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ВСТУПЛЕНИЕ 

ХХ век был веком физики, электроники, атомной энергетики,  

космонавтики и телекоммуникаций. На рубеже тысячелетий в мире начал 

формироваться шестой технологический уклад, для которого характерно 

развитие робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях  

молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, систем  

искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегри-

рованных технологических систем. XXI век уже стал веком нанотехноло-

гий, биотехнологий и информационных технологий. И именно бионано-

технология является результатом синергетического соединения этих трёх 

технологических направлений XXI века.  

Бионанотехнология как одна из самых молодых технологических 

дисциплин в настоящее время переживает процесс своего становления. 

Стремительное развитие нанотехнологий требует изучения наномашин, 

во множестве присутствующих в любой биологической системе, посколь-

ку именно в живой клетке находятся и очень эффективно функционируют 

природные молекулярные наномашины, на совершенствование конструк-

ции которых природа потратила 3,5 млрд. лет эволюции. Молекулярные 

двигатели, сверхчувствительные рецепторы и наносенсоры, механизмы 

для репликации ДНК и синтеза белка, а также множество других  

нанобиоустройств – всё это возникло уже в простейших клетках бактерий 
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три миллиарда лет назад и с тех пор непрерывно совершенствовалось 

эволюционными механизмами естественного отбора. И сегодня, через 

миллиарды лет после возникновения жизни, человечество начинает ис-

пользовать в технике нанобиофизические принципы, на которых построе-

ны биологические наномашины, и внедрять эти принципы в наноэлектро-

нику, наномедицину, нанофармацию, в пищевые, сельскохозяйственные и 

экологические технологии. Предметом нанобиофизики являются физиче-

ские взаимодействия в биологических системах на наноуровне. Именно 

нанобиофизика определяет специфику разработки технологий манипули-

рования отдельными биомолекулами и разработки интерфейсных поверх-

ностей между биомолекулами и наночастицами, методологию создания 

новых бионаноструктур и изучения их свойств, определяет спектр потен-

циально возможных биоподобных наноустройств и специфику их исполь-

зования в медицине и фармации. 

Современный подход к изложению бионанотехнологических дис-

циплин предусматривает обязательное изучение биотехнологических и 

нанобиофизических принципов, методов и способов манипуляции атома-

ми, молекулами и субклеточными структурами для решения нанотехноло-

гических задач, а также механизмов создания структур и функциональных 

комплексов на атомно-молекулярном уровне с использованием биологи-

ческих прототипов. Научную основу бионанотехнологии составляют 

биофизика, биохимия, биофизическая химия, молекулярная биология, 

биоинформатика и молекулярная биотехнология.  

Настоящее пособие подготовлено на основе исправленного и допол-

ненного пособия [1] и работ [2–131], послуживших также источником 

иллюстраций, адаптированных таким образом, чтобы максимально облег-

чить усвоение принципов бионанотехнологии при изучении курсов «Био-

нанотехнология и нанобиофизика», «Нанобиотехнология», «Бионанотех-

нология, нанобиофизика и нанофармация», «Современные проблемы 

нанофармации» и «ДНК-нанотехнологии» студентам специальности 

«Биотехнологии и биоинженерия» всех форм и уровней подготовки.  
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РАЗДЕЛ 1 

ОСНОВАНИЯ БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ 

Глава 1 
Нанотехнология и бионанотехнология 

1.1. НАНОТЕХНОЛОГИЯ 

Нанотехнология (англ. nanotechnology) – это междисциплинарная 

область науки и техники, занимающаяся исследованием, анализом и син-

тезом, производством и применением продуктов с заданной (искусст-

венно созданной) атомарной структурой путём контролируемого манипу-

лирования отдельными атомами, молекулами и другими наномасштаб-

ными элементами или наночастицами размером 0,1–100 нм.  

Размеры большинства атомов лежат в интервале от 0,1 до 0,2 нм.  

Наночастица (англ. nanoparticle) – это изолированный твердофаз-

ный объект, имеющий отчётливо выраженную границу с окружающей 

средой, размеры которого во всех трёх измерениях составляют от 1 нм до 

100 нм.  

Многие биообъекты можно классифицировать как наночастицы.  

Бактерии, размер которых находится в интервале между 1 и 10 мкм, 

относятся к объектам мезоскопических масштабов. Вирусы с размерами 

от 10 до 200 нм находятся в верхней части диапазона наночастиц. Белки, 

характерные размеры которых лежат в диапазоне между 4 и 50 нм, нахо-

дятся внизу нанометрового диапазона. Строительные блоки белков – 
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20 протеиногенных аминокислот, имеют размеры порядка 1 нм и также 

попадают в число бионанообъектов. Нуклеиновые кислоты, и, прежде 

всего, ДНК как носитель генетической информации, являются полимера-

ми, состоящими из мономеров-нуклеотидов. Молекула ДНК представляет 

собой двойную наноспираль диаметром 2 нм и шагом 3,4 нм, на который 

приходится 10 пар нуклеиновых оснований (base pairs, bp) (рисунок 1.1).  

 

 

Рисунок 1.1 – Схема двойной спирали ДНК 

 

Во многих источниках первое упоминание методов, которые  

впоследствии будут названы нанотехнологией, связывается с известным  

выступлением лауреата Нобелевской премии по физике 1965 года  

«За фундаментальные работы по квантовой электродинамике» Ричарда 

Фейнмана в Калифорнийском технологическом институте на Рождествен-

ском обеде Американского физического общества 29 декабря 1959 года  

с докладом «Внизу полным-полно места: приглашение в новый мир  

физики» [44] (Richard Phillips Feynman «There’s Plenty of Room  

at the Bottom: An Invitation to Enter a New Field of Physics», 

http://www.zyvex.com/nanotech/feynman.html). Фейнман предположил,  
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что возможно механически перемещать одиночные атомы, при помощи 

манипулятора соответствующего размера, по крайней мере, такой процесс 

не противоречил бы известным на сегодняшний день физическим зако-

нам.  

Впервые термин «нанотехнология» употребил японский физик Но-

рио Танигучи (Norio Taniguchi) в 1974 году [41]. Он назвал этим терми-

ном производство изделий размером несколько нанометров. В 1986 году 

этот термин использовал американский инженер и популяризатор Эрик 

Дрекслер (Eric Kim Drexler) в своей книге: «Машины создания: Грядущая 

эра нанотехнологии» [27] (Engines of Creation: The Coming Era of Nano-

technology, http://e-drexler.com/d/06/00/EOC_Russian/eoc.html). 

1.2. ДВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДА 

Специфической особенностью нанотехнологий является способ-

ность (или умение) конструировать необходимые материалы или изме-

нять форму материалов, манипулируя одиночными атомами, один за дру-

гим, по очереди.  

Такой способ «сборки» объекта из атомов называют способом «сни-

зу вверх» (bottom-up approach, или «от малого к большому»), когда объект 

собирается, ассемблируется из элементов, как дом из кирпичей. 

Именно таким, иерархическим образом «собираются» биологичес-

кие объекты из элементарных «кирпичиков» – аминокислот, нуклеотидов, 

моносахаридов – из мономеров синтезируются полимеры биомакромоле-

кул; биомакромолекулы объединяются в макромолекулярные комплексы 

(такие, как рибосома); далее иерархическое ассемблирование идёт от суб-

клеточных структур (цитоскелет, биомембраны, органеллы) к клеткам; 

Клетки объединяются в ткани и органы, из которых и формируется орга-

низм.  

С другой стороны, абсолютное большинство технологий, исполь-

зуемых человеком для производства необходимого объекта, эксплуати-

руют прямо противоположный подход – берут «заготовку» и с помощью 

различных инструментов и методов технологической обработки придают 
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ей нужные свойства и форму – получают необходимую деталь, отсекая 

всё лишнее от заготовки. 

Такой традиционный подход к «покорению» природы называют 

способом «сверху вниз» (top-down approach, или «от большого к малому»). 

Вообще говоря, вся индустрия человечества использует природное 

сырьё и физически видоизменяет его для получения конечных продуктов. 

Даже в микроэлектронике, где устройства собираются из радиодеталей, 

материалы для производства полупроводниковых элементов, резисторов и 

конденсаторов всё равно получают путём последовательного обогащения 

исходной «руды». Вплоть до средневековых алхимиков человечество и не 

пыталось манипулировать атомами в своих технологиях.  

Химические технологии, которые были созданы в попытках алхи-

миков разгадать тайны бессмертия и превращения свинца в золото, дей-

ствительно вооружили человечество способами «строительства» химиче-

ских молекул атом за атомом, придавая им необходимую форму и задан-

ные свойства.  

Химические реакции идут на атомном уровне. Но большинство 

химических технологий эксплуатирует статистические термодинами-

ческие закономерности, которые реализуются только в больших объёмах, 

когда правомерно использование термина термодинамическая система. 

Исходные вещества в «больших» количествах (больших – это означает, 

что речь идёт о мо́лях, а не о штуках атомов) смешиваются, реагируют, а 

затем необходимые продукты реакции выделяются из смеси, очищаются и 

используются.  

Химия комбинирует атомы и функциональные группы и строит  

новые молекулы. Поэтому иногда возникает соблазн отнести химию к 

нанотехнологиям. Однако химия, как технология, оперирует в макромас-

штабах с макрообъёмами вещества, и химические технологии скорее 

определяются статистической механикой, чем контролем за манипуляци-

ей атомами в наномасштабах. 

Наноассемблирование. XXI век характеризуется как время наноре-

волюции. Именно сейчас исследователи и технологи получили и необхо-
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димые знания, и нужные «инструменты» для модификации вещества  

«поатомно», атом за атомом, перемещая один единственный атом и кон-

струируя молекулярные структуры по одному атому за операцию.  

Поначалу предполагалось, что молекулярная нанотехнология может 

использовать привычные для человека методики: брать атом за атомом и 

«прижимать» эти атомы к нужным местам молекулы так, чтобы образо-

вывались нужные химические связи. Такой механосинтез, требует, одна-

ко, сначала создать ассемблеры.  

Ассемблер – это молекулярный механизм, созданный с помощью 

нанотехнологий, способный собирать из отдельных атомов заданные 

нанообъекты атом за атомом согласно некоторой программе. Если бы 

удалось создать такие ассемблеры, то (поскольку эти ассемблеры могли 

бы строить самих себя) предполагалось очень быстрое дальнейшее внед-

рение нанотехнологий во все сферы промышленности. Однако, ассемб-

леры, основанные на таком «механосинтезе», пока ещё не реализованы.  

В то же время, биологические клетки располагают огромным мно-

жеством наномашин, и использование как самих этих наномашин, так и 

отточенных тысячелетиями эволюции принципов их функционирования – 

это, возможно, наиболее реальный путь развития нанотехнологий в 

настоящее время. Модифицируя биологические наномашины клетки или 

создавая на их основе новые наномашины, мы можем видоизменять 

функции этих машин, подстраиваясь под нужды конкретных технологий. 

И по мере того, как человек изучает всё глубже устройство и принципы 

функционирования биологических систем клетки, растёт и число приме-

нений биологических нанотехнологий. 

Бионанотехнология (bionanotechnology) – это раздел нанотехноло-

гии, в котором необходимые атомные перестройки осуществляются с 

использованием принципов, методов и способов, подсказанных биологи-

ей.  

Бионанотехнология родственна биотехнологии, поскольку она даёт 

возможность модифицировать на атомном уровне синтезируемые биотех-

нологические объекты.  
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Биотехнология. В широком смысле термин биотехнология приме-

ним к любому производству коммерческих продуктов, образуемых мик-

роорганизмами в результате их жизнедеятельности. Более формально 

биотехнология определяется как применение научных и инженерных 

принципов к переработке материалов живыми организмами с целью со-

здания товаров и услуг.  

Исторически биотехнология возникла тогда, когда дрожжи были 

впервые использованы при производстве пива, а бактерии – для получе-

ния йогурта. Термин «биотехнология» был придуман в 1919 году венгер-

ским инженером Карлом Эреки (Károly Ereky) для описания процесса 

крупномасштабного выращивания свиней с использованием в качестве 

корма сахарной свёклы. По определению Эреки, биотехнология – это все 

виды работ, при которых из сырьевых материалов с помощью живых ор-

ганизмов производятся те или иные продукты [28].  

Однако это определение не получило широкого распространения,  

и долгое время термин «биотехнология» относился главным образом к 

процессам промышленной ферментации. И только с 1961 года, когда 

научный журнал «Journal of Microbiological and Biochemical Engineering 

and Technology», специализировавшийся на публикации работ по при-

кладной микробиологии и промышленной ферментации, был переимено-

ван в «Biotechnology and Bioengineering», биотехнология оказалась чётко 

и необратимо связана с исследованиями в области промышленного про-

изводства товаров и услуг при участии живых организмов, биологических 

систем и процессов. 

В конце ХХ века возникла новая отрасль биотехнологии – молеку-

лярная биотехнология или нанобиотехнология.  

Молекулярная биотехнология определяется как раздел науки и 

технологии, в которой используется перенос единиц наследственности 

(генов) из одного организма в другой, осуществляемый методами генной 

инженерии (технология рекомбинантных ДНК). В большинстве случаев 

целью такого переноса является создание нового продукта или получение 

уже известного продукта в промышленных масштабах. 
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Известна точная дата начала молекулярно-биотехнологической  

революции. 15 октября 1980 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже про-

изошло знаменательное событие: уже через 20 минут после начала торгов 

стоимость одной акции биотехнологической компании Genentech подня-

лась с 35 до 89 долларов. Это был рекордный для того времени скачок цен 

на акции коммерческого предприятия. К моменту закрытия торгов в тот 

день цена одной акции Genentech составляла 71,25 доллара, а стоимость 

всех 528 тысяч акций была столь баснословно высока, что мелкие инве-

сторы, собиравшиеся приобрести небольшой пакет акций, не имели ника-

ких шансов. В 1980 г., когда фирма Genentech впервые предложила обще-

ству свои акции, это была небольшая компания в Калифорнии, в течение 

четырёх лет успешно работавшая над проблемой получения рекомби-

нантных ДНК. За два года до этого учёным компании удалось выделить 

фрагменты гена, кодирующие человеческий инсулин, и перенести их в 

генетические элементы (клонирующие векторы), способные реплициро-

ваться в клетках обычной кишечной палочки (Escherichia coli). Эти бакте-

риальные клетки работали как биологические фабрики по производству 

человеческого инсулина, который после соответствующей очистки мог 

использоваться как лекарственный препарат для больных диабетом. 

В 2008 году фирма Genentech уже имела объём продаж 9,2 млрд долл., 

объём НИОКР 1,8 млрд долл. и численность персонала 33,5 тыс. чел. 

Сегодня достижения компании Genentech тридцатилетней давности 

являются одной из рутинных лабораторных процедур, осуществляемых 

ежедневно в десятках тысяч лабораторий всех колледжей, университетов, 

исследовательских институтов и коммерческих фирм под общим названи-

ем нанобиотехнология.  

1.3. БИОНАНОТЕХНОЛОГИЯ И НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ 

Нанобиотехнология (nanobiotechnology), как и любая другая нано-

технология, оперирует теми биообъектами, которые относятся к наноча-

стицам или наноструктурам, с целью такого видоизменения организма, 

которое приводит к созданию нового продукта или получения уже  
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известного продукта в промышленных масштабах. Молекулярная биотех-

нология, оперирующая единицами наследственности организмов – олиго-

нуклеотидными фрагментами ДНК, в тех случаях, когда она манипулиру-

ет одиночными нанообъектами, является типичной нанобиотехнологией.  

Кроме молекулярной биотехнологии к нанобиотехнологии относят 

совокупность передовых усовершенствованных биотехнологических  

методов и продуктов, которые включают разнообразные подходы и приё-

мы для создания более чувствительных и точных наносистем, работаю-

щих в реальном времени, таких как «лаборатории на чипе» (lab-on-chip) и 

наносенсоры в промышленной биотехнологии, или, например, использо-

вание наноупорядоченных матриц для управляемого производства  

лекарств, инженерии и регенерации живых тканей в фармацевтической 

биотехнологии.  

Бионанотехнология, спецификой которой является применение 

биомолекул и достижений биологии в нанотехнологии, отличается от 

биотехнологии тем, что в бионанотехнологии обязательным элементом 

является инженерное конструирование и сборка необходимых «конструк-

ций» на наноуровне, а в биотехнологии не является необходимой инфор-

мация об устройстве и функционировании используемых наномашин, а 

также отсутствует этап конструкторского дизайна биотехнологических 

«наноинструментов».  

Биотехнолог просто использует уже готовые биосистемы либо се-

лектирует нужное качество, не занимаясь целенаправленной перестрой-

кой нанообъектов на атомарно-молекулярном уровне.  

Современная биотехнология возникла из исследования фермен-

тативных процессов, самих природных ферментов, их структуры, функ-

ций, из попыток улучшить параметры ферментов, изменить их структу-

ру. Всё это привело к появлению инженерной энзимологии, а приёмы 

модификации структуры ферментов вследствие изменения структуры 

генов были в дальнейшем использованы для модификации уже и целого 

организма в целом. При этом знание детальных, атомных, подробностей 

строения как генов, так и кодируемых ими белков, вообще говоря, не  
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было нужным. Просто комбинировались уже существовавшие функции и 

особенности для достижения технологической цели.  

В настоящее время достигнут уже такой уровень совершенства ап-

паратуры и степени понимания происходящих процессов, что биотехно-

логи могут придумать бионаномашину, спроектировать её, а затем по-

строить её (вырастить) атом за атомом согласно этому предварительному 

плану. 

Следует отметить, что термины «нанобиотехнология» и «бионано-

технология» появились совсем недавно – первый в базе данных MedLine в 

2000 году, а второй – в 2004 году. Первый термин встречается в четыре 

раза чаще второго, хотя, как станет ясно из дальнейшего изложения, во 

многих случаях было бы правильнее использовать именно термин «био-

нанотехнология». Практическое использование биологических систем и 

достижений биотехнологии идёт в двух главных направлениях [29] (рису-

нок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Инструменты бионанотехнологии и нанобиотехнологии 

 

Бионанотехнология решает различные задачи, в том числе не свя-

занные с биологией, с помощью сборок из биомолекул. В этом случае 
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роль биологических компонентов заключается главным образом в их спе-

цифичности, разнообразии и способности к образованию сложнейших 

структур из относительно простых строительных блоков. Биология может 

предоставить уникальные инструменты, которые пока невозможно полу-

чить другим способом. В качестве примера можно привести метод моле-

кулярной литографии, когда белки размером несколько нанометров слу-

жат защитным слоем при создании золотых проводников на молекулах 

ДНК. Среди других направлений – создание новых материалов, обла-

дающих уникальной жёсткостью, особенными химическими свойствами 

поверхности и другими физико-химическими параметрами, которые мо-

гут оказаться полезными для автомобильной и космической индустрии 

или для производства обычных потребительских товаров. 

Нанобиотехнология решает биологические задачи с помощью до-

стижений нанотехнологии. Применяемые для этой цели наноструктуры 

могут быть построены вовсе без биомолекул, а, например, только из 

кремниевых («lab-on-a-chip») или углеродных наноструктур (подложки из 

углеродных нанотрубок для тканевой инженерии). Использование нано-

технологии может произвести переворот в биотехнологии, открыв воз-

можности для ранней диагностики заболеваний, мониторинга медицин-

ских процедур в реальном времени и выращивания тканей в пробирках. 

Несмотря на различия между бионанотехнологией и нанобиотехно-

логией, во многих случаях происходит объединение этих технологий. 

Например, биомолекулярные структуры, образовавшиеся путём само-

сборки, могут служить в тканевой инженерии как трёхмерные матрицы 

при выращивании сложных органов «в пробирке». Нанокаркас (nano-

scaffold) из биомолекул может обладать уникальными свойствами – био-

совместимостью и возможностью размещать на нём биологические сиг-

нальные молекулы. И хотя биологические наносборки играют роль неор-

ганических каркасов, но они, в то же время, обладают уникальными свой-

ствами быть связующим звеном (т. е. активно участвовать) в биоло-

гических сигнальных каскадах, а если на них размещать ферменты и ан-

титела, то они могут, в принципе, даже усиливать биологические сигналы.  
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Контрольные вопросы и задания 

1. В чём сходны и чем различаются биотехнология и бионано-

технология? 

2. В чём сходны и чем различаются нанотехнология и бионано-

технология? 

3. Какие элементы молекулярной нанотехнологии включает в себя 

бионанотехнология? 

4. Какие элементы молекулярной биотехнологии включает в себя био-

нанотехнология? 

5. Чем различаются инструменты бионанотехнологии и нанобиотех-

нологии? 

Глава 2 
Нанобиофизические особенности бионаномашин 

2.1. ПРИРОДНЫЕ БИОНАНОМАШИНЫ 

Когда вы читаете этот текст, десятки тысяч различных наномашин 

работают в вашем теле. Каждая из этих наномашин собрана безошибочно 

с атомной точностью.  

Тело человека, возможно, наиболее сложный механизм во Вселен-

ной, причём абсолютное большинство процессов и действий происходит в 

нем на наноуровне. Идеальная кооперация этих наномашин обеспечивает 

все процессы жизнедеятельности – питание и дыхание, рост и залечива-

ние повреждений, восприятие внешних сигналов и реакцию на них, энер-

гетическую самодостаточность и размножение. Примечательно, что мно-

гие из этих наномашин продолжают нормально работать, осуществляя 

свои наноатомные функции, если их изъять из организма, из его клеток. 

Каждая из них является самодостаточным молекулярным механизмом. 

Эти наномашины уже используются человеком. Такие пищеварительные 

ферменты как пепсин или лизоцим устойчивы настолько, что их добавля-

ют к моющим средствам для удаления пятен. Амилазы используются в 
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промышленности для преобразования порошка крахмала в сладкий рас-

твор глюкозы (кукурузный сироп). Все технологии в генной инженерии и 

биотехнологии обеспечиваются имеющимся на рынке набором нанома-

шин, которые манипулируют ДНК – разрезают, сшивают, удаляют и 

вставляют фрагменты и т. д. Как правило, природные бионаномашины 

удивительно прочные и надёжные.  

Природные бионаномашины во многом отличаются от машин при-

вычного нам макромира.  

1. Природные бионаномашины были созданы в результате эволю-

ции, а не в результате работы конструкторов, инженеров и ди-

зайнеров, а это наложило необычные ограничения на процесс 

эволюционной «разработки» и форму конечного «продукта» – 

бионаномашину.  

2. Природные бионаномашины в теперешнем виде были созданы 

эволюцией для выполнения своих задач в чрезвычайно специфи-

ческой окружающей среде, в условиях активного действия осо-

бых, необычных для нашего макромира сил со стороны этого 

окружения.  

Необходимо помнить об этих особенностях и исследуя принципы 

устройства и функционирования природных бионаномашин, и пытаясь 

использовать природные бионаномашины в качестве прототипа, отправ-

ной точки при конструировании собственных искусственных бионанома-

шин в конкретной области применения бионанотехнологии. 

Физические принципы и подходы «наномашиностроения» в есте-

ственных биологических системах существенно отличаются от всего, что 

характерно для машиностроительных технологий инженерного макроми-

ра человека.  

Природные биомолекулы имеют невероятно сложную внешнюю по-

верхность, совершенно не похожую на изящные обводы кухонных ком-

байнов или самолётов. Они работают в активном, если не сказать, агрес-

сивном, внешнем окружении, которое постоянно раскачивает, тянет и 

толкает части бионаномашин. (Парусный корабль в штормящем море или 
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понтонная переправа в ураган – вот примеры такого взаимодействия с 

активной внешней средой). Компоненты бионаномашин связаны между 

собой сложным набором взаимодействий (связывающих и антисвя-

зывающих). В своём наномире бионаномашины практически не ощущают 

силы гравитации и инерции, хотя именно эти силы являются доминиру-

ющими в мире макромашин. 

Мир бионанотехнологии – это необычный, быстроменяющийся, 

движущийся мир, в котором относительная величина физических взаимо-

действий радикально отличается от привычного человеку макромира. 

2.2. ГРАВИТАЦИЯ И ИНЕРЦИЯ В НАНОМИРЕ 

Для макроскопических объектов, таких как велосипеды и мосты, 

масса является определяющим свойством, диктующим логику инженер-

ных расчётов. Для устройств с характерными размерами в диапазоне от 

метра до сантиметра такие физические свойства, как трение, сила упру-

гости, сцепление, напряжение растяжения и сдвига – являются соизмери-

мыми по амплитуде с воздействиями гравитации и инерции. Переходя в 

любую сторону, либо к более крупным, либо к более мелким объектам, 

такой баланс сил будет нарушаться.  

При увеличении размера объектов, масса их растёт пропорционально 

кубу размера, в то время как жёсткость и сила трения пропорциональны 

квадрату размера. Такой опережающий рост инерционных или массовых 

свойств объекта приводит, например, к ограничению размера зданий. Нет 

таких конструкционных материалов, которые выдержали бы собственный 

вес небоскрёба высотой в километр.  

Масштабируя объекты в обратном направлении – в сторону умень-

шения размера мы получим обратную ситуацию. Объекты размером в 

микрометр (микропесчинки, отдельные клетки) взаимодействуют между 

собой совсем иначе, чем макрообъекты в привычном человеку макромире. 

Инерция больше не является заметным фактором. Это зачастую противо-

речит нашим интуитивным представлениям. Например, движение бак-

терий обеспечивается вращением жгутика. На первый взгляд, если 
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вращение жгутика прекратится, то бактерия должна ещё некоторое время 

двигаться по инерции, как движется корабль после остановки гребного 

винта. Однако поскольку инерция убывает с уменьшением размера объек-

та гораздо быстрее сил вязкости в воде, бактерия останавливается, про-

плыв по инерции расстояние меньше атомного радиуса, то есть, практи-

чески сразу. 

Гравитационными силами тоже можно пренебрегать, рассматривая 

микро- и нанообъекты. Движение таких объектов определяется их взаи-

модействием с окружающими молекулами, которые толкают их со всех 

сторон. Так микропылинки в воздухе не опускаются на пол, а находятся 

во взвешенном состоянии. А в микроскоп можно наблюдать броуновское 

движение мелких частичек в водном растворе. Силы притяжения между 

мелкими объектами также превышают гравитационные силы. Именно 

поэтому мелкие насекомые ходят по стенам и потолку, а мелкие капли 

росы висят на кончиках листьев и не падают. 

2.3. РОЛЬ АТОМНОЙ ГРАНУЛЯРНОСТИ 

Наноразмерные объекты построены из дискретной комбинации  

целого числа взаимодействующих между собой атомов. Поэтому пред-

ставление о непрерывном изменении некоторого пространственного  

параметра неприменимо к наномиру. Например, вращение ротора нано-

размерного двигателя уже нельзя представлять как непрерывный процесс, 

поскольку по периметру ротора расположено фиксированное число ато-

мов или их комбинаций в виде молекулярных доменов. Вращение такого 

ротора (как, например, в случае АТФ-синтазы или мотора бактериального 

жгутика) – это последовательное перемещение между дискретными по-

ложениями – повороты на дискретные углы. Это не плавное вращение, а 

скачки ротора из одного положения в другое, в том случае, когда на ротор 

действует «порция» энергии, достаточная для такого перескока. При этом, 

несмотря на такую атомную гранулярность, в нанотехнологии всё равно 

используют понятия ось вращения и точка опоры или подвеса для теоре-

тического описания процессов механического движения. 
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Из-за атомной гранулярности в бионанотехнологии неприменимы 

обычные континуальные представления, используемые в инженерии. Та-

кие макроскопические коллективные свойства как вязкость и трение не 

определены для дискретных наборов атомов. Вместо них следует исполь-

зовать индивидуальные свойства каждого атома и взаимодействия между 

атомами по законам квантовой механики.  

Квантовомеханические задачи для биомакромолекул невозможно 

решить точно, но, к счастью, большинство нанобиофизических свойств 

бионаносистем можно оценить качественно, используя упрощающие 

предположения. Прежде всего, используется представление о ковалент-

ных связях, с помощью которых атомы объединяются в стабильные моле-

кулы определённой геометрии. Затем используют несколько типов взаи-

модействий атомов не связанных ковалентно: стерическое отталкивание 

несвязанных атомов, электростатические взаимодействия, водородные 

связи. Вообще говоря, биомолекулы могут быть представлены как сочле-

нённые цепочки атомов, которые (атомы) взаимодействуют между собой 

всего несколькими вполне определёнными типами взаимодействий. 

2.4. ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ И ДИФФУЗИЯ  

Молекулярная нанотехнология (не био-) стремится создать «инду-

стриальную среду» (machine-phase environment) или машинную фазу  

вещества (machine-phase matter, см. п. 16.3), в которой отдельные нано-

машины организованы в конвейеры, образуя микро- и макро- объекты. 

Взаимодействие бионаномашин в природе организовано иначе – сначала  

отдельные бионаномашины синтезируются с высокой точностью, а затем 

они помещаются в нужное место клетки. Различные бионаномашины 

находят друг друга в результате случайных блужданий и диффузии.  

Искусственно, конечно, можно создать «индустриальную среду», но  

абсолютное большинство своих функций в клетке бионаномашины  

выполняют, именно находя друг друга в процессе диффузионного  

движения в результате случайных блужданий. Бионаномашины функцио-

нируют в «хаотическом» окружении. Они постоянно «бомбардируются»  
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молекулами воды и, поэтому, перемещаются случайным образом, если 

они не зафиксированы намеренно в каком либо месте клетки.  

Бионаномашины работают, образуя комплексы с другими бионано-

машинами, объединяясь и разъединяясь в ходе работы. Если две молеку-

лы имеют комплементарные поверхности (геометрическое соответствие) 

и комплементарные (взаимно дополняющие) химические группы (хими-

ческая комплементация) на этих интерфейсных, стыковочных поверхно-

стях, то образующийся комплекс будет существовать долгое время.  

Если взаимодействия не столь сильные, то комплекс будет образо-

ван на непродолжительное время, после которого компоненты комплекса 

снова отправятся в самостоятельное «блуждание». Изменяя «конструк-

цию» таких взаимодействующих (интерфейсных, стыковочных) поверх-

ностей, бионаномашины могут образовывать и стабильные молекулярные 

каркасы, существующие годами, и нежные биосенсоры, чувствительные к 

наличию одиночных молекул в системе.  

Клетки устроены сложно, они состоят из миллионов различных 

белков, поэтому возникает естественный вопрос, может ли диффузионное 

движение обеспечить взаимодействие между заданной парой молекул в 

такой термически хаотической системе, которой является клетка. Оказы-

вается, что в масштабах клетки диффузионное движение чрезвычайно 

эффективно. Если ввести определённый белок в бактериальную клетку, 

то уже через одну сотую секунды, он может оказаться в любой точке 

клетки. Если разместить две разные молекулы в противоположных частях 

клетки, то уже через секунду они провзаимодействуют.  

Справедливо следующее утверждение: В клетке размером микро-

метр любые две молекулы встречают друг друга каждую секунду. 

2.5. СПЕЦИФИКА ВОДНОЙ СРЕДЫ  

Форма и функции биомолекул определяются двумя основными фак-

торами: химическими особенностями атомов, из которых состоит биомо-

лекула и особыми, не обычными свойствами водной среды, в которой функ-

ционирует биомолекула. Нанобиофизика молекул в водном окружении  
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существенно отличается от всего того, к чему мы привыкли в нашем мак-

роскопическом мире. Вода является необычной субстанцией со специфи-

ческими особенностями. Молекулы воды достаточно сильно связаны друг 

с другом водородными связями, которые разрываются, только если воз-

можно другое, более энергетически предпочтительное взаимодействие.  

Те участки биомолекул, на которых повышена электронная плот-

ность, или те, на которых много атомов кислорода или азота, более пред-

почтительно взаимодействуют с молекулами воды. Эти участки легче 

растворяются в водном растворе. Те участки биомолекул, которые богаты 

атомами углерода, не способны участвовать в образовании водородных 

связей, альтернативных водородным связям между молекулами воды. 

Такие участки стремятся объединиться в отдельную фазу, минимизируя 

контакт с водой.  

Это явление называется «гидрофобный эффект», а сам термин гид-

рофобность (водобоязнь) отражает тот экспериментальный факт, что 

атомы углерода «избегают» контакта с водой. Гидрофобные взаимодей-

ствия оказывают сильное воздействие на то, какую форму будет иметь 

биомолекула, и какие функции будет она выполнять (см. п. 5.6).  

Собственная геометрия молекулярной цепочки (вне водной среды) 

позволяет реализоваться огромному числу конформаций. Причём та кон-

формация, которая является биологически функциональной, возникала бы 

(случайным образом) слишком редко, чтобы иметь значение для форми-

рования и эволюционирования организмов. Однако помещённая в водную 

среду, биомолекулярная цепь сворачивается так, чтобы гидрофобные 

участки сблизились и оказались внутри биомолекулы, а на поверхность 

биомолекулы «выталкиваются» те гидрофильные участки молекулярной 

цепи, которые активнее взаимодействуют с водой. В результате, у белков 

полипептидная цепочка чаще всего сворачивается в компактный клубок 

(глобулу). В ДНК уотсон-криковские пары располагаются внутри спи-

рали, а заряженные фосфаты обращены наружу, к воде. В случае липидов 

индивидуальные молекулы «выталкиваются» из воды и образуют отдель-

ную фазу – биомембрану, в которой гидрофобные хвосты липидов нахо-

дятся между двумя слоями гидрофильных головок.  
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Если биомолекула «спроектирована» правильно (а это именно так в 

случае природных биомолекул), то в результате фолдинга формируется 

только одна (единственная) структура, образуя наноразмерную машину, 

конформация которой идеально приспособлена к выполнению функции 

этой наномашины. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Чем отличаются бионаномашины от макромеханизмов привычного 

для нас мира? 

2. Как изменяется влияние гравитации и инерции в наномире по срав-

нению с макромиром? 

3. Что такое атомная гранулярность и каково её значение для функци-

онирования природных бионаномашин? 

4. В чём состоит специфика влияния теплового движения и диффузии 

в наномире? 

5. В чём проявляется специфика водного окружения биомолекул? 

 

Глава 3 
Биогенные макромолекулы 

Четыре основных типа молекулярных структур были отобраны 

миллиардами лет эволюции для формирования всех биоструктур всех 

биообъектов, существующих сегодня.  

Современные клетки практически для всех задач используют:  

1) белки;  

2) нуклеиновые кислоты;  

3) полисахариды; 

4) липиды.  

Некоторые другие биомолекулы также специально синтезируются 

для определённых нужд, но постоянная, ежедневная жизнедеятельность 
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клетки осуществляется именно этими четырьмя типами молекул. Конеч-

но, в бионанотехнологии никто не требует оставаться в границах только 

этих четырёх типов молекул. Однако прежде чем конструировать нечто 

новое, следует как можно полнее использовать все те наработки, которые 

сделаны эволюцией за миллиарды лет истории биосферы.  

Более того, логично использовать тысячи уже существующих и  

эффективно работающих бионаномашин в качестве исходного прототи-

па, изменяя который, мы можем создать наномашины для решения нашей 

частной нанотехнологической задачи. 

3.1. АМИНОКИСЛОТЫ И БЕЛКИ 

Белки – это наиболее многоцелевые объекты из четырёх основных 

типов биомолекул. Белки используются в создании наномашин, нано-

структур и наносенсоров с различными функциями.  

Важное качество белков – их модульность.  

Они организованы как линейная цепь аминокислот, которая свёрну-

та в определённую структуру.  

Самая длинная из известных в настоящее время белковых цепей – 

аминокислотная последовательность белка титина – имеет 38 138 амино-

кислот (титин камбаловидной мышцы). С другой стороны существуют 

пептиды длиной порядка десяти аминокислот – гормоны, которые ис-

пользуются для клеточной сигнализации. Средние же размеры тех водо-

растворимых белков, чья концентрация в цитозоле клеток максимальна, 

составляет 200–500 аминокислот. Аминокислоты состоят из центрального 

атома -углерода с тремя боковыми группами: аминогруппа, карбо-

ксильная кислотная группа, боковая группа (аминокислотный остаток).  

Существует двадцать разных боковых групп и, соответственно, два-

дцать стандартных аминокислот. На рисунке 3.1 представлены схемы 

этих аминокислот. Каждая аминокислота присоединяется пептидной свя-

зью между аминогруппой и карбоксилом последующей аминокислоты в 

цепи. Пептидная связь является жёсткой, причём четыре атома, её обра-

зующие (Н–N–C=O), лежат в одной плоскости. В результате образования 
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пептидной связи группа H–N становится потенциальным донором водо-

родной связи, а группа О=С – её акцептором. Поэтому эти группы участ-

вуют в образовании внутримолекулярных водородных связей, формиру-

ющих - и -структуры и в процессах межмолекулярной агрегации бел-

ков.  

 

 
Рисунок 3.1 – Стандартные аминокислоты 

 

Периодичность чередования пептидных связей существенным обра-

зом определяет геометрию образуемых белковых структур. Именно свой-

ства периодичности пептидных связей в аминокислотной цепи и то, каким 

образом располагаются наружу белковой цепочки атомы водорода и кис-

лорода, определяют только ограниченное количество стабильных кон-

формаций белковой цепи (см. [15] п. 7.2). В частности, две конформации, 
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представленные на рисунке 3.2, являются стабильными. В них сочетается 

минимальность длины цепи с максимальностью числа водородных свя-

зей между атомами разных пептидных групп.  

Первая конформация – это -спираль (рисунок 3.2(б)). Цепь свёрну-

та в спираль таким образом, что каждый кислород пептидной группы 

образует водородную связь с атомом водорода пептидной группы, распо-

ложенной через три аминокислоты от данной.  

 

 

Рисунок 3.2 – Строение белковых структур: а – первичная структура белковой 

цепи; б – -спираль; в – -структура 

 

Вторая конформация – это -структура, образованная нескольки-

ми, расположенными параллельно, цепями (рисунок 3.2(в)). Каждая из 

цепей вытянута ровно, а стабильность всей -структуре обеспечивают 

водородные связи между цепями.  

Разнообразие химических свойств различных боковых цепей ами-

нокислот обеспечивают те преимущества белков как строительного мате-

риала, которые объясняют использование белков для реализации разнооб-

разных функций.  
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Двадцать стандартных (протеиногенных) аминокислот, которые ис-

пользуются в биосинтезе белка, отличаются как химически, так и струк-

турно. Комбинируя эти аминокислоты, можно добиться как желаемой 

формы белковой глобулы, так и того, чтобы данная глобула была устой-

чивым образованием. Кроме того, необходимые для реализации той или 

иной биохимической реакции боковые группы могут быть размещены в 

необходимых местах белковой цепи. 

Аминокислоты глицин (Gly) и пролин (Pro) выполняют специфи-

ческие структурные функции при «строительстве» белковой глобулы 

(рисунок 3.3).  

 

 
Рисунок 3.3 – Глицин и пролин в составе коллагена 

 

Глицин это самая маленькая аминокислота, не имеющая бокового 

радикала. Вследствие этого полипептидная цепь в том месте, где распо-

ложен глицин, более лабильна. Глицин используется в тех местах белко-

вой цепи, которые для достижения наиболее плотной конформации долж-

ны быть максимально изогнуты, и там, где другие аминокислоты просто 

не поместились бы вследствие плотной упаковки окружающих атомов, 

как это имеет место, например, в случае плотного тройного спирального 

жгута коллагена, изображённого на рисунке 3.3.  

Пролин является единственной циклической аминокислотой (точ-

нее, пролин – это иминокислота), у которой радикал присоединён к поли-

пептидной цепи двумя ковалентными связями (СН2–С и СН2–N). Пролин 
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формирует жёсткий изгиб (кинк) в белковой цепи. В коллагене такие 

кинки обеспечивают формирование тугой тройной белковой спирали.  

Аминокислоты аланин (Ala), валин (Val), лейцин (Leu) и изолейцин 

(Ile) являются неполярными алифатическими аминокислотами, боковые 

цепи которых насыщены углеводородными группами и различаются фор-

мой и размером (рисунок 3.4). 

 

 
Рисунок 3.4 – Изолейцин, лейцин, аланин и валин в составе инсулина 

 

Эти аминокислоты обеспечивают относительную жёсткость поли-

пептидной цепи и являются сильно гидрофобными. Зачастую именно 

наличие этих гидрофобных аминокислот обеспечивает фолдинг белковой 

цепи. На рисунке 3.4 изображено положение этих аминокислот внутри 

глобулы инсулина, образуя плотно упакованный кластер внутри белка. 

Хотя можно представить себе большое количество других подобных гид-

рофобных аминокислот, отличающихся числом и расположением углево-

дородных групп, но только эти четыре аминокислоты кодируются генети-

чески в естественных биосистемах.  

Аминокислотные остатки фенилаланина (Phe), тирозина (Tyr) и 

триптофана (Trp) содержат ароматические группы (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Фенилаланин, тирозин и триптофан в составе бактериального  

порина 

 

Так же как и в случае алифатических аминокислот эти амино-

кислоты являются гидрофобными и также обеспечивают фолдинг белко-

вых цепей. Ароматические кольца этих аминокислот вследствие стэкинга 

(см. п. 3.2) часто располагаются стопкой друг над другом или над основа-

ниями ДНК (также имеющими циклическую структуру) и используются 

для обеспечения специфичности участков связывания данного белка с 

другими белковыми молекулами или нуклеиновыми кислотами.  

Тирозин кроме ароматического кольца имеет ещё и гидроксильную 

группу. Этим обеспечиваются его особые свойства, которые исполь-

зуются для обеспечения взаимодействия с малыми органическими моле-

кулами. Активные центры, в которых присутствует тирозин, одновре-

менно могут и связываться с гидрофобными участками лигандов, и обра-

зовывать водородные связи с лигандами.  

На рисунке 3.5 представлена схема молекулы бактериального по-

рина, погруженного в липидную мембрану. Мембрана изображена на 

рисунке схематически в виде серого прямоугольника. Ароматические 

аминокислоты расположены по периметру порина, образуя целые зоны на 

поверхности белка, которые взаимодействуют с гидрофобной внутренней 

областью биомембраны. 
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Аминокислотные остатки серина (Ser), треонина (Thr), гистидина 

(His), аспарагина (Asn) и глутамина (Gln) участвуют в образовании водо-

родных связей. Эти аминокислоты, как правило, располагаются на по-

верхности белковой глобулы, где они взаимодействуют с окружающей 

водой (рисунок 3.6).  

 

 
Рисунок 3.6 – Аминокислоты гистидин, серин, аспарагин, треонин и глутамин 

в составе трипсина 

 

Серин, треонин, аспарагин и глутамин часто используются для  

соединения белковых структур между собой и для формирования специ-

фических взаимодействий с другими молекулами.  

Гистидин выполняет особые функции. Он содержит имидазольную 

группу, которая может принимать заряженную или нейтральную формы в 

слегка отличающихся условиях. В нейтральной форме в гистидине соче-

таются одновременно и электрофильный протонированый вторичный 

азот, который может быть донором водородной связи, и сильно нуклео-

фильный третичный азот, который может быть акцептором водородной 

связи. Гистидин не часто используется в белках. Главным образом, он 
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участвует в формировании специализированных каталитических актив-

ных центров ферментов.  

Например, на рисунке 3.6 показано, как гистидин использован в 

протеолитическом ферменте трипсине для активации аминокислоты се-

рин. Обычно гидроксильная группа серина неактивна, но в активирован-

ной форме серин участвует в каталитических реакциях, в которых нужно 

либо добавить, либо отвести атом водорода. Гистидин также эффективно 

взаимодействует с ионами металлов и используется для формирования 

специфических металл-связывающих центров. 

Аспарагиновая (Asp) и глутаминовая (Glu) кислоты содержат кар-

боксильные кислотные группы. В нормальных физиологических условиях 

при нейтральном рН эти аминокислотные остатки ионизованы и отрица-

тельно заряжены. Они характерны для поверхности белков и часто ис-

пользуются в биохимическом катализе и для прочного связывания метал-

лических катионов (рисунок 3.7). 

 

 
Рисунок 3.7 – Структурные особенности аспарагиновой и глутаминовой кислот 

 

Кальций-связывающий регуляторный белок кальмодулин исполь-

зует три кислотные (отрицательно заряженные) аминокислоты для связы-

вания ионов кальция (рисунок 3.8). Множество других отрицательно за-

ряженных аминокислот расположены на поверхности белков, где они 

активно взаимодействуют с окружающей водой. 
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Рисунок 3.8 – Схема одного из четырёх кальций-связывающих мотивов спи-

раль-петля-спираль кальмодулина  

Аминокислоты лизин (Lys) и аргинин (Arg) имеют основные группы 

на конце длинной углеводородной цепи (рисунок 3.9).  

 

 
Рисунок 3.9 – Функциональные особенности лизина и аргинина (тёмно-

серым цветом изображена молекула ДНК) 

 

Аминогруппа на конце лизина и гуанидиновая группа на конце арги-

нина ионизованы при физиологических условиях и нормальном рН и несут 

положительный заряд. Лизин и аргинин располагаются на поверхности 
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белковых глобул и используются для распознавания отрицательно заря-

женных молекул. В частности, аргинин используется для связывания бел-

ков с отрицательно заряженными нуклеиновыми кислотами – на 

рисунке 3.9 показан репрессорный белок, связанный с двойной спиралью 

ДНК. Длинная гибкая углеводородная цепь аргинина также участвует в 

гидрофобных взаимодействиях с другими гидрофобными молекулами.  

Аминокислоты цистеин (Cys) и метионин (Met) содержат атомы 

серы (рисунок 3.10). Цистеин является наиболее реакционно-способной 

аминокислотой, он содержит тиольную (SH) группу. Два цистеина из 

разных участков белковой цепи способны образовать ковалентно связан-

ный дисульфидный мостик. Цистеин также (как и серин) используется в 

формировании каталитических активных центров ферментов. Цистеин 

эффективно взаимодействует c ионами металлов и используется при фор-

мировании металлсвязывающих центров.  

 

 
Рисунок 3.10 – Цистеин и метионин в составе ферредоксина 

 

Метионин имеет гидрофобный атом серы. Именно с метионина  

(а у прокариот с формилметионина (рисунок 3.10)) начинается синтез 

любой белковой цепи эукариот. Он часто используется подобно гидро-

фобным алифатическим аминокислотам для обеспечения фолдинга белка.  
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Атом серы является нуклеофильным и может взаимодействовать с 

некоторыми типами ионов металла. Эти свойства цистеина и метионина 

используются в малом электрон-несущем белке ферредоксин (рису-

нок 3.10). Дисульфидная связь показана в правом верхнем углу ферредок-

сина, четыре цистеина удерживают кластер, состоящий из атома железа и 

четырёх атомов серы (кластер показан тёмно-серым цветом в центре фер-

редоксина). Два метионина окружают кластер, стабилизируя его внутри 

белка. 

Кроме двадцати стандартных аминокислот, в белках для выполне-

ния специфических функций используются ещё множество химически 

модифицированных аминокислот. Некоторые из них, такие как аминоци-

стеин, непосредственно встраиваются в белковую цепь во время её синте-

за, используя альтернативную трансляцию генетического кода. Большин-

ство же химических модификаций двадцати стандартных аминокислот 

происходят уже после того, как они встроены в белковую цепь. Например, 

гидроксильная группа может быть добавлена к пролину, что способствует 

образованию дополнительных водородных связей, а это в свою очередь 

существенно для формирования пространственной структуры, например, 

коллагена. В белках, обеспечивающих сворачивание крови, добавление 

карбоксильной кислотной группы к глутаминовой кислоте приводит к 

более сильному связыванию с ионами кальция. 

Погрешности в биосинтезе белков ограничивают размер индивиду-

альных белковых цепей, которые могут быть безошибочно синтезированы 

за один раз. В бактериальных клетках ошибка чтения генетического кода 

происходит 1 раз на 2000 аминокислот, в результате чего в белковой цепи 

оказывается не та аминокислота, которая должна быть. Однако эти слу-

чайные ошибки биосинтеза, как правило, не являются радикальными, и 

ошибочная аминокислота оказывает слабое влияние на функции белковой 

глобулы (консервативная мутация).  

В то же время ошибки трансляции, в результате которых происхо-

дит преждевременная терминация синтеза белковой цепи, являются бо-

лее серьёзными. Такие ошибки случаются 1 раз на 3000 аминокислот. 

Вследствие таких внутренних (статистических) ограничений биосинтеза 
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белков средняя длина белковой цепи составляет 200–500 аминокислот, 

хотя и существуют «выдающиеся» исключения из этого правила – напри-

мер, большой белок поперечно-полосатых мышц титин, состоящий из 

38 138 аминокислот (титин камбаловидной мышцы) – это самый большой 

из известных белков. 

Белки обнаруживаются везде в живых клетках. Большинство из них 

являются водорастворимыми и функционируют в растворе. Яичный  

белок является хорошим примером макроскопических свойств концен-

трированного раствора растворимых белков: вязкий раствор, который 

денатурирует, становится непрозрачным при нагревании. Криовысушива-

ние такого раствора образует обезвоженный порошок, который, для 

большинства содержащихся в нем белков, может быть вновь растворен в 

воде, при этом восстанавливается активность этих белков.  

Из белков также построены крупные части биоматериалов. Эла-

стичные материалы в сухожилиях, главным образом, состоят из белка 

коллагена, а жёсткий, но гибкий материал волос и ногтей, в основном, 

состоит из белка кератина. Для большей прочности эти белки между 

собой соединены кросс-линками – перекрёстными ковалентными связями. 

Бионанотехнология использует потенциал белков во всех мысли-

мых применениях. Существуют высокопродуктивные методы синтеза 

искусственных белков, о чем пойдёт речь ниже. Главным лимитирующим 

фактором в настоящее время является недостаточное понимание тех  

механизмов и процессов, благодаря которым белок сворачивается в  

стабильную глобулярную форму. 

3.2. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 

Нуклеиновые кислоты являются модулярными линейными цепями 

длиной до сотен миллионов нуклеотидов. Наиболее широко используются 

две формы нуклеиновых кислот: рибонуклеиновые кислоты (РНК) и  

дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК). ДНК отличается отсутствием 

одной гидроксильной группы в каждом нуклеотиде, что делает её немного 

более стабильной при физиологических условиях.  
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В нуклеиновых кислотах встречаются, в основном, пять нуклеино-

вых (азотистых) оснований: три пиримидиновых – урацил, тимин и ци-

тозин, два пуриновых – аденин и гуанин (рисунок 3.11). 

 
Рисунок 3.11 – Строение нуклеиновых оснований 

 

Нуклеозиды представляют собой гликозиды, в которых либо  

D-рибофураноза (в рибонуклеозидах), либо дезокси-D-рибофураноза  

(в дезоксирибонуклеозидах) связана гликозидной связью с атомом N1 

пиримидиновых или атомом N9 пуриновых оснований. Рибонуклеозиды 

входят в состав рибонуклеиновых кислот (РНК), а дезоксирибонуклеозиды 

– в состав дезоксирибонуклеиновых кислот (ДНК).  

Структура нуклеиновой кислоты определяется взаимодействиями 

оснований каждого нуклеотида. Нуклеотиды соединяются друг с другом в 

полимерную цепочку с помощью фосфодиэфирных связей (рисунок 3.12). 

Азотистые основания не принимают участия в соединении нуклеотидов 

одной цепи.  

В природных полинуклеотидах, будь то дезоксирибополимеры или 

рибополимеры, остаток фосфорной кислоты всегда связывает 3'- и 5'-гид-

роксигруппы соседних нуклеозидов (3'5'-связь). 

Таким образом, полинуклеотидные цепи имеют определённую 

направленность, и каждая полинуклеотидная цепь имеет 5'- и 3'-концы.  



 

36 

3-конец

O3

O5

O3

O3

O3

O5

O5

O5
5-конец

5-3-направление

T

A

C

G

N

N

NH2

OO

O H

HH

H H

OCH2P

O

O

O

O H

HH

H H

OCH2P

O

O

N

NH

O

OO

O H

HH

H H

OCH2P

O

O

O

O

HO H

HH

H H

OCH2P

O

O

N

N

N

N

NH2

N

NH

N

N

O

NH2

H3C

 
Рисунок 3.12 – Строение тетрадезоксинуклеотида 5'-d(TACG)  

 

В 1953 году Джеймс Уотсон и Френсис Крик (James Watson и  

Francis Crick) показали, что молекула ДНК состоит из двух полинуклео-

тидных цепей, образующих двойную спираль [112]. Сахарофосфатный 

остов молекулы ДНК, который состоит из фосфатных групп и дезокси-

рибозных остатков, соединённых 5'–3'-фосфодиэфирными связями, обра-

зует как бы боковины винтовой лестницы, а пары оснований А=Т и GC – 

её ступеньки (рисунок 3.13(а)).  

Две полинуклеотидные цепи удерживаются вместе водородными 

связями, образующимися между комплементарными основаниями проти-

воположных цепей.  
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При этом аденин (А) образует стандартную уотсон-криковскую пару 

с тимином (Т), а гуанин (G) – с цитозином (C). Аденин соединяется с тими-

ном двумя водородными связями (A=T), а гуанин соединяется с цитозином 

тройной водородной связью (GC) (рисунок 3.13(б)). 

 

 
а                                     б                                                 в 

Рисунок 3.13 – Структура ДНК: а – двойная спираль ДНК; б – уотсон-криков-

ские пары оснований; в – схема связей в парах азотистых оснований 

 

Цепи молекулы ДНК антипараллельны: одна из них имеет направ-

ление 5'3', другая 3'5' (рисунок 3.13(в)).  

Нестандартное спаривание оснований. Кроме двух основных 

(стандартных) уотсон-криковских пар возможны и другие типы спарива-

ния (рисунки 3.14 и 3.15); кроме того, в специальных случаях для расши-

рения диапазона возможных типов спаривания нуклеотидов используются 
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также и модифицированные азотистые основания. (На рисунках 3.14 и 

3.15 рибоза обозначена символом R).  

Образование нестандартной пары может привести к мутациям. 

 

 
а                                      б                                     в 

 
г                                       д                                      е 

 
ж                                      з                                     и 

Рисунок 3.14 – Некоторые примеры нестандартного спаривания нуклеотидов:  

а и б – обратные уотсон-криковские пары; в – хугстеновская A=U пара; г – G=U wob-

ble-пара; д – A=C обратная wobble-пара; е – обратная G=U wobble-пара; ж – обратная 

хугстеновская A=С пара; з – обратная хугстеновская A=U пара; и – С=С карбонил-

аминная симметричная пара  

 

Кроме пар оснований могут связываться три и даже четыре основа-

ния (рисунок 48). Такие конструкции возникают как в многонитевых 
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ДНК, так и в ДНК-РНК гибридах, и при формировании третичной струк-

туры РНК, например, в рибосомах. 

 

 
а                                                        б 

 
в                                                       г 

Рисунок 3.15 – Некоторые примеры мультимеров нуклеотидов: а – уотсон-

крик–хугстеновский (T=A)=A тример; б – уотсон-крик–хугстеновский (T=A)=Т три-

мер; в – уотсон-крик–хугстеновский (CG)=G тример; г – G-тетрамер  

 

Взаимное расположение азотистых оснований и пар оснований. 

Топология спаривания азотных оснований характеризуется набором углов 

и смещений, которые характеризуют взаимное расположение оснований, 

как в паре, так и взаимную ориентацию пар (рисунки 3.16 и 3.17).  
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Относительное расположение нуклеиновых оснований в паре опре-

деляется углом раскрытия  (opening angle), углом пропеллера  (propel-

ler twist) и углом продольного изгиба  (buckle angle) (рисунок 3.16).  

 

 
Рисунок 3.16 – Взаимные повороты нуклеиновых оснований в ДНК  

 

Взаимная ориентация соседних пар оснований на одной нити харак-

теризуется: углом закручивания  (twist angle), углом крена  (roll angle), и 

углом наклона  (tilt angle) (рисунок 3.16).  

Основными трансляциями (смещениями) азотистых оснований яв-

ляются: y-смещение, d y  (y-displacement); x-смещение, d x  (x-displacement); 
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ступени, Sz (stagger); растяжение, Sy (stretch); сдвиг оснований, Sx 

(shear); раздвижение, Dz (rise); скольжение, Dy (slide); сдвиг пар, Dx 

(shift) (рисунок 3.17). 

 

 

Рисунок 3.17 – Взаимные смещения нуклеиновых оснований в ДНК  

 

Главной функцией нуклеиновых кислот является хранение и обра-

ботка генетической информации. В то же время, рибосома, которая явля-

ется наиболее сложной и важной молекулярной машиной в клетке, состо-

ит преимущественно из РНК. Отсепарированные и высушенные рибону-

клеиновые кислоты имеют фибриллярную форму и похожи на волокна 

хлопка.  
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Конформации ДНК. Двойная спираль ДНК может существовать в 

различных конформациях – несколько правых спиралей (например, А и В 

спирали) и только одна левая Z-спираль, сахарофосфатный остов которой 

имеет характерную зигзагообразную форму (рисунок 3.18). 

 

 
а                                          б                                         в 

Рисунок 3.18 – Конформации двойной спирали ДНК: а – В-форма; б – А-форма;  

в – Z-форма  
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В-форма ДНК (основная), несмотря на достаточно высокую ста-

бильность структуры, обеспечиваемую множественными водородными и 

гидрофобными взаимодействиями, обладает значительной гибкостью.  

В ДНК, в отличие от белковых -спиралей, нет водородных связей, па-

раллельных основной оси. Это свойство позволяет молекуле ДНК изги-

баться при объединении с белками, управляющими эволюцией ДНК (ри-

сунок 3.19).  

 

 

Рисунок 3.19 – Изгиб ДНК при связывании с С-доменом ТАТА-связывающего 

белка (TATA box-binding protein (TBP)) 

 

В таблице 3.1 приведены структурные и геометрические параметры 

А и В форм двойной спирали ДНК. 

 

Таблица 3.1 – Структурные параметры молекулы ДНК 

Форма ДНК А В 

Число звеньев на виток спирали 11 10 

Шаг спирали (нм) 2,82 3,46 

Расстояние между парами азотистых оснований (нм) 0,255 0,346 

Угол закручивания (twist angle)  (град) 32,7 36 

Угол между перпендикуляром к оси спирали и плоско-
стью оснований,  (град) 

20 2 
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Конформация полинуклеотидной цепи определяется набором  

углов поворота вдоль межатомных связей, показанных на рисунке 3.20. 

 

 
Рисунок 3.20 – Торсионные углы в звене полинуклеотидной цепи 

 

Значения торсионных углов для разных конформаций ДНК при-

ведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Значения торсионных углов (в градусах) для разных 

конформаций ДНК 

Форма        
A −52 175 42 79 −148 −75 −157 
B −30 136 31 143 −141 −161 −98 
Z −140 −137 51 138 −97 82 −154 

 

Конформация полинуклеотидной цепи зависит от конформации  

рибозы. Рибоза встречается в четырёх конформациях, различающихся 

тем, какой из атомов пентозы, С2' или С3' (рисунок 3.20), выведен из 
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плоскости остальных четырёх атомов. Наиболее распространёнными яв-

ляются С2'-эндо- и С3'-эндо- конформации (рисунок 3.21).  

 

 
Рисунок 3.21 – С2'-эндо- и С3'-эндо- конформации рибозы в гуанозине  

 

В зависимости от конформации пентозы, различают два семейства 

конформаций ДНК: 

1) А-семейство (С3'-эндо-конформация) – А-форма ДНК; 

2) В-семейство (С2'-эндо-конформация) – В-, С- и Т-формы ДНК. 

В С2'-эндо-конформации угол  невелик ( = 2–6), поэтому в  

В-семействе ДНК пары нуклеотидов расположены почти перпендикуляр-

но к оси спирали. Для С3'-эндо-конформации  = 20 (таблица 3.1). Кон-

формационные переходы ДНК внутри одного семейства происходят 

плавно, а переход из А- в В-форму – скачкообразно, сопровождаясь изме-

нением конформации рибозы от С3'-эндо- к С2'-эндо-форме.  

Поскольку нуклеиновые основания имеют ароматическую структу-

ру, то они располагаются стопкой одно над другим в водном растворе. 

Такой процесс формирования стопок из плоских циклических органиче-

ских молекул называется стэкинг (stacking) (рисунок 3.22). В формирова-

нии стэкинга участвуют диполь-дипольные взаимодействия внутримоле-

кулярных дипольных моментов азотистых оснований, -электронные 

системы ароматических колец, дисперсионные ван-дер-ваальсовые силы и 
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гидрофобные взаимодействия (см. п. 5.6). Азотистые основания имеют 

ароматическую структуру и представляют собой -электронные системы.  

 

 

Рисунок 3.22 – Стэкинг азотистых оснований в ДНК  

 

Образование -электронной системы в ароматических молекулах 

показано на рисунке 3.23 на примере молекулы бензола. 

 

 

а                                         б                                    в 

Рисунок 3.23 – Молекулярные орбитали в бензоле: а – образование -орбитали 

из атомных орбиталей; б – р-орбитали атомов; в – π-орбитали 

 

Гибридизация 2sp -электронов формирует связывающую плоскую  

-орбиталь, образующую шестиуглеродное кольцо (рисунок 3.23(а)).  
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Делокализация шести 2
zsp -электронов атомов углерода (рису-

нок 3.23(б)) формирует связывающую π-орбиталь (рисунок 3.23(в)), име-

ющую характер резонанса. Между плоскими -электронными циклами, 

расположенными параллельно друг другу, и возникают значительные 

дисперсионные силы, в результате чего ароматическим молекулам энер-

гетически выгодно формировать в водном растворе стопки молекул.  

Стэкинговое взаимодействие -электронных систем соседних пар 

азотистых оснований (рисунок 3.24), направленное вдоль оси молекулы 

ДНК, обеспечивает достаточную жёсткость для сохранения линейности 

ДНК на длинах порядка 150 пар оснований (или порядка пяти витков спи-

рали). 

 
а                                                    б 

Рисунок 3.24 – Стэкинг пар азотистых оснований в ДНК: а – расположение 

двух соседних пар; б – вид с торца ДНК на стопку пар оснований 

 

На рисунке 3.24(а) показан стэкинг двух соседних пар оснований – 

на переднем плане пара C≡G изображена красными линиями; на заднем 

плане пара А=Т изображена голубыми линиями, – которые расположены 

между сахарофосфатными (СФ) остовами двух нитей ДНК. Гидрофобные 

взаимодействия обеспечивают сближение и ориентацию азотистых осно-

ваний внутрь спирали ДНК (рисунок 3.24(б)). Специфичность стэкинга 

определяется диполь-дипольными и дисперсионными ван-дер-вааль-

совыми силами. Именно комбинация двух типов взаимодействий: нор-

мальных взаимодействий, формирующих стопки оснований (стэкинг), и пер-

пендикулярных им латеральных взаимодействий между нуклеиновыми 
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основаниями (посредством водородных связей в парах оснований) фор-

мируют известную структуру двойных спиралей ДНК (рисунок 3.24(б)). 

Каждая из нитей двойной спирали состоит из пентоз и фосфатных групп, 

нуклеиновые основания ориентированы внутрь двойной спирали. В ДНК 

обычно используются четыре нуклеиновых основания: аденин, гуанин, 

цитозин и тимин. В РНК тимин заменён урацилом. Нуклеиновые основа-

ния имеют подобные химические свойства и различаются, главным обра-

зом, в ориентации по периметру оснований акцепторов и доноров водо-

родных связей. Кроме двух основных уотсон-криковских пар возможны и 

другие типы спаривания, кроме того, в специальных случаях для расши-

рения диапазона возможных типов спаривания нуклеотидов используются 

также и модифицированные азотистые основания (см. [20], с. 2–30). Глав-

ная функция нуклеиновых кислот в природе – хранение и обработка гене-

тической информации. При этом рибосома, которая является наиболее 

сложной и важной молекулярной бионаномашиной в клетке, состоит пре-

имущественно из РНК. Мы редко встречаемся с нуклеиновыми кислотами 

в повседневной жизни. Если отделить и высушить нуклеиновые кислоты, 

то полученная фракция ДНК и РНК внешне напоминает набор волокон 

хлопка. Однако бионанотехнология расширяет область использования 

нуклеиновых кислот за пределы исключительно задач хранения генетиче-

ской информации и манипулирования ею. Ниже будет показано, как бла-

годаря однозначному распознаванию комплементарных нуклеотидов 

можно синтезировать такие нуклеиновые кислоты, которые будут само-

произвольно ассемблироваться в заданные макроструктуры (см. п. 8.5). 

Кроме того, нуклеиновые кислоты начинают использовать и для таких 

прикладных задач как биокатализ и биосенсорика. 

3.3. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЛИПИДНЫХ СТРУКТУР 

Примечательно, что самые большие пространственные структуры, 

которые формируются в клетке, образованы не из макромолекул, таких, 

как белки или нуклеиновые кислоты, а агрегацией липидов в обособлен-

ную жидкую фазу. Липиды, которые используются клеткой, устроены так, 
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чтобы осуществлялась самопроизвольная агрегация, в результате которой 

в клетке формируется клеточная инфраструктура (см. [9], п. 2.2).  

В молекуле липидов объединены два противоположных химических 

качества. Они одновременно содержат и полярную или даже заряженную 

гидрофильную группу атомов, которая стремится раствориться в воде, и 

одну или несколько гидрофобных углеводородных цепей, которые вытал-

киваются из воды. Такие молекулы называются амфифильными. Как бу-

дет подробно обсуждено ниже, такая дуалистическая природа липидных 

молекул приводит к их самоорганизации в мембранные структуры, в ко-

торых заряженные (или полярные) головки обращены в сторону воды, а 

углеводородные хвосты упакованы внутри мембраны (рисунок 3.25). 

 

 

Рисунок 3.25 – Молекулы фосфолипида (фосфатидилсерин) и холестерола из 

которых происходит самосборка биомембраны. Сиреневым цветом обозначены  

полярные участки молекул 

 

Природа использует только несколько типов молекул липидов для 

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

Прежде всего к липидам относятся продукты взаимодействия жирных 

кислот со спиртами (простые липиды), аминоспиртами и другими соеди-

нениями (сложные липиды), простагландины и изопреноидные липиды 

(например, каротиноиды, хлорофилл, витамины Е и К) (см. [20], с. 4–2). 

Триацилглицеролы – это простые липиды, представляющие собой 

эфиры трёхосновного спирта глицерола и трёх жирных кислот (рису-

нок 3.26(а)). Они бывают различных типов в зависимости от природы 

трёх остатков жирных кислот, присоединённых к гидроксильным группам 

глицерина.  

 

 
а                                           б 

Рисунок 3.26 – Схемы биологических три- и диглицеридов: а – триацилглицерол;  

б – диацилглицерол 

 

Обычная мембрана состоит из фосфоглицеридов, сфинголипидов и 

стероидов. Эти три класса молекул липидов являются амфифильными и 

имеют полярную (гидрофильную) головку и гидрофобный (углеводород-

ный) хвост. Гидрофобный эффект и ван-дер-ваальсовые силы стимулиру-

ют процесс самосборки бислоя из липидных молекул так, чтобы углеводо-

родные хвосты были спрятаны внутрь мембраны, а гидрофобные головки 

были погружены в окружающую водную среду. Но, хотя все мембранные 

липиды подобны по своей амфифильности, разные классы отличаются по 

химической структуре, распространённости и мембранным функциям.  

Фосфоглицериды – это наиболее распространённый класс липидов в 

большинстве мембран; они являются производными глицерол-3-фосфата 

(рисунок 3.27).  
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Рисунок 3.27 – Структура фосфоглицеридов  

 

Типичная молекула фосфоглицерида состоит из двух жирнокислот-

ных цепей, присоединённых к гидроксильным группам глицерол-3-фос-

фата, и полярной головки, присоединённой к фосфатной группе. Два жир-

нокислотных хвоста могут отличаться по числу звеньев в углеводородной 

цепочке и по количеству ненасыщенных С–С и ненасыщенных С=С связей.  

Фосфоглицериды классифицируются по свойствам их полярных го-

ловок. В фосфатидилхолинах (phosphatidylcholine, обозначен PC на ри-

сунке 3.27) – наиболее распространённых фосфолипидах в плазматиче-

ских мембранах клеток – полярная головка состоит из холина – положи-

тельно заряженного спирта, присоединённого к отрицательно заряженно-

му фосфату. В других фосфоглицеридах к фосфату присоединены моле-

кулы, либо содержащие гидроксильные группы, либо, как и холин, поло-

жительно заряженные.  

Наиболее часто в таком качестве используются этаноламин, серин и 

инозитол (рисунок 3.27). Соответствующие фосфолипиды называются:  

 фосфатидилэтаноламин (phosphatidylethanolamine, PE);  

 фосфатидилсерин (phosphatidylserine, PS); 

 фосфатидилинозитол (phosphatidylinositol, PI).  
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Полярные головки фосфоглицеридов с отрицательно заряженной 

фосфатной группой и положительно заряженными группами или гидрок-

сильными группами интенсивно взаимодействуют с полярными молеку-

лами воды. 

Плазмалогены – это группа фосфолипидов, в которых одна из жир-

нокислотных цепей присоединена к глицеролу (так же как и в обычных 

фосфоглицеридах) сложной эфирной связью, а другая углеводородная 

цепочка присоединена простой эфирной связью (С–О–С) (рису-

нок 3.28(а)).  

 

 
а                                б                            в 

Рисунок 3.28 – Структура липидов: а – плазмалоген; б – сфингозин; в – цера-

мид; R – жирнокислотные хвосты; Х – полярная головка  

 

Плазмалогены составляют порядка 20 % фосфоглицеридов в теле 

человека, причём особенно много их в клетках головного мозга и сердца. 

Возможно, повышенная химическая стабильность простой эфирной связи 

в плазмалогенах или небольшие отличия в их пространственной структу-

ре по сравнению с другими фосфоглицеридами имеют определённое фи-

зиологическое значение, которое ещё не установлено.  

Вторым классом мембранных липидов являются сфинголипиды. Все 

эти соединения являются производными сфингозина (рисунок 3.28(б)) – 

аминоспирта с длинным жирнокислотным хвостом и содержат второй 

жирнокислотный хвост, который присоединён к аминогруппе сфингозина. 
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N-ацильные жирнокислотные производные сфингозина называются цера-

мидами (рисунок 3.28(в)). В сфингомиелине (sphingomyelin, SM) – самом 

распространённом сфинголипиде – к гидроксильной группе сфингозина 

присоединён фосфохолин (рисунок 3.29). Поэтому структура сфингомие-

лина аналогична структуре фосфатидилхолина, и сфингомиелин также 

можно отнести к фосфолипидам.  

 

 
Рисунок 3.29 – Структура сфинголипидов  

 

Другой тип сфинголипидов представляют гликолипиды, в которых 

функцию полярной головки выполняет либо моносахарид, либо развет-

влённый олигосахарид. Например, глюкозилцереброзид (glucosyl-

cerebroside, GlcCer), простейший гликосфинголипид, содержит моно-

сахарид глюкоза, присоединённый к сфингозину. В сложных гликосфин-

голипидах, называемых ганглиозиды, к сфингозину присоединены один 

или два разветвлённых олигосахарида, содержащих остатки N-ацетил-

нейраминовой (сиаловой) кислоты. Гликолипиды составляют 2–10 % об-

щего количества липидов в плазматической мембране. Наибольшее их 

количество в тканях нервной системы.  

Холестерол и его производные составляют третий класс мембран-

ных липидов – стероиды. Основой стероидов является углеводородная 

структура циклопентанпергидрофенантрен (cyclopentanoperhydrophenan-

threne) (стеран, sterane), состоящая из четырёх циклов – трёх шестичлен-

ных (полностью гидрированный фенантрен) и одного пятичленного (цик-

лопентан). Стеран состоит из четырёх углеродных колец, обозначаемых 
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A, B, C, D, причём кольцо D – пятиуглеродное. Общепринятая нумерация 

углеродных атомов в стерановом ядре указана на рисунке 3.30(а).  

 

 
а                                                   б 

Рисунок 3.30 – Холестерол: а – структурная формула; б – ван-дер-ваальсовая 

модель молекулы 

 

Гидроксил на одном из концов обеспечивает гидрофильность, ори-

ентируя холестерол в мембране. Холестерол добавляется к мембранам в 

разных пропорциях для того, чтобы модифицировать свойства биомем-

бран. Поскольку молекула холестерола является жёсткой, то добавление 

холестерола ингибирует движение соседних липидов, увеличивая тем 

самым вязкость мембраны, и делая её менее проницаемой для малых мо-

лекул. Особенно много холестерола в плазматических мембранах клеток 

млекопитающих, но он полностью отсутствует в большинстве прокарио-

тических клеток. У растений до 30–50 % липидов являются специфиче-

скими именно для растительных клеток стероидами. 

Липиды используются клетками для формирования мембранных 

структур клетки. Мембраны непроницаемы для ионов и больших моле-

кул, начиная с сахаров и полипептидов. В то же время молекулы, содер-

жащие много атомов углерода, достаточно легко проникают через мем-

браны. Именно поэтому алкоголь легко распространяется по организму, 

пересекая все барьеры. 

Общепринятой моделью строения биологических мембран является 

предложенная в 1972 году Сингером и Николсоном (Seymour J. Singer и 

Garth L. Nicolson) жидкостно-мозаичная модель [101] (рисунок 3.31),  
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в которой структурную основу биологической мембраны образует двой-

ной слой фосфолипидов, содержащий белковые молекулы.  

 

  
Рисунок 3.31 – Жидкостно-мозаичная модель биомембраны 

 

Липиды находятся при физиологических условиях в жидком агре-

гатном состоянии. Это позволяет сравнить мембрану с фосфолипидным 

морем, по которому плавают белковые «айсберги». 

3.4. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ 

Полисахариды являются наиболее гетерогенными структурами из 

четырёх типов молекулярных образований, которые используются в при-

роде (см. [20], с. 2–10).  

Моносахариды – мономеры полисахаридов – имеют множество гид-

роксильных групп, при объединении которых и происходит полимериза-

ция моносахаридов в полисахарид. При этом возможно образование бес-

численного множества структур. Моносахариды, содержащие пять и бо-

лее атомов углерода, в растворах существуют как в линейной форме, так 
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и в виде замкнутых циклических структур (рисунок 3.32). При этом за-

мкнутые структуры могут существовать в виде двух стереоизомеров  и 

. При замыкании цикла возникает новый хиральный центр – бывший 

карбонильный, а теперь аномерный атом углерода. Аномерами называют-

ся изомеры, которые различаются по конфигурации аномерного атома 

углерода. У -аномера конфигурация аномерного центра совпадает с 

конфигурацией концевого хирального атома С, у -аномера она противо-

положна. 
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Рисунок 3.32 – Образование циклической формы моносахаридов 

 

Наиболее устойчивыми являются циклические моносахариды, со-

держащие шестичленный (пиранозный) или пятичленный (фуранозный) 

циклы. Они образуются при взаимодействии альдегидной группы с гидро-

ксильной группой в положении 5 или 4 моносахарида, соответственно. 

Шестичленные (пиранозные) и пятичленные (фуранозные) кольца не яв-

ляются плоскими.  

Шестичленное кольцо большинства сахаров имеет конфигурацию 

кресла (chair) (рисунок 3.33). Обычно в равновесной смеси преобладает тот 

конформер, в котором наибольшее число объёмистых заместителей рас-

полагаются на экваториальных связях. -D-Глюкопираноза существует в 

растворе практически полностью в виде 4С1-конформера (все объёмистые 

заместители расположены на экваториальных связях).  
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Рисунок 3.33 – Две конформации кресла -D-глюкопиранозы. Буква «С» озна-

чает конформации кресла (Chair); цифры указывают, какой из атомов отогнут вверх 

(надстрочный индекс), а какой – вниз (подстрочный индекс) при каноническом напи-

сании проекции 

 

Кроме конформации кресла пиранозное кольцо может находиться в 

конформации ванны (boat) (рисунок 3.34(а)).  

 

 
а                                    б                              в 

Рисунок 3.34 – Конформации циклических сахаров: а – глюкопираноза: кон-

формация ванны; б – С3-эндо конформация конверта рибозы; в – С2-эндо конформа-

ция конверта рибозы 

 

Фуранозное кольцо также не является плоским, например, рибоза пре-

имущественно принимает конформацию конверта (envelope) (рисунок 3.34). 

Соответствующие конформации обозначаются nE или En в зависимости от 

того, куда выведен n-й атом кольца: вверх или вниз от плоскости. 

Рибоза встречается в четырёх конформациях конверта, различаю-

щихся тем, какой из атомов пятичленного цикла, С2 или С3, выведен из 

плоскости остальных четырёх атомов. Если атом С2 или С3 находится с 

той же стороны от плоскости, что и атом С5, то такая конформация назы-

вается эндо-конформация, если с другой стороны, то – экзо-конформация. 

Моносахариды могут соединяться друг с другом, образуя гликозид-

ную связь, которая образуется между гидроксильной группой одного  
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моносахарида и альдегидной группой или кетогруппой другого моносаха-

рида. При этом отщепляется молекула воды, и образуется дисахарид. 

Присоединение аналогичным путём дополнительных моносахаридов при-

водит к образованию олигосахаридов всё возрастающей длины (трисаха-

ридов, тетрасахаридов и т. д.) вплоть до очень больших молекул полиса-

харидов, содержащих сотни и тысячи моносахаридных остатков.  

В природе множество различных линейных и разветвлённых струк-

тур полисахаридов синтезируется для различных нужд. Например,  

объединение молекул глюкозы посредством (14) связи образует длин-

ные линейные молекулы целлюлозы, из которых, например, образованы 

волокна хлопка (рисунок 3.35).  

 

 
Рисунок 3.35 – Схема строения целлюлозы 

 

Однако же, если использовать несколько другой тип связи, а именно 

(14) связь, полисахаридные молекулы образуют спирали, которые 

образуют рыхлые гранулы крахмала (у растений) и гликогена (у живот-

ных). Благодаря геометрическим особенностям -1,4-гликозидных связей 

линейные участки полимерных цепей в молекулах гликогена и крахмала 

стремятся принять скрученную, спиральную конформацию, что способ-

ствует образованию плотных гранул крахмала и гликогена в клетках (ри-

сунок 3.36). 
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Рисунок 3.36 – Спиральная структура -1,4-полимера глюкозы 

 

Широко используется также ветвление полисахаридов. Гликоген 

является примером такого использования ветвления – он представляет 

собой дендромер состоящий из постоянно разветвляющихся полисахарид-

ных цепей глюкозы (рисунок 3.37).  

 

 
Рисунок 3.37 – Полисахариды: а – схема дендромерной молекулы полисахари-

да; б – схема связей в молекуле гликогена 
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Гликоген используется для хранения глюкозы, поэтому его древо-

видная (дендромерная) компактная форма обеспечивает, тем не менее, 

свободный доступ ко многим свободным концам ветвей для отсоеди-

нения, по мере необходимости, индивидуальных моносахаров. 

Большое количество гидроксильных групп в полисахаридах обра-

зуют водородные связи с другими донорами или акцепторами, обеспечи-

вая существование двух важных типов структур в живых организмах.  

В одном случае, отдельные полисахаридные цепи ассоциируются с 

большим количеством молекул воды, образуя клейкий гель. В таком виде 

углеводы покрывают большинство наших клеток, образуя их клейкую 

защитную оболочку. Гликопротеины слизи дают представление о внеш-

нем виде и свойствах такого образования.  

В другом случае, углеводные цепи прочно ассоциируются друг с 

другом посредством сети водородных связей, образуя прочные волокна и 

панцири внутри которых практически нет воды. В таком виде полисаха-

риды используются для формирования макроскопической инфраструк-

туры клеток и межклеточных образований и для запасания энергии.  

Некоторые из наиболее впечатляющих биологических структур, со-

зданных природой, включая прочные стволы гигантских деревьев и жёст-

кие водонепроницаемые панцири членистоногих, обязаны своей силой и 

прочностью полисахаридам. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие четыре типа молекулярных структур наиболее распрос-

транены в биосфере? 

2. В чём состоит сходство, и в чём различие наностроения белко-

вых -спиралей и -структур? 

3. Как белки используются в бионанотехнологии? 

4. В чём состоят наноособенности строения и технического приме-

нения нуклеиновых кислот? 

5. Перечислите пиримидиновые нуклеиновые основания. 

6. Перечислите пуриновые нуклеиновые основания. 
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7. Перечислите стандартные уотсон-криковские пары нуклеиновых 

оснований. 

8. Что такое нестандартное спаривание? 

9. Какими углами характеризуется взаимное расположение азоти-

стых оснований в паре? 

10. Какими углами характеризуется взаимное расположение сосед-

них пар оснований в ДНК? 

11. Какие формы строения спиралей ДНК вы знаете? Какая из них 

является основной?  

12. Какие две конформации рибозного кольца являются основными? 

13. Что такое стэкинг? Какую роль играют стэкинг-взаимодействия 

в ДНК? 

14. В чём состоят наноособенности строения липидов? 

15. Какие типы молекул липидов используются для строительства 

биомембран в природных бионаносистемах? 

16. Охарактеризуйте строение фосфоглицеридов. 

17. В чём сходство и различие строения фосфоглицеридов и сфинго-

липидов? 

18. Охарактеризуйте наноособенности строения холестерола. 

19. Охарактеризуйте модель биомембраны Сингера и Николсона. 

20. В чём состоят наноособенности строения полисахаридов? 

21. В каких конформациях может находиться шестичленное кольцо 

большинства сахаров? 

22. В каких конформациях может находиться пятичленное фураноз-

ное кольцо моносахаридов? 

23. В чём сходство и различие строения полисахаридов целлюлозы и 

глюкозы? 

24. В чём сходство и различие строения полисахаридов целлюлозы и 

гликогена? 

25. Формирование каких двух типов углеводных структур происхо-

дит вследствие участия гидроксильных групп полисахаридов в 

образовании водородных связей? 
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Глава 4 
Специфика бионаномашин 

4.1. ЭВОЛЮЦИОННАЯ СПЕЦИФИКА СТРОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 

БИОНАНОМАШИН 

Если бы кто-нибудь поставил задачу сконструировать живую клет-

ку, то поиск решения, вероятно, не проходил бы тем наиболее экономным 

и бережливым путём, который использовала природа.  

Рассмотрим, к примеру, компьютер. Он состоит из микроскопи-

чески синтезированных кремниевых микросхем, пластикового корпуса, 

металлических проводов, соединяющих устройства, флуоресцентных 

веществ, нанесённых на стекло и бомбардируемых электронами, чтобы 

получить свечение. Все эти компоненты произведены с использованием 

различных технологических процессов, различных базовых принципов, 

часто в разных частях света.  

Клетки более однородны – они используют всего несколько техно-

логий синтеза и только нескольких базовых типов макромолекул для того, 

чтобы построить множество различных бионаномашин.  

Это является одновременно и ценным качеством, и ограничи-

вающим фактором. Биологические молекулы имеют свои ограничения – 

им необходимо водное окружение с соответствующей температурой, рН и 

концентрацией солей. Очевидно, что природа ограничилась только таким 

ограниченным набором базовых подходов. Причина этого – эволюцион-

ный процесс поиска оптимальных решений путём естественного отбора. 

Эволюция наложила жёсткие граничные условия на то, каким образом 

биологические молекулы изменялись в ходе эволюции, всячески стиму-

лируя модификацию уже существующих структур и как можно реже 

«изобретая» действительно новые молекулярные решения.  

Линия жизни. Эволюционный процесс происходит в процессе пе-

редачи генетической информации от поколения к поколению. На каждом 
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этапе возможны небольшие изменения генотипа и потомство получается 

слегка отличным от родителей. При этом действительно необходимо, 

чтобы изменения были малыми.  

Если изменение затронет один из жизненно важных процессов, то 

потомство не выживет. Клетки и организмы должны поддерживать ли-

нию жизни, которая тянется к ним от первых, первобытных клеток. Если 

какое-либо поколение не сможет создать жизнеспособное потомство, всё 

то, что было накоплено предыдущими поколениями, все те биологические 

«открытия» и «изобретения» будут утеряны. 

Поэтому эволюция гораздо более ограничена в «свободе», чем тра-

диционные технологии человеческой цивилизации.  

Если мы создали компьютер, который не функционирует должным 

образом, например, в ходе тестирования новых микросхем или клавиш 

клавиатуры, мы просто выбросим его и вернёмся к проектированию ново-

го образца. Мы просто потеряем определённое количество времени и 

денег и более ничего. Если же произвести изменение какого-либо крити-

чески важного молекулярного компонента в клетке, то такое изменение 

должно быть всегда правильным, иначе клетка погибнет, и эволюцион-

ный процесс прервётся. Конечно же, эволюция продолжается, несмотря 

на такие печальные последствия изменения критически важных систем. 

Свидетельством этому является то многообразие форм жизни, которое 

окружает нас.  

Клетки имеют несколько уровней защиты, которые позволяют экс-

периментировать с новыми молекулярными машинами.  

Структура данного белка может быть продублирована в геноме.  

Поэтому одна из копий может быть модифицирована без опасности поте-

рять исходную информацию. Дупликация генов чрезвычайно распростра-

нена в геномах организмов. Например, 200 миллионов лет назад ген, ко-

дирующий гемоглобин был продублирован. Это позволило второй форме 

гемоглобина быть адаптированной для выполнения других функций,  

в то время как исходная форма продолжала выполнять свою функцию в 

крови. Новая форма постепенно выработала бо́льшее сродство к кислоро-

ду, связывая его более сильно, чем исходный гемоглобин. Сейчас этот 
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специализированный гемоглобин используется во время внутриутробной 

жизни плода в его крови, перехватывая кислород из крови матери. 

Кроме того, эволюции помогает закон больших чисел. Клетки редко 

существуют в одиночку. Как правило, колония бактерий, косяк рыбы, стая 

птиц или стадо скота является биологически адекватной единицей. Внут-

ри такой естественной популяции больше возможностей для эксперимен-

тирования. Влияние случайной летальной мутации нивелируется, если 

оставшаяся часть популяции выживет. А отдельные особи с редко встре-

чающимися улучшениями могут впоследствии доминировать в следую-

щих поколениях. Постепенно эти изменения приводят к развитию попу-

ляции, образуя новые варианты организмов и, в конце концов, к появле-

нию совершенно новых особей. 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) демонстрирует эволю-

ционную силу популяции и тот прогресс, который становится возможным 

вследствие эволюционной оптимизации. Когда ВИЧ репродуцируется, он 

использует фермент для копирования своего малого генома. Работа этого 

фермента не надёжна, он делает гораздо больше ошибок, чем подобные 

ДНК-полимеразы. Такой брак в работе, тем не менее, является большим 

преимуществом. В инфицированном организме каждый день ассембли-

руется около 10 миллиардов вирусов. Многие из них имеют мутации в 

геноме, причём многие из этих мутаций являются летальными. Но попу-

ляция вирусов настолько большая, что значительная часть вирусов оста-

ётся нормальной и продолжает существование популяции, причём неко-

торые из мутировавших вирусов оказываются даже более жизнеспособны, 

чем исходные вирусы. Если же, например, лечение каким-либо лекар-

ственным препаратом против ВИЧ приводит к гибели нормальных виру-

сов, но мутировавшие вирусы выживают, то через неделю такой лекар-

ственно-устойчивый штамм уже будет доминировать в популяции.  

Это эффектный пример эволюции в действии, хотя и во много раз 

более ускоренной по сравнению с теми темпами эволюции, которые нам 

более привычны. Естественным популяциям высших организмов необхо-

димы сотни и тысячи лет чтобы зафиксировать эволюционные изменения. 

Это объясняется высокой надёжностью работы их ДНК-полимераз и 
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большим временем жизни каждой особи. А популяция ВИЧ может моди-

фицироваться за считанные дни вследствие небрежной работы её репли-

цирующего фермента и огромного числа вирусов в популяции. 

4.2. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ И ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОДЫ  

К СОЗДАНИЮ БИОНАНОМАШИН 

Эволюционная изменчивость обеспечивается мутациями и дупли-

кацией генов. Большое число вариантов тестируется в популяции, мед-

ленно улучшая и оптимизируя каждый компонент. Много удивительных 

бионаномашин, которые мы рассмотрим ниже, являются свидетельством 

этой изменчивости. Эволюционная оптимизация создала такие утончён-

ные и нежные наномашины, целенаправленное проектирование которых в 

конструкторских бюро человеческой цивилизации трудно себе даже пред-

ставить.  

Структурированный ансамбль функциональных конформаций. 

У белков часто широкий диапазон подвижностей их частей является  

частью их функционирования: они используют захват цели и сложные 

перемещения частей для изменения и управления активностью. Более 

того, эти перемещения не являются переходом между несколькими фик-

сированными состояниями, подобно двум состояниям настенного элек-

трического выключателя. Вместо этого эти движения приспособлены к 

условиям постоянного и случайного теплового движения индуцированно-

го водным окружением, поэтому эти движения должны рассматриваться 

как структурированный ансамбль многих функциональных конформаций.  

Повторить, спроектировать аналогичную наномашину – это задача 

колоссальной сложности, вряд ли посильная человечеству сегодня, по-

скольку конструирование машин и механизмов требует полного знания и 

описания всех возможных конформаций в каждом состоянии. А для эво-

люционного «конструирования» эта задача является лёгкой. Эволюция 

делает одновременно много небольших изменений и сохраняет в потом-

стве только те из них, которые работают.  
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Эволюция не проектирует ничего перед началом конструирования – 

вместо этого она создаёт много, очень много прототипов и сохраняет 

наилучшие. Фактически эволюция создаёт широкий спектр модификаций 

и «ждёт», какая из них выиграет естественный отбор.  

Единообразие ключевых процессов. Эволюция, однако, ограни-

чена необходимостью передачи полученных усовершенствований через 

потомство. После того, как критически важная часть оборудования дове-

дена до совершенства и находится в постоянной эксплуатации, очень 

сложно удалить её или заменить её, или пытаться модифицировать её, 

поскольку при этом существует очень большой риск разрушения всей 

системы (в нашем, биологическом, случае – смерть клетки).  

Это, в частности, справедливо для таких ключевых молекулярных 

процессов, как  

 считывание и использование генетической информации;  

 производство необходимой в клетке энергии;  

 размножение.  

Каждый из этих процессов критически зависит от согласованной 

работы десятков и сотен молекулярных машин.  

Это привело к выдающейся унификации, единообразию и подобию 

в работе на молекулярном уровне таких ключевых процессов во всех био-

логических системах. Все они построены из подобных основных компо-

нентов, открытых в своё время эволюцией и использующихся с тех пор во 

всех последующих организмах. 

Бионанотехнология свободна от таких эволюционных ограничений. 

Мы можем создавать и тестировать любую наномашину, которую только 

можем себе представить. Инженер не ограничен механизмом эволюции. 

Но мы в настоящее время ограничены теми материалами, которые создала 

для нас биомолекулярная эволюция. Чтобы использовать принципы, за-

ложенные в структуру и функции созданных эволюцией биоматериалов, 

необходимо начинать с изменения биомолекул (тщательно и осторожно, 

аккуратно и медленно) в сторону необходимой нам бионанотехники.  
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Эволюционные ограничения свойств биомолекул. Биомолекулы 

идеально приспособлены к работе в биологических условиях, которые 

относительно мягкие по сравнению с теми условиями, в которых прихо-

дится работать машинам в нашем макромире. А это накладывает суще-

ственные ограничения на диапазон возможных функций бионаномашин и 

на те условия, в которых они могут работать.  

Практически все биомолекулы созданы таким образом, чтобы рабо-

тать в водной среде. Большинство сконструированы для работы при тем-

пературе 37С, нейтральной рН и фиксированной солёности раствора.  

В специальных случаях могут быть проведены определённые моди-

фикации для того, чтобы расширить диапазон стабильности, но основные 

ограничения для ковалентно связанных органических молекул, которые 

должны зачастую самоассемблироваться в более сложные комплексы, 

достаточно жёстко ограничивают диапазон приемлемых условий.  

Время функционирования – это ещё одна особенность, которую 

необходимо учитывать. В большинстве случаев биологическая эволюция 

создала наномашины с относительно малым временем жизни. Большин-

ство белков существуют только одни сутки.  

Этот подход прямо противоположен подходу в макромашино-

строении, где машины и агрегаты создаются для длительного функцио-

нирования, а биомашины предназначены для одноразового использования 

при выполнении какой-либо одной задачи.  

Даже те биоструктуры, которые на первый взгляд кажутся неиз-

менными, такие, например, как кости, и те перманентно дизассемб-

лируются, восстанавливаются и перестраиваются. В макромашино-

строении такого нет. И хотя при таком подходе происходит перерасход 

энергии и других ресурсов на постоянную перестройку биосистем, это 

оправдано с точки зрения адекватной реакции биосистемы на изменяю-

щиеся внешние условия, что характерно для жизни вообще. Возможно 

именно такой, биологический, подход к созданию искусственных объек-

тов, которые по окончании использования будут саморазлагаться, помо-

жет решить экологические проблемы сегодняшней индустрии. 
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4.3. ПРИМЕРЫ ПРИРОДНЫХ БИОНАНОМАШИН 

Природа уже реализовала множество фантазий нанотехнологов. 

Тысячи бионаномашин были отобраны и усовершенствованы эволюцией 

с тем, чтобы выполнять наноманипуляции точно, последовательно и кон-

тролируемо. Причём эти бионаномашины используют все инженерные 

приёмы, которые человек уже использует в макромашинах:  

 сборка конструкции из множества тщательно подогнанных частей;  

 использование рычагов, шарниров, осей вращения, точек опоры и 

подшипников;  

 цифровое хранение информации;  

 химическая адгезия (молекулярное сцепление) и химические силы 

(разность химических потенциалов).  

Например, механосинтез углерод-углеродных связей, осуществляет 

фермент тимидилат синтаза (рисунок 4.1).  

 

 

Рисунок 4.1 – Фермент тимидилат синтаза: а – схема фермента; б – исходное 

расположение молекул в активном центре; в – расположение молекул после катализа; 

1 – кофактор МТГФ; 2 – метильная группа; 3 – дезоксирибонуклеотид  
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Инициирование создания такой связи может быть обеспечено спе-

циальными молекулярными решениями. При этом совершенно недоста-

точно сблизить атомы углерода на необходимое расстояние. Для успеш-

ного проведения углеродного механосинтеза при биологических условиях 

атом углерода должен быть активирован, и та область, куда должен быть 

присоединён этот атом, также должна быть приготовлена для образования 

связи.  

Тимидилат синтаза осуществляет специфическую реакцию механо-

синтеза углерода, присоединяя новую метильную группу (рисунок 4.1(2)) 

к нуклеиновому основанию (3). Метильная группа (2), показанная на ри-

сунке сиреневым цветом, активируется, присоединяясь к молекуле кофак-

тора (рисунок 4.1(1)). Кофактор (5,10-метилентетрагидрофолат, МТГФ 

(5,10-methylenetetrahydrofolate)) устроен таким образом, чтобы удержи-

вать метильную группу, образуя метастабильный комплекс, но быть в 

более стабильном, низкоэнергетическом состоянии без неё. Когда кофак-

тор отдаёт метильную группу, кофактор переходит в энергетически более 

выгодное положение, делая тем самым невозможным обратный перенос 

метильной группы. Тимидилат синтаза точно размещает в пространстве 

молекулу нуклеотида и активированный углерод и принудительно осу-

ществляет перенос метильной группы. Простая близость нуклеотида и 

метильной группы не достаточна, вместо этого фермент должен органи-

зовать идеальное для протекания реакции молекулярное окружение. Нук-

леотид при этом так окружён функциональными группам фермента, что 

симметрия его электронного облака изменяется в пользу реализации пе-

реноса углерода. 

Следующий пример природной бионаномашины – РНК полимераза 

(рисунок 4.2). Молекула ДНК переносит генетическую информацию. Эта 

информация хранится в чрезвычайно плотноупакованном виде. Одна бак-

териальная клетка размером в микрометр хранит в себе около 70 килобайт 

информации в своём геноме. Обычный компакт-диск на одном микромет-

ре хранит только один бит информации. Генетическая информация хра-

нится в форме, которая химически стабильна и продублирована, что обес-

печивает её восстановление в «аварийных» ситуациях.  
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Структура ДНК является:  

1) «архивом технологических регламентов» для сборки всех струк-

тур организма;  

2) активным участником и регулятором синтеза матричных РНК.  

Генетическая информация хранится в ДНК в виде последователь-

ности нуклеотидов спаренных водородными связями. РНК-полимераза 

копирует информацию с ДНК в про-мРНК (см. [4], п. 2.1).  

 

 
Рисунок 4.2 – Транскрипция ДНК ферментом РНК-полимераза  

 

Поверхность двойной спирали ДНК также содержит информацию, 

управляющую ходом процессов инициации, элонгации и терминации 

транскрипции. Эта «экстрагенетическая» (эпигенетическая) информация 

считывается белками, которые присоединяются и «обёртываются» вокруг 

спирали ДНК. Даже степень жёсткости и напряжённости конкретного 

участка ДНК используется для управления местоположением, перемеще-

нием и функционированием молекул, которые взаимодействуют с ДНК. 
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Рибосома – это самодостаточная фабрика, в которой происходит 

биосинтез белка. Эта фабрика осуществляет операции модульной сборки 

всех необходимых макромолекул, считывания генетической информации 

с линейного носителя (мРНК) и соответствующего упорядочения 20 стан-

дартных (протеиногенных) аминокислот в белковую цепь (рисунок 4.3).  

 

 
Рисунок 4.3 – Синтез белка на рибосоме 

 

Белковая нить любой длины и с любым порядком аминокислот мо-

жет быть синтезирована просто в результате предварительного формиро-

вания соответствующей мРНК (см. [17] п. 2.1).  

Рибосомы универсальны. Любой белок может быть синтезирован на 

рибосоме, используя стандартный набор стартовых и стоповых инструк-

ций и стандартный генетический код.  

АТФ-синтаза (рисунок 4.4) является одновременно и вращательным 

мотором и генератором. АТФ-синтаза трансформирует энергию, превра-

щая электрохимическую энергию в химическую и наоборот. В нижней 

части рисунка 4.4 изображён электрохимический мембранный мотор F0, 
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который приводится во вращение электрохимическим градиентом, и ко-

торый закреплён в липидной мембране (см. [15], п. 10.4). Мотор состоит 

из ротора, образованного циклически расположенным кольцом белков, и 

статора. Статор управляет потоком протонов через мембрану и исполь-

зует энергию этого потока для вращения ротора.  

 

 
Рисунок 4.4 – Схема АТФ-синтазы  

 

В верхней части рисунка 4.4 изображён химический цитозольный 

мотор F1, который приводится в движение химической энергией гидро-

лиза АТФ. Этот мотор расположен в цитозоле и состоит из кольца из  

шести белков, окружающих эксцентричный ротор. Гидролиз АТФ изме-

няет конформацию белков, окружающих ротор, стимулируя, тем самым, 

вращение ротора.  

Вся эта сложная конструкция используется для работы в двух 

направлениях: (1) электрохимический мотор в мембране может вращать 

химический мотор, который в этом случае будет осуществлять реакцию 

синтеза АТФ из АДФ, то есть будет генератором АТФ; (2) химический 
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цитозольный мотор за счёт энергии гидролиза АТФ будет вращать  

электрохимический мотор, который будет работать в качестве насоса, 

перекачивающего протоны через мембрану и увеличивающего градиент 

протонов по обе стороны мембраны.  

Актин и миозин образуют «машину», производящую мышечное со-

кращение (рисунок 4.5). Мышечные клетки заполнены чередующимися 

филаментами миозина (сиреневые «снопы») и актина (тёмные «спирали»).  

 

 
Рисунок 4.5 – Схема расположения актиновых нитей и миозиновых филаментов 

в саркомере 

 

Химическая энергия АТФ превращается в механическую работу в 

молекулах миозина. Множество миозиновых головок «карабкаются» 

вдоль актиновых волокон. В сокращающейся мышце каждая молекула 

миозина может совершить за одну секунду пять «шагов» длиной 10 нм 

вдоль актинового филамента. Для того, чтобы просто держать в руках 

баскетбольный мяч, необходимо около двух триллионов (21012) миози-

новых «шажков». Однако бицепсы человека содержат в миллионы раз 

больше молекул миозина, поэтому только небольшая часть миозина в 

мускулах участвует в генерации силы в данный момент времени. 
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Белок опсин (рисунок 4.6) является светочувствительным белком. 

Поскольку биомолекулы при ассоциации взаимодействуют своими по-

верхностями, они легко распознают изменения в конформациях поверх-

ности соседей. Поэтому большинство биосенсоров преобразуют внешний 

световой или химический сигнал в изменение формы поверхности. 
 

 
Рисунок 4.6 – Схема опсина  

 

Опсин содержит в себе светочувствительную молекулу ретиналя, 

погружённую внутрь глобулы. Ретиналь, поглощая фотон, претерпевает 

цис-транс переход. Это изменение формы ретиналя усиливается окружа-

ющим белком. Итоговое изменение формы поверхности опсина легко 

детектируется белками клетки, каскад конформаций которых, в конце 

концов, превращается в нервный импульс, передаваемый в мозг. 

Окаймлённые везикулы, трискелионы (рисунки 4.7, 4.8). Известно, 

что из 20 правильных (равносторонних) треугольников можно составить 

сферообразную поверхность икосаэдр. Если допустить небольшие откло-

нения от правильности и разрешить некоторую гибкость в местах соеди-

нения треугольных элементов, то из них можно составить округлую (яй-

цеобразную) поверхность произвольного размера.  

Белок клатрин (180 кДа) вместе с меньшим полипептидом (35 кДа) 

образует характерный многогранный чехол на поверхности окаймлённых 

пузырьков. Основным структурным элементом чехла служит белковый 
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комплекс трискелион, состоящий из трёх полипептидных цепей клатрина 

и трёх малых (35 кДа) полипептидов (рисунок 4.7(а)).  

 

 
а                              б                                              в 
Рисунок 4.7 – Структура клатринового покрытия: а – трискелион; б – упаковка 

трискелионов в клатриновую оболочку; в – клатриновые корзинки, образованные 

спонтанной агрегацией трискелионов in vitro  

 

Трискелионы образуют на поверхности окаймлённых пузырьков 

корзиноподобные сетки из шестиугольников и пятиугольников (рису-

нок 4.7(б)). Обособленные трискелионы при соответствующих условиях 

способны к спонтанной агрегации (рисунок 4.7(в)). При этом даже в от-

сутствие пузырьков формируются типичные многогранные корзинки на 

поверхности биомембраны, что способствует формированию внутри та-

ких корзин транспортных везикул и их отрыву от мембраны [68] 

(рисунок 4.8).  

 

 
Рисунок 4.8 – Формирование окаймлённого пузырька 
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Трискелионы формируют пяти и шестиугольные ячейки такой 

окаймляющей корзины. Гибкость лучей трискелионов позволяет форми-

ровать сферические и эллипсоидальные поверхности различной формы и 

размера. 

Антитела. Миллионы лет назад природа изобрела наномедицину, 

защищающую организмы от болезней и инфекций. Иммунная система 

состоит из сотен видов биомолекул, которые селективно находят и уни-

чтожают чужеродные болезнетворные клетки. На рисунке 4.9 схематиче-

ски показано, как множество Y-образных антител, изображённых на 

рисунке жёлтым цветом, атакуют вирион ВИЧ. В окружающей плазме 

крови находятся также и множество других Y-образных антител, которые 

предназначены для связывания с другими чужеродными молекулами. 

 

 
Рисунок 4.9 – Связывание антител белками липопротеидной оболочки вируса  

 

Прочные и эластичные природные биоматериалы синтезируются 

всеми высшими организмами. На рисунке 4.10 показана схема строения 

коллагена – наиболее распространённого белка в теле млекопитающих, 

который формирует длинные жгуты, которые укрепляют сухожилия. От-

дельная молекула коллагена представляет собой длинную нить, состоя-

щую из трёх скрученных белковых цепей. Такие нити затем упаковыва-

ются в прочные волокна. Прочность таких волокон усиливается за счёт 
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множества водородных связей и перекрёстных ковалентных связей между 

нитями коллагена. Если же между волокнами коллагена внедрить не-

большие кристаллики апатита, то материал становится ещё более жёст-

ким, формируя костную ткань, которая может на много лет пережить ор-

ганизм. 

 

 
Рисунок 4.10 – Схема строения коллагенового волокна 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Почему эволюция гораздо более ограничена в «свободе», чем 

традиционные технологии человеческой цивилизации? 

2. Каким образом нивелируется влияние случайных летальных му-

таций в природе? 

3. Какие существуют эволюционные ограничения свойств био-

макромолекул? 

4. Приведите примеры природных бионаномашин. 
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РАЗДЕЛ 2 

СТРУКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ 

Глава 5 
Нанобиофизика биомолекул 

5.1. РОЛЬ СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ БИОМОЛЕКУЛ 

Любая нанотехнология предназначена для создания стабильных 

наноструктур. Только после того, когда удастся расположить атомы так, 

как это необходимо, можно начинать придумывать, какую работу будут 

выполнять эти атомные конструкции. Чтобы достичь этой основной цели 

необходимо понимать, какие силы объединяют атомы в наноконструкции. 

Эти силы отличаются от привычных сил в макромире. Прежде всего, 

нельзя изменять форму атомов. При построении макромашин, мы плавим 

пластик, стекло или металл, придавая им желаемую форму. Но в нано-

масштабе существующие «строительные» материалы накладывают более 

жёсткие ограничения на возможное изменение их формы. Существует 

вполне определённый набор квантовохимических правил, в соответствии с 

которым атомы связываются друг с другом.  

Необходимо также прогнозировать прочность и стабильность про-

ектируемых нанообъектов – необходимо создавать их так, чтобы они вы-

держивали воздействия той среды, в которой они будут работать. Проч-

ность нанообъектов ограничивается ещё и тем, что существует только 

определённый набор связей, в образовании которых может участвовать 

данный атом.  
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Для успешной разработки искусственных структур, которые будут 

сравнимы с природными бионаномашинами, необходимо сначала проана-

лизировать те «инженерные» решения, структуры, приёмы и пути, кото-

рые реализованы в природных бионаномашинах. Определив те принципы, 

согласно которым природные бионаномашины достигают стабильности 

и функциональности, станет возможным использовать эту информацию, 

чтобы создать тот базисный набор функциональных структур (тот «кон-

структор»), используя который станет возможным конструирование но-

вых наномашин. 

Каждый раз, используя биологию в качестве прототипа для нано-

технологии, необходимо помнить об одном существенном ограничении. 

Природные бионаномашины были созданы природой для работы внутри 

клетки. В процессе эволюции они были оптимизированы именно для та-

кой среды и не могут оптимально функционировать (или даже, вообще не 

будут функционировать), если их переместить в другие среды. 

Самым важным ограничением является наличие водной среды. При-

родные бионаномашины сконструированы природой так, чтобы быть 

стабильными в водном окружении. Особые свойства воды используются 

для стабилизации биомолекулярной структуры. За исключением редких 

случаев, эти бионаномашины не могут быть воспроизведены, или их 

функции не могут быть проанализированы в других растворителях или в 

вакууме, поскольку они обретают функциональную структуру и проявля-

ют свои функции только, когда их помещают в воду.  

Биологическая среда характеризуется узким диапазоном приемле-

мых температур. Типичные бионаномашины оптимально функциониру-

ют при температуре около 37С, хотя в особых случаях биомолекулы 

могут быть созданы и для работы при высоких температурах, вплоть до 

90С. Бионаномашины созданы так, чтобы быть стабильными при этих 

температурах, но не слишком стабильными – они должны быть достаточ-

но гибкими для осуществления своих функций. При физиологических 

температурах происходит интенсивное тепловое движение биомолекул и 

окружающих их молекул воды.  
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Силы, связывающие атомы в биомолекулах, являются достаточно 

прочными, чтобы образовывать стабильные структуры, выдерживающие 

постоянные толчки, сопровождающие тепловое движение, и град ударов 

со стороны молекул воды. Однако эти силы являются достаточно сла-

быми, чтобы обеспечить возможность сборки и разборки бионаномашин 

без применения экстремальных энергоресурсов. Клетки не используют 

такие экстремальные технологии обработки материалов, как электросвар-

ку и плавку в домнах или мартенах для образования новых структур, 

напротив, они осуществляют все операции по синтезу новых компонентов 

и поддержанию необходимого концентрационного уровня цитозольных 

компонентов, используя минимальный расход энергии.  

Природные бионаномашины сконструированы так, чтобы быть ста-

бильными на протяжении биологически необходимого промежутка време-

ни. Большинство бионаномашин функционируют всего несколько секунд, 

и крайне редко создаются бионаномашины для работы в течении более 

чем одного года. Природные бионаномашины собираются быстро, ис-

пользуются для специальных задач, а затем разбираются, обеспечивая тем 

самым клетку исходными материалами для строительства новых машин. 

Правилом является планируемая при сборке пригодность для утилизации.  

Для строительства машин с такими свойствами идеальными явля-

ются органические молекулы на основе углерода. Органические молекулы 

обеспечивают большой набор взаимодействий в водном окружении. Они 

стабильны при физиологических температурах, но не слишком стабиль-

ны, позволяя быстрый синтез или разборку в течении секунд. Комбинируя 

углерод с несколькими другими атомами – кислородом, водородом, азо-

том, серой, фосфором – может быть синтезировано бесконечное разно-

образие молекул с различными химическими свойствами. 

5.2. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  

БИОНАНООБЪЕКТОВ 

Идеальной технологией, о которой мечтают молекулярные нано-

технологи, являлась бы технология, позволяющая собирать планируемую 
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структуру атом за атомом, начиная с первого атома и до завершения 

сборки. Однако и химики, и природа используют другой, иерархический 

подход к сборке больших структур, комбинируя их, уровень за уровнем, 

из последовательно всё более сложных субструктур.  

Ещё в 1991 году Джордж Вайтсайдз (George McClelland Whitesides) 

сформулировал четыре иерархических метода (стратегии), которые поз-

воляют ассемблировать сложные биоструктуры из элементарных компо-

нентов [113] (рисунок 5.1).  

1. Последовательный ковалентный синтез. Первый метод назы-

вается последовательный ковалентный синтез (sequential covalent synthe-

sis). Последовательный ковалентный синтез использовался для создания 

множества малых органических молекул, которые имитируют функции 

биологических аналогов.  

 

 
Рисунок 5.1 – Четыре иерархические стратегии. 

 

На рисунке 5.1(а) представлена молекула, которая имитирует  

гем в гемоглобине и обладает аналогичными гему свойствами связывать 

кислород. В случае последовательного ковалентного синтеза функцио-

нальные группы или отдельные атомы непосредственно связываются  

друг с другом в ковалентные молекулы необходимой формы. Из всех  

четырёх иерархических стратегий, первый метод более всего напоминает 
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макроскопические индустриальные технологии. Сначала проектируется 

необходимая конструкция, а затем компоненты (в нашем случае группы 

атомов) складываются в единую конструкцию. Именно так работают хи-

мики, осуществляя синтез продуктов. Химический синтез таких молекул 

как витамин В12 и Таксол® (паклитаксел, paclitaxel или Taxol®) (рису-

нок 5.2), каждая из которых состоит из нескольких сотен атомов, это при-

мер максимально возможных молекулярных структур, которые в состоя-

нии произвести синтетическая химия.  

 

 
Рисунок 5.2 – Схемы молекул витамина В12 и Таксол® 

 

Преимущества ковалентного синтеза определяются тем разнообра-

зием химических структур, которые могут быть синтезированы. Атомы 

могут быть скомбинированы практически в любых комбинациях, включая 

сильно деформированные и напряжённые конструкции, в пределах, ко-

нечно, ограничений на геометрию и силу связей, которые обусловлены 

квантовой природой химических связей.  

2. Ковалентная полимеризация. Вторая стратегия называется ко-

валентная полимеризация (covalent polymerization). Структуры строятся из 

модульных блоков, которые соединяются в линейные или разветвлённые 

цепи (рисунок 5.1(б)). Примеры использования принципа ковалентной 

полимеризации – пластики, эластичные материалы, полиэтилен, нейлон. 
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Синтез методом ковалентной полимеризации может быть осуществлён 

как в объёме, так и из смеси малых цепочек. Или же полимеризация мо-

жет контролироваться по одному шагу за раз, каждый раз синтезируя 

идентичные цепи полимеров. Химический синтез ДНК твердотельными 

методиками и синтез ДНК в клетках – это пример ковалентной полимери-

зации – в обоих случаях производятся одинаковые цепи идентичные на 

атомном уровне. Большие биологические макромолекулы собираются 

именно методом ковалентной полимеризации.  

Однако есть и ограничения, свойственные именно этой стратегии. 

Во-первых, после того, как выбран определённый тип связи отдельных 

мономеров в полимер, свойства всей цепи будут ограничены именно этим 

типом связи. Например, белки обычно образуются соединением в цепь 

пептидных групп, но не ангидридов или эфиров. Во-вторых, синтез огра-

ничен использованием только тех мономеров, которые стабильны в усло-

виях протекания реакции полимеризации, поэтому некоторые полезные 

химические группы могут быть слишком неустойчивы, чтобы их исполь-

зовать. Для решения этой проблемы при проведении химического синтеза 

используются скрупулёзные химические схемы для защиты чувствитель-

ных химических групп во время синтеза. В биологических системах эту 

функцию выполняют ферменты, которые обеспечивают гораздо более 

«мягкие» условия для полимеризации, позволяя использовать мономеры с 

более широким спектром химических свойств. 

3. Самосборка. Третья стратегия называется самоорганизующийся 

синтез (self-organizing synthesis) или самосборка. В этом случае также 

используется принцип модульной сборки, но модули соединяются в струк-

туру нековалентно. Типичными примерами таких самособранных струк-

тур являются молекулярные кристаллы (например, твёрдый кислород или 

метан, кристаллы сахара или белка) и жидкие кристаллы (в дисплеях 

смартфонов и мониторов). В клетках примерами самособранных структур 

являются мицеллы и биомембраны, собранные из липидов. На рисун-

ке 5.1(в) показан пример липосомы для доставки лекарств, образованной 

при самосборке липидных молекул. Множество современных применений 

из разряда нанотехнологий, такие, например, как наносферы или  
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нанокомпозиты, используют именно самосборку в качестве метода фор-

мирования нанообъекта. 

Следует подчеркнуть отличие самосборки от двух вышеперечис-

ленных иерархических стратегий: последовательного ковалентного синте-

за и ковалентной полимеризации. При ковалентном синтезе или полиме-

ризации образуется необходимая молекулярная структура, которая необя-

зательно является энергетически наиболее выгодной. При самосборке, 

напротив, молекулы формируют структуру, достигая термодинамического 

энергетического минимума, спонтанно находя при этом самую энергети-

чески выгодную комбинацию взаимодействий между модулями, но не 

формируя ковалентных связей между ними. Проектируя самособираю-

щуюся структуру, необходимо предугадать такой минимум, а не просто 

помещать атомы в желаемые места структуры.  

4. Самоассемблирование. Четвёртая иерархическая стратегия это 

самоассемблирование (self-assembly). Самоассемблирование определяется 

как спонтанное ассемблирование молекул в структурированные, ста-

бильные, нековалентно-связанные агрегаты.  

Два наиболее распространённых процесса самоассемблирования – 

это белковый фолдинг и самоассемблирование мультиглобулярных струк-

тур. Оба процесса включают быстрый перебор (вследствие случайных 

термических флуктуаций) различных возможных конформаций до тех 

пор, пока не будет достигнут термодинамический минимум. Высокоспе-

цифичные взаимодействия определяют геометрию финальной структуры.  

Из всех технологических приёмов и решений, которые человек мо-

жет позаимствовать у природы, самым ценным, возможно, является ис-

пользование спонтанного самоассемблирования для создания наномашин. 

Такой способ сборки конструкций абсолютно не свойственен нашим мак-

роскопическим технологиям. Мы всегда используем целенаправленную 

непосредственную сборку объекта, основываясь на конструкторской до-

кументации, которая чётко определяет трёхмерную пространственную 

форму изделия. В то время как клетки помещают все необходимые ком-

поненты вместе и ждут, пока они не самоассемблируются в финальный 

продукт.  
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5.3. ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В БИОМАКРОМОЛЕКУЛАХ 

Углерод это основа бионанотехнологии. Органические молекулы на 

основе углерода являются идеальным материалом, обеспечивающим ши-

рокий диапазон свойств для конструирования бионаномашин. Различные 

устойчивые виды межатомной связи, обеспечиваемые углеродом, позво-

ляют конструировать практически любые конструкции любой формы, 

какую только можно себе представить. К углеродной основе легко добав-

ляются атомы кислорода и азота, обеспечивая дополнительные молеку-

лярные свойства и функциональность. 

Структуру и свойства органических молекул можно понять, исполь-

зуя простую эмпирическую модель, которую химики и биологи использу-

ют уже много десятилетий. Это, конечно, не то полное описание, которое 

обеспечивает квантовая механика, но этого достаточно для понимания тех 

исходных взаимодействий, которые и формируют форму, и стабилизиру-

ют биомакромолекулы.  

Такое упрощённое описание включает три основных модели.  

Во-первых, ковалентное связывание соединяет атомы, формируя ста-

бильные структуры (локальные межатомные связи). Во-вторых, несколько 

типов нековалентных сил стабилизируют пространственную структуру 

молекул (объёмные взаимодействия). И, в-третьих, особые свойства воды 

кардинально модифицируют форму и стабильность молекул. 

На рисунке 5.3 в качестве примера приведена схема молекулы инсу-

лина. Трёхмерная структура этой молекулы стабилизирована широким 

набором различных взаимодействий. Ковалентные связи, изображённые 

на схеме цилиндрами (2), связывают атомы молекулы.  

В водном окружении белковая цепь сворачивается так, чтобы спря-

тать гидрофобные участки (1) внутрь глобулы, а гидрофильные заряжен-

ные аминокислоты (4) оказались на поверхности молекулы, где они взаи-

модействуют с молекулами воды.  

Прочность глобулы увеличивают водородные связи между различ-

ными участками молекулы. Пунктиром (3) показаны водородные связи, 

формирующие -спираль. 
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Рисунок 5.3 – Физические взаимодействия в молекуле инсулина: 1 – гидрофоб-

ные аминокислоты (гидрофобный эффект); 2 – ковалентные связи; 3 – водородные 

связи; 4 – заряженные аминокислоты (электростатические взаимодействия) 

 

Характерные энергии различных взаимодействий приведены в таб-

лице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Энергия взаимодействий в биомакромолекулах 

 кДж/моль 

Ковалентная связь > 200 

Ван-дер-ваальсовые силы 1–13 

Водородная связь 5–40 

Электростатические взаимодействия 5–35 

Гидрофобные взаимодействия 8–13 

Средняя тепловая энергия при 37С 2,5 

5.4. ОСОБЕННОСТИ КОВАЛЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ В БИОМОЛЕКУЛАХ 

Самыми сильными взаимодействиями в биомолекулах являются ко-

валентные связи, которые образуются между атомами благодаря кванто-

во-механическому обобществлению электронов. При физиологических 

температурах ковалентные связи стабильны. Для того чтобы их сформи-

ровать или разорвать, требуется значительная энергия.  
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Прочность большинства органических материалов определяется 

именно ковалентными связями. Например, шёлк формируется многими 

длинными нитями (цепочками) ковалентно связанных атомов, сплетённы-

ми в жгуты. Прочность шёлка определяется этими ковалентными связями. 

Эластичность шёлка является следствием того, что отдельные одномерно 

связанные нити легко скользят друг относительно друга, поскольку они 

не связаны ковалентно между собой. Если же сформировать трёхмерную 

систему ковалентных связей, такую, как в углеродной решётке алмаза, то 

образуется самый прочный из минералов, который выдерживает макси-

мальные нагрузки, приложенные в любом направлении. 

Ковалентные связи жёсткие и направленные. Геометрия ковалент-

ных связей определяется квантово-механическим распределением элек-

тронной плотности в атомах. 

Атомы углерода, образующие органические соединения, могут на-

ходиться в трёх структурных состояниях (рисунок 5.4). Это – тетраэд-

рическое, в котором атом углерода находится как бы в центре тетраэдра,  

а его связи с другими атомами направлены к вершинам тетраэдра (рису-

нок 5.4(а)). В тригональном состоянии связи атома углерода направлены 

от центра плоского треугольника к его вершинам (рисунок 5.4(б)).  

И, наконец, в линейном состоянии все три атома – углерода и двух связан-

ных с ним, лежат на одной прямой (рисунок 5.4(в)). 

 

 

Рисунок 5.4 – Углерод-углеродные связи: а – одинарная С–С связь в молекуле 

этана, С2Н6; б – двойная С=С связь в молекуле этилена, С2Н4; в – тройная СС связь в 

молекуле ацетилена, С2Н2; г – двойная С=С связь в молекуле транс-β-бутилена (транс-

2-бутена) С4Н8 
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Для описания структурных свойств большинства органических мо-

лекул в наносистемах пользуются наглядными моделями ковалентных 

связей, предложенных в 30-х годах ХХ века Лайнусом Полингом (Linus 

Carl Pauling), в основе которых, конечно же, лежит строгое квантово-

механическое описание межатомных взаимодействий.  

Эти модели сродни тем шаростержневым конструкторам, из кото-

рых собирают объёмные модели молекул. Исходя из экспериментально 

установленных вариантов расположения связей атома углерода, Лайнус 

Полинг предложил в качестве объяснения принцип гибридизации атом-

ных орбиталей, что и объяснило качественно существование и свойства 

кратных связей. Однако для более глубокого понимания природы кова-

лентных связей и при попытках встраивания в органические молекулы 

более экзотических атомов необходимо более детально изучать кванто-

вую механику и квантовую химию. 

В первом приближении, органические молекулы могут быть собра-

ны из атомов, используя соответствующее число и геометрию связей, 

показанную на рисунке 5.5. 

 

 
Рисунок 5.5 – Схемы ковалентных связей в органических молекулах атомов  

серы, азота, фосфора, углерода и кислорода  

 

Атомы углерода (С) образуют четыре связи с окружающими атома-

ми, формируя тетраэдрические структуры. В некоторых соединениях уг-

лерод способен образовывать две или три связи с одним атомом, образуя 

двойную или тройную связь. Кислород (О) образует две связи под углом 

порядка 100 или двойную связь с одним атомом. Азот (N) образует три 

связи. Сера (S) образует две связи. Фосфор (Р) в биомолекулах участвует 
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в составе фосфатной группы, в которой он окружён четырьмя атомами 

кислорода.  

Используя эти простые модели можно «собрать» огромное коли-

чество разнообразных молекул. Более того, эти правила конструирования 

молекул настолько универсальны, что для исследования свойств органи-

ческих молекул вполне пригодны даже пластиковые шаро-стержневые 

модели. Однако, конструируя новую молекулу, необходимо всё же снача-

ла ознакомиться с теми молекулами, которые уже созданы природой, 

чтобы не тратить силы на выдумывание нестабильных образований.  

Стабильные органические молекулы, как правило, имеют углерод-

ный скелет, а присоединённые атомы азота и кислорода, как правило, 

пространственно разнесены и не соединены друг с другом ковалентно. 

Кроме того, обычно менее стабильными являются молекулы, в которых 

сильно искажена нормальная геометрия атомных орбиталей, например, 

такой является треугольная молекула из трёх атомов углерода. Геометрия 

взаимодействий посредством ковалентных связей чётко определена и 

относительно жёстка. Длина связей варьируется только на доли ангстре-

ма, а вариации углов между двумя связями редко превышают несколько 

градусов. В то же время, для многих типов связей разрешено вращение 

вокруг связей. Вообще говоря, хотя такое движение, как и всё в квантовом 

мире, является последовательными перескоками системы из одного со-

стояния в другое, но поскольку барьеры при таких перескоках малы, то в 

молекулярной нанотехнологии одиночные связи принято рассматривать 

как оси вращения. Однако двойные и тройные связи, при образовании 

которых обобществляются дополнительные электроны, являются жёстки-

ми.  

В действительности всё не так просто. Вышеперечисленные прос-

тые правила должны быть скорректированы с учётом явлений гибри-

дизации и резонансов, которые объясняют некоторые необычные анома-

лии. Классическим примером является бензол (рисунок 5.6).  

В рамках модели Полинга шестиугольное «кольцо» бензола следо-

вало бы изображать как попеременное чередование одиночной и двойной 

связей между углеродами. Очевидно, что возможны два представления. 



90 

Однако исследования показывают, что все связи в бензольном кольце 

тождественны, и в действительности картина связей есть «среднее ариф-

метическое» двух экстремальных случаев, показанных на рисунке 5.6, т. е. 

образуется так называемый «резонанс», охватывающий все шесть атомов 

углерода. Резонансы существенно снижают гибкость молекулярных свя-

зей. Примером этого является пептидная связь (рисунок 5.6). Вследствие 

гибридизации вся пептидная группа является жёстким образованием, 

лежащим в одной плоскости, хотя могло бы показаться, что в ней воз-

можно вращение вдоль N–C связи.  

 

 
Рисунок 5.6 – Образование жёстких плоских молекулярных структур вслед-

ствие формирования резонансов 

 

Наглядно этот процесс можно представить как «перенос» электрона 

с азота на кислород, при котором вместо одинарной HN–CO связи форми-

руется двойная (рисунок 5.6). В действительности электронная структура 

опять-таки соответствует промежуточному между этими крайностями 

состоянию, она имеет характер резонанса, охватывающего все четыре 

атома пептидной группы и обеспечивающего её жёсткость, как если бы 

все связи частично имели свойства двойных.  
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На рисунке 5.7 представлена общая схема строения полипептидной 

цепи, состоящей из последовательно соединённых мономеров – амино-

кислот – соединённых пептидной связью 

Связь N–C в пептидной группе (–HN–CO–) имеет частично двойной 

характер. Длина связи N–C составляет 0,132 нм, что существенно меньше 

величины 0,147 нм, характерной для одиночной связи, но несколько 

больше величины 0,125 нм, характерной для длины обычной двойной 

связи C=N. 

 

 
Рисунок 5.7  – Схема строения полипептидной цепи  

 

Такая перенормировка длины связи происходит вследствие того, 

что неподелённая пара 22s -электронов атома азота обобществляется меж-

ду атомами C и N, частично превращая связь N–C в двойную и сообщая 

атому N частичный положительный заряд ( ) . Одновременно электрон с 

двойной -связи С=О выталкивается на атом кислорода, частично пре-

вращая связь С=О в одиночную, увеличивая её длину с 0,121 до 0,124 нм 

и сообщая атому кислорода частичный отрицательный заряд ( )   

 

В результате происходит делокализация электронов, сдвиг элек-

тронной плотности в направлении NCO, и каждая пептидная группа 
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несёт дипольный момент. Схема полипептида с дипольными моментами 

пептидных групп представлена на рисунке 5.8. 

Поскольку все три атома N, C и O участвуют в образовании частич-

ной двойной пептидной связи, происходит гибридизация их s- и p-орби-

талей с образованием sp-гибридных орбиталей. 

 

 
Рисунок 5.8 – Схема ориентации дипольных моментов пептидных групп  

 

Две одиночные -связи O–C и C–N возникают между атомами за 

счёт орбиталей 2O( )sp  и 2C( )sp , а также 2C( )sp  и 2N( )sp . Перекрытие 

трёх xp -орбиталей атомов N, C и O, перпендикулярных плоскости  

-связей, образует делокализованную -связь («внутримолекулярную  

-орбиталь») (рисунок 5.9). Энергия делокализованных электронов, ста-

билизирующих структуру пептидной группы, зависит от степени пере-

крытия электронных орбиталей. 

 

 
Рисунок 5.9 – Электронная конфигурация пептидной связи 
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Максимальный выигрыш в энергии соответствует расположению в 

одной плоскости всех атомов пептидной группы и прилегающих атомов 

C  (рисунок 5.7). В результате пептидная цепь может относительно сво-

бодно вращаться только относительно связей А (N–C ) и В (C –С)  

-углеродов (рисунок 5.10).  
 

 
Рисунок 5.10 – Резонансы в пептидной связи  

 

Соответствующие торсионные углы, определяющие пространствен-

ное строение полипептидной цепи, обозначают  и  (рисунок 5.7). 

5.5. ОСОБЕННОСТИ НЕКОВАЛЕНТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

Нековалентные взаимодействия являются определяющими в форми-

ровании функциональной структуры биомолекул и клеточных компонен-

тов. Силы нековалентных межмолекулярных взаимодействий являются 

короткодействующими – они проявляются на расстояниях менее 10–9 м. 

Нековалентные взаимодействия подразделяют на:  

1) электростатические (или ионные) взаимодействия;  

2) ван-дер-ваальсовые силы;  

3) водородную связь; 

4) гидрофобные силы. 

Электростатические силы обеспечивают взаимодействие между 

полностью или частично заряженными функциональными группами.  
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Взаимодействие заряженных атомов или функциональных групп характе-

ризуется электростатическим потенциалом, вид которого задаётся урав-

нением 

0

1
( )

4
i j

ij

q q
U R

R


 
, 

где ,i jq q  – величины взаимодействующих зарядов i  и j ; ijR  – расстояние 

между зарядами;   – диэлектрическая проницаемость, зависящая от поля-

ризуемости атомов и их взаимного расположения, характерное значение 

которой, например, для белков обычно принимают равным 3,5  .  

Электростатическое взаимодействие между атомами, имеющими 

нескомпенсированный электрический заряд, играет важную роль в стаби-

лизации биомолекул, определяет их биохимические свойства и является 

важнейшим дальнодействующим взаимодействием (рисунок 5.11).  

 

 
а                        б                               в                               г 

Рисунок 5.11 – Схемы электростатических взаимодействий в молекулярных  

системах: а – нуклеиновые кислоты; б – белки и нуклеиновые кислоты; в – агрегация 

белков; г – агрегация протеогликанов 

 

Электростатические силы используются как на малых расстояниях 

для связывания атомных групп, так и на больших расстояниях, для притя-

жения или отталкивания необходимых молекул. Они не являются направ-

ленными и действуют изотропно во всех направлениях от заряженного 

центра.  
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Выделим некоторые виды электростатических взаимодействий,  

общих для всех биообъектов.  

1. Солевые мостики, образующиеся между органическими группа-

ми, несущими формальный заряд (в этом они подобны ионным 

связям в кристаллах неорганических солей). Солевые мостики 

характерны для поверхностей белков, где они стабилизируют 

структуры. Когда требуются дополнительные силы, в белки 

встраиваются заряженные сульфатные или фосфатные группы.  

2. Белки часто включают в себя ионы металлов – от лёгкого магния 

до тяжёлых железа и кобальта – для стабилизации структуры или 

для выполнения специфических химических функций. 

Часто ионы должны быть помещены в специфические электроста-

тические «контейнеры», которые обеспечивают необходимую ориента-

цию иона и использование нужного электронного состояния иона.  

Интенсивность электростатических взаимодействий снижается за 

счёт диэлектрического эффекта, который зависит от того, какие атомы 

расположены между заряженными атомами и вокруг них. Вода является 

сильным диэлектриком, сильно уменьшая электростатическое взаимодей-

ствие ионов. Белки, напротив, являются слабыми диэлектриками.  

Молекулы воды являются диполями – атом кислорода несёт избы-

точный отрицательный заряд, а два атома водорода – избыточный поло-

жительный. Когда ионы помещаются в водный раствор, окружающие 

молекулы воды разворачиваются. Это снижает воздействие данного иона 

на другие ионы, снижая силу электростатических взаимодействий в 

81 раз. Атомы в белках более фиксированы и не могут совершать такую 

динамическую реорганизацию.  

Ван-дер-ваальсовые взаимодействия. Ван-дер-ваальсовые взаимо-

действия представляют собой силу притяжения, имеющую квантово-

механическое происхождение, действующую между любыми двумя моле-

кулами и обусловленную взаимодействиями между осциллирующими 

диполями. Это взаимодействие открыл в 1869 году голландский физик  
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Ян Дидерик Ван-дер-Ваа́льс (Johannes Diderik van der Waals). В зависимо-

сти от того, обладают ли взаимодействующие молекулы электрическим 

дипольным моментом, или дипольный момент возникает вследствие по-

ляризации оболочек, разделяют три типа ван-дер-ваальсовых сил:  

1) диполь-дипольное взаимодействие полярных молекул; 

2) индукционное взаимодействие диполя полярной молекулы с ин-

дуцированным диполем другой молекулы; 

3) дисперсионное взаимодействие индуцированных диполей двух 

молекул. 

Диполь-дипольное взаимодействие дипольного момента полярной 

молекулы с электрическим полем, создаваемым другой полярной моле-

кулой, может иметь характер притяжения (рисунок 5.12(а)) или отталки-

вания (рисунок 5.12(б)) в зависимости от взаимной ориентации диполей.  
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Рисунок 5.12 – Схема ван-дер-ваальсовых взаимодействий: а,б – диполь-

дипольное взаимодействие; в,г – индукционное взаимодействие; д,е – дисперсионное 

взаимодействие 

 

Диполь-дипольное взаимодействие приводит к ориентационной 

упорядоченности молекул. С другой стороны, тепловое движение моле-

кул разупорядочивает ориентацию молекул. Усредняя энергию взаимо-

действия двух диполей по всем возможным взаимным ориентациям с 

учётом теплового движения, можно получить выражение для средней 
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энергии взаимодействия двух молекул с постоянными дипольными мо-

ментами 1  и 2 , находящихся на расстоянии R  друг от друга 

2 2
1 2

2 6
0

2 1
( )

3 (4 )
dd

B

U R
k T R

 
 

 
, 

где Bk  – константа Больцмана; T  – абсолютная температура. 

Индукционное взаимодействие возникает тогда, когда молекула, 

обладающая постоянным дипольным моментом (рисунок 5.12(в,г), чёрная 

стрелка), своим электрическим полем E  наводит в другой молекуле, не-

полярной или полярной, так называемый индуцированный дипольный мо-

мент ind E   , где  – поляризуемость молекулы, в которой индуциру-

ется диполь (рисунок 5.12(в,г), светлая стрелка).  

Взаимодействие постоянного диполя одной молекулы и наведённо-

го им диполя второй понижает потенциальную энергию системы на вели-

чину, называемую энергией индукционного взаимодействия 
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. 

Индукционное взаимодействие не зависит от температуры, так 

как ориентация наведённого диполя не может быть произвольной, она 

однозначно определяется направлением постоянного диполя. Индукцион-

ное взаимодействие существенно только для молекул со значительными 

поляризуемостями. 

Дисперсионное взаимодействие индуцированных диполей харак-

терно для атомов и молекул, у которых нет не только дипольного, но и 

квадрупольного, октупольного и других электрических моментов. Осцил-

ляция электронного облака молекулы позволяет рассматривать её  

как частицу, имеющую мгновенный дипольный момент, который посто-

янно меняет свою величину и направление. Предположим, что в данный 

момент времени (рисунок 5.12(д)) электронная конфигурация молекулы 

соответствует мгновенному диполю, 1 , представленному тёмной  
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стрелкой. Этот диполь поляризует другую молекулу и индуцирует в ней 

мгновенный диполь 2 , изображённый светлой стрелкой. Взаимодействие 

диполей обеспечивает притяжение молекул. Хотя направление диполя в 

первой молекуле будет продолжать изменяться, индуцированный диполь 

во второй молекуле будет подстраиваться под эти изменения (рису-

нок 5.12(е)), и вследствие такой корреляции эффект притяжения не 

усреднится до нуля. 

Энергия дисперсионного взаимодействия пропорциональна поляри-

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

ного и индукционного взаимодействий, обратно пропорциональна ше-

стой степени расстояния между молекулами  

1 2 1 2
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1 2
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U R
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, 

где 1 2,I I  – потенциалы ионизации двух молекул. Эту формулу впервые 

предложил в 1930 году немецкий физик Фриц Лондон (Fritz Wolfgang 

London), который ввёл понятие «дисперсионного эффекта» для притяже-

ния между молекулами на расстояниях порядка 1 нм друг от друга.  

Поэтому часто дисперсионные силы притяжения и называют «лондонов-

ские силы».  

Рассмотрим взаимодействие двух молекул, одна из которых распо-

ложена в начале координат (рисунок 5.13).  

Согласно принципу Паули в одном и том же атоме не может быть 

более одного электрона с данным набором четырёх квантовых чисел 

, , , sn l m m . Поэтому, при попытке сближения атомов возникает сила от-

талкивания ОF , а сам эффект такого отталкивания называют паулевским 

отталкиванием. 

Сила взаимодействия молекул – это равнодействующая сил притя-

жения ПF  (они преобладают на больших расстояниях) и сил отталкивания 

ОF  (они доминируют на малых расстояниях). На расстоянии 0rr   эти 

силы уравновешивают друг друга и 0F . Таким образом, расстояние 0r  

– это равновесное расстояние между молекулами, на котором бы они 
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находились в отсутствие теплового движения. Потенциальная энергия 

взаимодействия молекул U  минимальна в состоянии устойчивого равно-

весия при 0rr   (рисунок 5.13(б)).  
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Рисунок 5.13 – Межмолекулярное взаимодействие: а – сила межмолекулярного 

взаимодействия; б – потенциальная энергия  

 

Потенциал Леннарда–Джонса (Lennard–Jones potential). Суммар-

ное действие ван-дер-ваальсовых сил притяжения и паулевских сил  

отталкивания хорошо описывается потенциалом Леннарда–Джонса  

(который часто называют потенциалом «(12,6)» – «двенадцать-шесть») 

(рисунок 5.14(а)). 

Зависимость потенциальной энергии ( )U R  от расстояния R  в по-

тенциале Леннарда–Джонса имеет вид 
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где 12C  и 6C  – константы. При малых R  паулевское отталкивание  

(член  
12
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C
 ) преобладает над притяжением (член  
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C
 ).  
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Рисунок 5.14 – Ван-дер-ваальсовое взаимодействие: а – потенциал Леннарда-

Джонса; б – ван-дер-ваальсовое представление молекулярного комплекса 

 

Часто (12,6)-потенциал записывают в форме 

12 6

( ) 4U R
R R

            
     

. 

В этой формуле параметр   является глубиной минимума на кри-

вой, который соответствует равновесному расстоянию между молекулами 

 6 2eR  (рисунок 5.14(а)). 

Вместе ван-дер-ваальсовые силы притяжения и паулевские силы от-

талкивания удерживают атомы на некотором расстоянии друг от друга. 

На рисунке 5.14(б) показан комплекс из двух близкорасположенных ами-

нокислот, удерживаемых вместе ван-дер-ваальсовыми силами притяже-

ния, но предохраняемых от перекрытия молекул паулевскими силами 

отталкивания. Обычно эти пары сил визуализируют, используя ван-дер-

ваальсовое представление молекул (так называемую модель «spacefil-

ling»). В ван-дер-ваальсовых моделях каждый атом изображается в виде 

сферы соответствующего радиуса так, чтобы изобразить пространствен-

ное расположение атомов, при котором достигается оптимальный баланс 

между ван-дер-ваальсовым притяжением и паулевским отталкиванием.  
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Ван-дер-ваальсово–паулевские взаимодействия существенно увели-

чивают стабильность биомолекул. Энергия каждого из взаимодействий 

мала, но суммарно эти малые энергии складываются в значительную  

величину для всей биомолекулы. Ван-дер-ваальсовые силы явно прояв-

ляются в виде трения и адгезии (слипания) при соприкосновении двух 

поверхностей. Например, насекомые и ящерицы гекконы используют 

дисперсионные силы между поверхностями их лапок и вертикальными 

поверхностями стен, чтобы перемещаться по ним.  

Водородные связи. Водородные связи играют главную роль в обес-

печении стабильности биомолекул и в обеспечении взаимодействия био-

молекул между собой (рисунок 5.15).  

 

 
Рисунок 5.15 – Примеры биологически значимых водородных связей 

 

Атом водорода, входящий в состав одной молекулы  HAM1  ,  об-

разует вторую, обычно более слабую связь с атомом  В  другой молекулы 

2BM , в результате чего обе молекулы объединяются в комплекс  

21 BMHAM   (рисунок 5.16) через так называемый водородный мостик  

 BHA  ,  в записи которого водородная связь изображается пункти-

ром. Обычно HAHB  rR .  

 

 А            H                           B 
 
         r                  RHB 

                     R 
        

а                                                       б 
Рисунок 5.16 – Схема образования водородной связи: а – водородный мостик 

A H B   ; б – пример образования водородной связи между аминокислотами 
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Наибольшей стабильностью водородная связь обладает при линей-

ном расположении атомов   BHA  . Атомы А ( ClN,O,F, ) и  В  в 

водородном мостике обладают высокой электроотрицательностью. Атом  

В  обычно имеет неподелённую электронную пару. В процессе образова-

ния водородной связи электронный заряд с атома Н «перетекает» на элек-

троотрицательный атом А, тем самым высвобождая s -орбиталь водорода 

(«оголяя» протон), который эффективно притягивает электронное облако 

неподелённой электронной пары атома В. Таким образом, механизм обра-

зования водородной связи двух электроотрицательных атомов через про-

тон весьма близок к донорно-акцепторному.  

Современные квантово-механические расчёты, выполненные с учё-

том всех атомов комплекса, показали, что при образовании водородной 

связи изменяется распределение электронной плотности не только у ато-

мов, непосредственно образующих H -мостик, но и на всех остальных 

атомах, причём полярность молекул возрастает, что усиливает их взаи-

модействие. Молекулы таких жидкостей, как вода и спирты, могут при 

образовании водородных связей выступать как акцепторы и доноры элек-

тронного заряда одновременно. В результате этого происходит ассоциация 

молекул – образование димеров, тримеров и т. д., пока тепловое движение 

не разрушит образовавшиеся кольца или цепочки молекул. Наряду с 

межмолекулярной H -связью осуществляется и внутримолекулярная во-

дородная связь. Образование её возможно при одновременном наличии в 

молекуле донорной группы HA   и акцепторной группы, содержащей 

атом В. Водородные связи функционально напоминают застёжку-«липуч-

ку»; они как многоразовый крепёж могут соединяться и разъединятся в 

зависимости от необходимости. Водородные связи слабее ковалентных и 

не так жёстко ориентированы, но их энергия несколько больше, чем ха-

рактерная термическая энергия при физиологических температурах, по-

этому они являются стабильными для биологических объектов. Посколь-

ку они слабее ковалентных связей, их легче разорвать.  

Поверхностное натяжение воды, приводящее к формированию 

дождевых капель, является физическим проявлением сильных водород-

ных связей между молекулами воды, в то же время в том, что вода является 
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жидкостью при комнатных температурах, проявляется та лёгкость, с ко-

торой образуются и рвутся водородные связи. Система водородных свя-

зей определяет уникальные свойства воды – самого распространённого 

соединения в живых организмах (рисунок 5.17). 

 

 
Рисунок 5.17 – Молекулярные свойства воды: а – пространственное расположение 

химических связей; б – схема водородной связи; в – структура связей в жидкой 

воде; г – длина связей; д – нерастворимость в воде гидрофобных (в частности, 

углеводородов) молекул; е – гидратация ионов и гидрофильных молекул  

 

Вода заполняет клетки и межклеточные пространства и представля-

ет собой ту среду, в которой осуществляются диффузия веществ, химиче-

ские реакции и взаимодействия макромолекул (белков и нуклеиновых 
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кислот) друг с другом. Кроме того, вода сама непосредственно участвует 

во многих химических реакциях клетки. Два свойства воды: способность 

образовывать водородные связи и обратимая ионизация – оказываются 

весьма существенными для протекания внутриклеточных процессов. 

Атомы кислорода и водорода обладают разным сродством к электрону, 

и, хотя молекула воды в целом электрически нейтральна, на кислороде 

локализуется частичный отрицательный (2 ) , а на атомах водорода – 

частично положительный ( )  заряды. Два электроотрицательных атома 

связываются через атом водорода, образуя водородную связь.  

Белки и нуклеиновые кислоты содержат большое число внутри-

молекулярных водородных связей, которые играют важную роль в органи-

зации структуры и функционировании этих макромолекул (рисунок 5.18). 

 

 
а                                       б                                               в 

Рисунок 5.18 – Внутримолекулярные водородные связи в белках и нуклеиновых 

кислотах: а – сила связи наибольшая при линейном расположении атомов;  

б – водородные связи между полипептидными цепями белков; в – азотистые основания 

цитозин и гуанин в ДНК спариваются, образуя водородные мостики 

 

Водородные связи намного слабее ковалентных. Энергия водород-

ных связей в жидкой воде (энергия, необходимая для разрушения одной 

связи) составляет примерно 18,8 кДж/моль, тогда как энергия кова-

лентных связей Н–О в молекулах воды примерно в 25 раз больше.  

Молекулы в жидкой воде находятся в непрерывном тепловом дви-

жении, поэтому образующиеся водородные связи постоянно и быстро 

разрываются и вновь восстанавливаются. Среднее время жизни водород-

ной связи при комнатной температуре не превышает 1,510–9 с. Каждая 

молекула воды может образовывать водородные связи с четырьмя  
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соседними молекулами, однако при комнатной температуре каждая моле-

кула воды образует водородные связи в среднем с 3,4 других молекул.  

Любые молекулы, между которыми возможны водородные связи, 

могут образовывать такие же связи с молекулами воды. Из-за такой  

конкуренции с молекулами воды водородные связи, образуемые между 

двумя молекулами в водном растворе, относительно слабы (рисунок 5.19). 

 

 
Рисунок 5.19 – Эволюция водородных связей в водном растворе 

 

Аномально высокие (по сравнению с большинством других жидкос-

тей) удельная теплоёмкость и теплота испарения воды является следст-

вием высокого межмолекулярного сцепления в воде, обусловленного 

образованием водородных связей. Эти особенности воды важны для под-

держания постоянства внутренней температуры живыми организмами. 

При изменении температуры внешней среды в клетке происходит погло-

щение или выделение тепла благодаря разрыву или новообразованию 

водородных связей между молекулами воды.  

Таким образом, колебания температуры внутри клетки, несмотря на 

её резкие изменения во внешней среде, ослабляются – вода выступает в 

роли термостата. Благодаря высокой теплоте испарения воды организ-

мы могут эффективно защищаться от перегрева, поскольку на испарение 

1 г воды с поверхности листа или в виде пота с поверхности кожи расхо-

дуется 2,26 кДж тепловой энергии. 
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Полярный характер молекулы воды делает её значительно лучшим 

растворителем, чем большинство других общеизвестных жидкостей. 

В воде растворяются очень многие вещества, причём растворимость неко-

торых веществ определяется способностью воды образовывать водород-

ные связи с гидроксильными и карбоксильными группами других молекул.  

5.6. РОЛЬ ГИДРОФОБНОГО ЭФФЕКТА В ФОРМИРОВАНИИ 

СТРУКТУРЫ БИОМОЛЕКУЛ 

Описанные выше силы легко понять, представив себе молекулу как 

комбинацию атомов – следует просто просуммировать такие парные меж-

атомные вклады ковалентных связей, водородных связей, ван-дер-ваальсо-

вых и электростатических сил, чтобы предсказать поведение биомолекулы.  

При помещении в воду, однако, картина оказывается гораздо более 

сложной. Возникающий в воде гидрофобный эффект определяет свой-

ства биомолекул и взаимодействие между ними. Молекулы воды интен-

сивно взаимодействуют между собой, образуя водородные связи. Жидкая 

вода образуется перемещающимися молекулами воды, которые постоянно 

формируют и переформировывают водородные связи с соседними моле-

кулами. Стабильность водного раствора определяется комбинацией  

энтальпий ван-дер-ваальсовых и водородных связей и энтропии, которая 

стремится увеличить число беспорядочно ориентированных молекул.  

Водородные связи между молекулами воды энтальпически выгодны, 

поскольку при этом образуется много стабилизирующих взаимодействий. 

Они также энтропически выгодны, поскольку каждая молекула воды име-

ет неограниченное количество возможностей для взаимодействия со все-

ми остальными молекулами воды, причём все эти взаимодействия имеют 

одинаковую энергию. Любое воздействие, которое будет нарушать этот 

процесс должно обеспечить эквивалентное количество энтальпии во вза-

имодействиях с таким же количеством энтропического разнообразия, в 

противном случае оно будет энергетически невыгодным. Однако биомак-

ромолекулы собраны, главным образом, из углерода, который очень слабо 

взаимодействует с окружающей водой. Когда углеводородные молекулы 

107 

помещаются в воду, молекулы воды, окружающие углеводороды, теряют 

свою способность свободно формировать и перестраивать водородные 

связи с соседними молекулами воды. С одной стороны, они, взаимодей-

ствуя с неполярными углеводородами и образуя с ними слабые ван-дер-

ваальсовые связи, проигрывают энергетически, поскольку они теряют 

возможность образовывать водородные связи с теми молекулами воды, на 

чьём месте расположилась молекула углеводорода. С другой стороны, 

молекулы воды, примыкающие к углеводороду, стремятся максимально 

использовать оставшиеся возможные взаимодействия с соседними моле-

кулами воды, а это ограничивает их способность к свободному переме-

щению по водному раствору. Они формируют клатратную конструкцию 

(от лат. clat(h)ratus – «закрытый решёткой, посаженный в клетку») вокруг 

каждого углеводородного включения, что снижает энтропию, а значит, 

энергетически невыгодно (рисунок 5.20(а)).  

 
а                                           б 

Рисунок 5.20 – Гидрофобное взаимодействие: а – неагрегированное, энергети-

чески невыгодное состояние, водное окружение более упорядочено, энтропия ниже;  

б – агрегированное, энергетически выгодное состояние, водное окружение менее упо-

рядочено, энтропия выше. 1 – неполярное вещество; 2 – упорядоченные молекулы 

воды; 3 – молекулы воды, освобождённые в объём раствора  

 

Если теперь собрать эти неполярные включения и сгруппировать 

их в одном месте, то ситуация улучшится. Общая площадь поверхности 
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углеводородной фазы, которая доступна молекулам воды будет умень-

шаться по мере ассоциирования углеводородных молекул. При этом мно-

жество молекул воды будут «освобождены» из клатратных корзинок в 

раствор (рисунок 5.20(б)). Углеводороды, в свою очередь, будут увеличи-

вать число дисперсионных связей между собой. Всё это снижает общую 

энергию системы и проявляется как гидрофобный эффект, собирающий 

неполярные углеводороды в единую фазу с возможно бо́льшим числом 

освобождённых в раствор молекул воды. На молекулярном уровне гидро-

фобный эффект является движущей силой большинства процессов само-

сборки в биомолекулярной механике. 

Иногда более удобно представлять себе гидрофобный эффект как 

определённые гидрофобные взаимодействия, которые стабилизируют 

ассоциат углеводородных молекул. Нужно только всегда помнить, что 

такие стабилизирующие взаимодействия являются следствием освобож-

дения в раствор молекул воды, а не какого-либо внутреннего взаимодей-

ствия между углеводородными молекулами.  

Гидрофобный эффект широко используется в бионаномеханике. 

Гидрофобные компоненты используются практически во всех типах био-

наномашин. Стабильные белковые глобулы образуются вследствие фол-

динга, при котором гидрофобные аминокислоты перемещаются внутрь 

глобулы. ДНК и РНК цепи образуют компактные двойные спирали так, 

чтобы спрятать гидрофобные плоскости их азотных оснований. Липиды 

самособираются в бислойные мембраны так, чтобы их углеводородные 

хвосты были спрятаны внутрь мембраны. Гидрофобный эффект управля-

ет ассемблированием этих структур и бионаномашин и стабилизирует их 

финальную структуру.  

На рисунке 5.21 на примере фолдинга лизоцима показаны особенно-

сти гидрофобного эффекта. Богатые углеродом гидрофобные участки 

развёрнутого полипептида лизоцима изображены белым цветом. Молеку-

лы воды, показанные чёрными кружочками, находятся в энергетически 

невыгодных положениях рядом с этими гидрофобными участками.  

В результате фолдинга эти молекулы воды освобождаются в рас-

твор, гидрофобные участки спрятаны внутрь глобулы, а на поверхности 

находятся электроотрицательные атомы азота и кислорода (показанные на 

109 

рисунке 5.21 сиреневым цветом), которые несут избыточный заряд и, 

поэтому, взаимодействуют с водой.  

 

 
Рисунок 5.21 – Высвобождение молекул воды () при фолдинге белка лизоцим 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каким образом водная среда определяет специфические особеннос-

ти природных бионаномашин? 

2. Для каких значений физико-химических параметров внешней среды 

оптимизированы природные бионаномашины? 

3. В чём состоит отличие иерархических стратегий от метода поатом-

ной сборки молекулярных структур? 

4. Перечислите четыре иерархических стратегии ассемблирования 

сложных биоструктур из элементарных компонентов. 

5. Каковы достоинства и недостатки метода последовательного кова-

лентного синтеза по сравнению с тремя другими иерархическими 

стратегиями сборки биоструктур? 

6. Каковы достоинства и недостатки метода ковалентной полимериза-

ции по сравнению с тремя другими иерархическими стратегиями 

сборки биоструктур? 

7. Каковы достоинства и недостатки метода самосборки по сравнению 

с тремя другими иерархическими стратегиями сборки биоструктур? 

8. Каковы достоинства и недостатки метода самоассемблирования по 

сравнению с тремя другими иерархическими стратегиями сборки 

биоструктур? 
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9. Перечислите виды взаимодействий в биомакромолекулах. 

10. Перечислите три основные модели, с помощью которых упрощённо 

эмпирически описывают органические молекулы. 

11. Сравните энергии различных взаимодействий, которые определяют 

структуру и функции биомакромолекул. 

12. Для каких функциональных групп полипептидного остова белков 

характерно явление резонанса? 

13. Как изменяются длины N–C и C=O связей в пептидных группах 

вследствие образования резонансов? 

14. Относительно каких связей в полипептидном остове белков воз-

можно свободное вращение? 

15. Сравните потенциалы электростатического и дисперсионного взаи-

модействий. 

16. Почему электростатическое взаимодействие считают дальнодей-

ствующим, а ван-дер-ваальсовые силы – короткодействующими? 

17. В чём состоит взаимное отличие трёх типов дисперсионных взаимо-

действий? 

18. Какой набор взаимодействий описывает потенциал Леннарда-

Джонса? 

19. Каков физический смысл параметров  и  в потенциале Леннарда-

Джонса? 

20. Почему наличие водородных связей является существенным факто-

ром структурной стабильности биомолекул? 

21. Какими свойствами должны обладать функциональные группы мо-

лекул, чтобы между ними могла образоваться водородная связь? 

22. Какие факторы формируют энтальпийный и энтропийный вклады в 

снижение свободной энергии жидкой воды?  

23. Почему внедрение углеводородного включения в водную среду яв-

ляется термодинамически невыгодным?  

24. Из чего образуются клатратные конструкции вокруг каждого непо-

лярного включения в водном растворе? 

25. Какое явление называют гидрофобным эффектом?  
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Глава 6 
Фолдинг белков  

6.1. ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ СТАБИЛЬНЫХ СТРУКТУР  

В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕЛКОВОГО ФОЛДИНГА 

Природа использует эффективный «информационный» метод для 

конструирования белков. Природные белки «сконструированы» эволю-

цией так, чтобы они образовывали стабильные глобулярные структуры. 

Аминокислотная последовательность каждого белка «разработана» таким 

образом, чтобы обеспечить определённый набор аминокислот, прежде 

всего гидрофобных, которые формируют достаточно стабильное ядро 

белковой глобулы, используя гидрофобный эффект. Кроме того, в состав 

белка должно входить также много заряженных аминокислот и амино-

кислот, способных образовывать друг с другом водородные связи. Эти 

аминокислоты связывают белковую цепь в стабильный клубок. Однако 

более примечательным свойством белков является то, что они «сконстру-

ированы» природой так, чтобы происходил спонтанный фолдинг из про-

извольной исходной конформации в единственную функциональную гло-

булярную структуру.  

«Инструкции» и к тому, как стабилизировать структуру, и к тому, 

как реализовать процесс ассемблирования, «записаны» в последова-

тельности аминокислот – первичной структуре белковой молекулы.  

В этом-то и состоит удивительность белкового дизайна. Минимальное 

количество информации используется для формирования чрезвычайно 

сложной белковой механики. 

Главная задача, которую предстоит решить бионанотехнологии, – 

это научиться предсказывать финальную структуру белковой глобулы на 

основании только лишь знания его аминокислотной последовательности.  

Если эта проблема будет решена, то это немедленно скажется на 

успехах бионанотехнологии, поскольку станет возможным «проектиро-

вать» новые белки «на заказ», с наперёд заданными конформациями и 
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функциями. В настоящее время активно исследуется механизм белкового 

фолдинга, и уже получены впечатляющие результаты на этом пути.  

Не все белковые последовательности сворачиваются в стабильные 

структуры. По современным оценкам только небольшая часть возможных 

комбинаций аминокислот способны формировать стабильные структуры. 

Исследователи считают, что есть всего лишь порядка 1000 способов свер-

нуть белковую нить в стабильную структуру. Известно очень много при-

меров, когда подобные, гомологичные аминокислотные последова-

тельности сворачиваются в подобные трёхмерные структуры, отличаю-

щиеся лишь в деталях.  

Так, например, аминокислотная последовательность в гемоглобинах, 

синтезируемых различными животными, варьируется очень сильно. Из 

140–150 аминокислот аминокислотной цепи гемоглобина только две ами-

нокислоты повторяются во всех вариативных формах: гистидин, который 

напрямую скоординирован с активным ионом железа в геме, и фенилала-

нин, который необходим для правильной ориентации гема-кофактора. Все 

другие аминокислоты могут изменяться, что позволяет модифицировать 

функции гемоглобинов (например, сродство к кислороду может отличать-

ся в 100 000 раз), или просто вследствие дрейфа генов. Несмотря на такой 

огромный диапазон вариабельности гемоглобинов, все они принимают 

подобную трёхмерную функциональную структуру в ходе фолдинга.  

Предсказание структуры достаточно надёжно для гомологичных ами-

нокислотных последовательностей. Для последовательностей с 30–40 % 

идентичных участков первичной структуры существует высокая вероят-

ность того, что их трёхмерная структура будет подобна до такой степени, 

что возможно будет применить современные методики белкового модели-

рования. Это благоприятное для бионанотехнологии обстоятельство поз-

воляет предсказывать множество новых белковых структур.  

Однако белковые инженеры сталкиваются с другого рода пробле-

мой. Вышеупомянутая статистика справедлива только для природных 

биомолекул, чья структура была оптимизирована эволюцией для эффек-

тивного фолдинга. Точечные изменения структуры могут быть фаталь-

ны для функциональности и фолдинга белка, хотя этот белок всё ещё  
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будет демонстрировать высокую степень гомологичности к белкам де-

монстрирующим успешный фолдинг.  

Например, серповидно-клеточная анемия – генетическое заболева-

ние, обусловленное заменой одного нуклеотида AT в кодоне GAG, ко-

торый соответствует шестой аминокислоте глутаминовая кислота (Glu) в 

-цепи молекулы гемоглобина, в результате чего вместо (Glu) в этом слу-

чае в белковой цепи оказывается валин (Val, его кодон – GTG). У индиви-

дов, гомозиготных по мутантному гену (SS), эритроциты имеют необыч-

ную серповидную форму; это связано с искажением конформации моле-

кулы гемоглобина вследствие такой мутации (Glu6Val). Мутантный гемо-

глобин не может с достаточной эффективностью переносить кислород, и 

у больных серповидной анемией развивается тяжёлая анемия с прогрес-

сирующим поражением сердца, лёгких, мозга, суставов и других органов.  

Поэтому, при модификации существующего белка для достижения 

новой функциональности, изменения следует вносить небольшими порци-

ями, каждый раз проверяя, сохраняет ли изменённый белок способность к 

функциональному фолдингу.  

Только малая часть возможных аминокислотных последовательно-

стей спонтанно формирует устойчивые глобулярные структуры, при этом 

фолдинг многих подобных аминокислотных последовательностей образу-

ет одну и ту же финальную конформацию. 

6.2. ПРИНЦИП ИЕРАРХИЧНОСТИ ПРИ БЕЛКОВОМ ФОЛДИНГЕ 

Природные белки имеют несколько уровней структурной органи-

зации, которые оказываются важными как для правильного фолдинга,  

так и для обеспечения функциональности и стабильности белков (рису-

нок 6.1). 

Отдельные участки белковой цепи формируют несколько доста-

точно устойчивых вторичных образований, таких, как -спирали и  

-структуры, и множество устойчивых образований в виде петель и узлов. 

-Спирали и -структуры обычно собраны в группы, которые затем ассо-

циируются в бо́льшие структурные домены.  
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Рисунок 6.1 – Иерархия белковых структур: а – вторичные структуры,  

б – третичная структура глобулярного белка, в – четвертичная структура белкового 

олигомерного вирусного капсида, ассемблированного из 60 идентичных субъединиц 

 

Отдельные -спирали редко напрямую взаимодействуют с отдель-

ными -структурами по причине различного упорядочения водородных 

связей в этих структурах. -Структуры ассоциируются друг с другом 

располагаясь параллельно, с тем, чтобы оптимизировать водородные свя-

зи между ними, образуя при этом двухнитевые ленты. Аналогично фор-

мируются и многонитевые -листы и -цилиндры (рисунок 6.2).  

 

 
а                                            б 

Рисунок 6.2 – -Структуры: а – разные способы наглядного представления  

(визуализации), б – третичная структура собранная из -структур 

115 

Вторичные структуры максимизируют число водородных связей 

между пептидными группами белковой цепи, увеличивая стабильность 

белка, а также гарантируя, что эти пептиды не будут погружены внутрь 

глобулы в одиночку, а только в составе таких устойчивых образований с 

вполне определёнными партнёрами по водородным связям. Такие ста-

бильные локальные вторичные структуры затем сворачиваются в устой-

чивые третичные глобулярные структуры.  

В -спиралях все возможные водородные связи между пептидными 

группами образуются уже в пределах самой спирали вдоль оси спирали 

При этом радикалы аминокислот располагаются снаружи -спирали,  

образованной в пределах пептидного остова (рисунок 6.3).  

 
а                              б                                  в 

Рисунок 6.3 – Белковая -спираль: а – изображение в виде «резиновой ленты»,  

б – схема связей, вид сбоку, в – проекция вдоль оси спирали 

 

Спиральное упорядочение аминокислотных остатков формирует 

впадины и гребни вдоль цилиндра -спирали. -Спирали стремятся рас-

положится рядом друг с другом так, чтобы гребни одной из них попадали 

во впадины другой. Кроме того -спирали часто располагаются напротив 

плоскостей -листов.  



116 

Вследствие таких особенностей образования и взаимодействия вто-

ричных структур, и вследствие термодинамического стремления образо-

вать глобулу из линейной полипептидной цепочки, многие белки, как 

оказалось, образуют подобные комбинации вторичных структур при фол-

динге (надвторичные структуры).  

Несколько таких структур представлены на рисунке 6.4. 

 

 
Рисунок 6.4 – Комбинации -спиралей, -структур и соединяющих белковых 

нитей определяют топологию белков: (1–5) – характерные комбинации -спиралей; 

(6–15) – характерные комбинации -структур; (16–20) – / комбинированные  

комбинации вторичных структур 
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На рисунке 6.4 изображены:  

(1) – -пучок (-bundle); (2) – неупорядоченные -спирали (-nonbundle); 

(3) – -грива (-horseshoe); (4) – -соленоид (-solenoid);  

(5) – /-бочонок (/-barrel); (6) – -лента (-ribbon);  

(7) – -рулон (-roll); (8) – -сэндвич (-sandwich);  

(9) – -бочонок (-barrel); (10) – -пропеллер (-propeller);  

(11) – -соленоид (-solenoid); (12) – -ракушка (-clam);  

(13) – -трилистник (-trefoil); (14) – -призма (-prism);  

(15) – -трёхслойник ( 3-layer); (16) – /-бочонок (/-barrel);  

(17) – /-рулон (/-roll); (18) – /-двухслойник (/ 2-layer);  

(19) – //-трёхслойник (// 3-layer);  

(20) – ///-четырёхслойник (/// 4-layer).  

Примечательно, что топология таких комбинаций достаточно про-

ста. Некоторые из этих структур получены в результате фолдинга белко-

вой цепи наполовину, и затем ещё один такой «полу-фолдинг», и так не-

сколько раз. Другие организованы наподобие спиральных пружин. 

Крайне редко образуются сложные топологические структуры, такие как, 

например, узлы, при формировании которых цепь проходит в петлю.  

Большинство возможных белковых структур фолдинга уже исследо-

вано и систематизировано. Обнаружение радикально новых структур 

происходит крайне редко, и можно утверждать, что фолдинг большинства 

белковых цепей происходит в уже систематизированные финальные 

глобулярные структуры.  

Наконец, многие глобулярные структуры могут ассоциироваться в 

четвертичные комплексы. Иногда различные белки формируют такой 

комплекс, иногда идентичные белки, имеющие необходимую симметрию, 

ассемблируются в большие структуры. 

Таким образом, белки имеют иерархическую структуру, в которой 

локальные структуры, такие, как -спирали и -структуры, ассоциируют-

ся так, чтобы образовать стабильный глобулярный белок, который затем 

может ассемблироваться с другими белками, образуя четвертичные 

структуры.  
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6.3. НАНОБИОФИЗИКА ФОЛДИНГА БЕЛКОВ 

Сворачивание (фолдинг) каждого природного белка приводит к об-

разованию единственной нативной конформации, причём время, которое 

затрачивается на белковый фолдинг, составляет несколько миллисекунд. 

Схематически процесс фолдинга белка можно представить, как 

«скатывание» фазовой точки, представляющей конформационное состоя-

ние белка, по некоторой траектории в «воронку» (funnel) в энергетическо-

энтропийном пространстве, в результате которого белок и приобретает ту 

единственную функциональную (нативную, N) конформацию (рису-

нок 6.5(а)).  

Такое представление о белковом фолдинге предложили в 1995 году 

Хосе Онучич (José N. Onuchic) с соавторами [108]. На рисунке 6.5(а) 

представлена «идеальная» воронка фолдинга, точками обозначены разные 

конформационные состояния белка, от которых вниз спускаются «траек-

тории» фолдинга в направлении к единственному состоянию N (нативной 

конформации). При этом происходит одновременное снижение начальной 

энтропии, и свободная энергия полипептида снижается до значения natE , 

соответствующего свободной энергии нативного белка. 

 

 
а                                                         б 

Рисунок 6.5 – Воронка фолдинга: а – идеальный профиль; б – профиль Левин-

таля 
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В 1969 г. Сайрус Левинталь (Cyrus Levinthal) оценил время, за кото-

рое белковая цепь смогла бы реализовать ту единственную из возможных 

конформаций, которая и является нативной, функциональной, белковой 

конформацией, если искать её простым перебором вариантов [77].  

Пусть каждый аминокислотный остаток имеет около 10 возможных 

конформаций, тогда цепь из 100 остатков имеет порядка 10100 возможных 

конформаций. Поэтому белок должен искать «свою» пространственную  

структуру среди порядка 10100 возможных. И, поскольку переход из одной 

конформации в другую занимает как минимум 10–13 секунды, простой 

перебор всех 10100 структур должен был бы занять порядка 1080 лет, на 

фоне которых время жизни нашей Вселенной – 1010 лет – величина беско-

нечно малая.  

Утверждение: «Промежуток времени, за который полипептид при-

ходит к своему скрученному состоянию, на много порядков меньше, чем 

если бы полипептид просто перебирал все возможные конфигурации» –  

и называют парадоксом Левинталя [77]. Парадокс заключается в том, что, 

с одной стороны, нативная пространственная структура представляет 

собой самую стабильную из всех существующих структур цепи. Белковая 

цепь попадает в неё при разных кинетических процессах: и при сворачи-

вании на рибосоме в процессе биосинтеза, и после транслокации сквозь 

мембрану, и при сворачивании в пробирке (ренатурации), – чем бы и как 

бы она ни была в этой пробирке развёрнута. С другой стороны, нет ника-

ких гарантий, что эта структура – самая стабильная из всех возможных, 

поскольку у белковой цепи просто нет времени на то, чтобы убедиться в 

этом. В основе «парадокса Левинталя», утверждающего, что белковая 

цепь никак не может – даже за время жизни Вселенной – найти свою са-

мую стабильную структуру, лежит представление о том, что по ходу сво-

рачивания, цепь должна очень близко подойти к своей финальной струк-

туре перед тем, как начнут возникать стабилизирующие эту структуру 

контакты. Иными словами, цепь должна потерять почти всю свою энтро-

пию перед тем, как начнётся выигрыш в энергии за счёт образования 

внутримолекулярных связей. Соответствующий такой модели вид ворон-

ки фолдинга изображён на рисунке 6.5(б). 
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Левинталь предположил, что самоорганизующийся белок следует 

по какому-то специальному «пути сворачивания» (по своеобразному 

«оврагу» на поверхности воронки фолдинга), и та структура, где этот путь 

заканчивается, и является нативной структурой белка (рисунок 6.6(а)).  

 

 
а                                                         б 

Рисунок 6.6 – Воронка фолдинга: а – гипотеза Левинталя о существовании  

специального пути сворачивания; б – схема реальной воронки фолдинга 

 

По Левинталю нативная структура белка определяется не стабиль-

ностью, не термодинамикой, а кинетикой, то есть она соответствует не 

глобальному, а наиболее быстро достижимому минимуму свободной 

энергии цепи.  

Сворачивание белковой цепи сопровождается падением её энтропии 

(из-за роста упорядоченности цепи) и снижением энергии (из-за образо-

вания в цепи контактов между сближающимися звеньями). А «реальный» 

вид воронки фолдинга представляет собой сложный потенциальный рель-

еф, схематически изображённый на рисунках 6.6(б) и 6.7.  

Белковая цепь самопроизвольно сворачивается в функциональную 

нативную конформацию, которая является энергетически наиболее вы-

годной, и все параметры которой задаются исключительно первичной 

структурой белка. Падение энтропии повышает, а образование внутримо-

лекулярных контактов понижает свободную энергию цепи. Однако, если 

путь сворачивания таков, что по его ходу падение энтропии практически 
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тут же компенсируется образованием контактов, – сворачивание идёт 

быстро, преодолевая относительно невысокие торсионные и стерические 

энергетические барьеры E  (рисунок 6.7).  

 

 
Рисунок 6.7 – Сечение воронки фолдинга 

 

Сам 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). Это снижает на четверть энергию 

полипептидной цепи. 

2. Специфическая быстрая ассоциация некоторых элементов  

вторичной структуры с образованием супервторичной (надвторичной) 
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структуры: сочетания нескольких α-спиралей, нескольких β-цепей либо 

смешанные ассоциаты данных элементов (см. рисунок 6.4). Доля боковых 

радикалов аминокислот, пространственное положение которых уже соот-

ветствует положению в нативной глобуле, достигает 0,2Q  . Энергия 

полипептидной цепи снижается до 
1

2 natE  (рисунок 6.7).  

3. Формирование «расплавленной глобулы» (создание основных 

элементов третичной структуры – сочетание -спиралей, -тяжей, соеди-

няющих петель и образование гидрофобного ядра молекулы) (рису-

нок 6.8). Q  достигает 0,35 (рисунок 6.7). 

 

 
а                                        б 

Рисунок 6.8 – Формирование нативной глобулы: а – схема расплавленной гло-

булы; б – схема нативной глобулы 

 

В форме расплавленной глобулы молекула приобретает простран-

ственную структуру, близкую к структуре нативного белка. Вместе с тем, 

она ещё не обладает присущей данному белку функциональной актив-

ностью. Это состояние отличается от нативного меньшей степенью  

упорядоченности структуры. В расплавленной глобуле существуют по́ры, 

в которые проникает вода. Отсутствие ряда специфических взаимодей-

ствий приводит к тому, что ориентация подвижных петель несколько 

отличается от более «жёсткой» финальной нативной структуры. Боковые 

радикалы двух третей аминокислот ещё не зафиксированы и ещё могут 

относительно свободно вращаться. В целом молекула более лабильна и 

склонна к «слипанию» (агрегации) с другими такими же молекулами. 
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Такая неспецифическая агрегация может уменьшать число молекул белка, 

находящихся на правильном пути сворачивания, то есть снижать эффек-

тивность этого процесса. Как показали модельные эксперименты, прове-

дённые in vitro, образование «расплавленной глобулы» происходит значи-

тельно быстрее, чем её переход в нативную структуру.  

4. Формирование нативной структуры белка. Эта стадия, связанная 

с перебором разных конформаций отдельными радикалами аминокислот, 

является, самой медленной стадией процесса сворачивания (от долей се-

кунд до минут). Она характеризуется энергией стабилизации sE  (рису-

нок 6.7) которая определяет величину специфичности нативных контак-

тов внутри белковой глобулы и отражает выигрыш в энергии при перехо-

де расплавленной глобулы в основное (нативное) состояние.  

6.4. ПРИНЦИПЫ ПОЗИТИВНОГО И НЕГАТИВНОГО ДИЗАЙНА 

Принцип позитивного дизайна. Первое требование для фолдинга 

белков можно назвать позитивным дизайном: белок должен быть скон-

струирован так, чтобы он был энергетически стабилен.  

Белковые цепи конструируются для фолдинга в воде. Движущей 

силой фолдинга является гидрофобное «удаление» из воды внутрь гло-

булы гидрофобных аминокислот. Наиболее устойчивые белковые струк-

туры имеют гидрофобное ядро – плотноупакованный набор гидрофобных 

аминокислот в центре белковой глобулы. Боковые цепи в этом ядре, вза-

имодействуя посредством дисперсионных взаимодействий, укладываются 

в общую структуру подобно трёхмерным фрагментам мозаики, полно-

стью заполняя доступное пространство так, что не остаётся даже мини-

мальных пустот, достаточных для внедрения молекулы воды. Дисперси-

онные взаимодействия обеспечивают бóльшую часть энергетической 

стабилизации свёрнутой глобулярной белковой структуры. (Например, 

использование лейцина или фенилаланина вместо аланина даст энергети-

ческий выигрыш в 8–20 кДж/моль.) Однако, эти взаимодействия недо-

статочно векторны, чтобы обеспечить уникальную конформацию свора-

чивания белковой цепи.  
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Несвёрнутая белковая цепь чрезвычайно гибка (относительно  

-углеродов в пептидной цепи), поэтому при сворачивании в компактную 

структуру происходит снижение энтропии. Такой процесс энергетически 

невыгоден, и такое энтропийное повышение энергии составляет  

4–8 кДж/моль из расчёта на одну аминокислоту в цепи. Для образования 

устойчивой глобулярной структуры такое невыгодное снижение энтро-

пии должно компенсироваться возникновением энергетически выгодных 

взаимодействий в образуемой глобулярной структуре. Когда сотни таких 

«выгодных» взаимодействий сложить с «невыгодным» понижением эн-

тропии при фолдинге сотен аминокислот, энергетический выигрыш для 

большинства белков составляет 35–400 кДж/моль. Такая энергия стабили-

зации хоть и не является значительной, всё же является достаточной для 

того, чтобы свёрнутая белковая структура была значительно более ста-

бильна, чем несвёрнутая. 

Принцип негативного дизайна. Другое важное требование к фол-

дингу белков часто называют негативным дизайном. Цель негативного 

дизайна состоит в том, чтобы в результате фолдинга образовывалась 

единственная стабильная конформация. Белковая цепь сконструирована 

таким образом, что все нежелательные конформации являются энергети-

чески невыгодными, и поэтому формируется только необходимая кон-

формация. Если же в результате ошибки фолдинга образован неверно 

свёрнутый белок, то локальное повышение энергии вследствие неверной 

конформации является «сигналом» для юбиквитирования такого белка и 

его последующего протеолиза в протеосомах (см. [20], с. 7–9). 

Негативный дизайн является критически важным процессом, обес-

печивающим предсказание и дестабилизацию возможно большего числа 

низкоэнергетичных структур, образованных вследствие альтернативного 

фолдинга.  

В природных белках использовано множество приёмов негативного 

дизайна.  

(1) Полярные и заряженные аминокислоты существенны для нега-

тивного дизайна. Они располагаются на петлях и прочих сегментах, 

удерживая их на поверхности белка в ходе фолдинга.  
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(2) Водородные связи и солевые мостики внутри белков также  

используются при негативном дизайне. В правильно свёрнутом белке 

партнёры по таким связям будут образовывать стабилизирующие пары, а 

в неправильно свёрнутых – нет. Аналогично парные заряды, расположен-

ные на поверхности глобулы будут стабилизировать её структуру при 

правильном фолдинге, и, наоборот, будут разрыхлять её вследствие элек-

тростатического отталкивания при мисфолдинге.  

(3) Такое использование полярных и заряженных аминокислот ком-

бинируется с использованием структурных особенностей формы амино-

кислот. Например, глицин и пролин часто используются чтобы прервать 

дальнейшее формирование -спирали, поэтому их много в белковых пет-

лях между вторичными структурами.  

(4) Наконец, различные гидрофобные аминокислоты используются 

для формирования отдельных участков, которые геометрически компле-

ментарны друг другу при правильном фолдинге и которые не будут под-

ходить друг для друга при мисфолдинге.  

Таким образом, конструирование спонтанно сворачивающихся гло-

булярных белков включает в себя позитивный дизайн, при котором про-

граммируется образование стабильной конформации пептидной цепи, и 

негативный дизайн, который обеспечивает невыгодность неверного фол-

динга цепи в нефункциональную конформацию.  

6.5. МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ФОЛДИНГА  

Многим биомолекулам необходима помощь в фолдинге и дозрева-

нии (см. [3], п. 6.5). Клетка содержит набор биомолекул, которые обеспе-

чивают условия для фолдинга, и которые имеют общее название шаперо-

ны, а также большой набор биомолекул, которые «достраивают» белки в 

«созревшую» форму (рисунок 6.9).  

Этот факт следует учитывать при конструировании белков. Различ-

ные организмы имеют различные системы для обеспечения фолдинга и 

дозревания белков, поэтому конечный продукт белкового синтеза может 

быть различным в различных организмах.  
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а                                          б 

Рисунок 6.9 – Белки, которые обеспечивают фолдинг: а – перфолдин, б – бакте-

риальный шаперонин GroEL 
 

Наличие в составе белковых молекул цепочек гидрофобных амино-

кислот, которые необходимы для фолдинга, в то же время создаёт небла-

гоприятную возможность для агрегации таких гидрофобных участков 

разных молекул в общую нефункциональную глобулярную структуру – 

аморфный слипшийся ком (clump).  

Белки-шапероны устраняют такую потенциальную проблему, раз-

деляя индивидуальные белковые нити, а шаперонины обеспечивают сре-

ду, в которой белок может сворачиваться без риска агрегации с другими 

белками (см. [5], п. 4.6). Шаперонины являются полостями с гидрофобной 

внутренней поверхностью. Вновь синтезированный белок, «притягивае-

мый» гидрофобностью внутренней поверхности полости шаперонина, 

входит внутрь этой полости, после чего вход закрывается. Это индуциру-

ет изменение конформации шаперонина, сопровождающееся поворотом 

доменов из которых построены стены полости. Такое изменение конфор-

мации приводит к тому, что многие из гидрофобных аминокислот «втяги-

ваются» в стены шаперонина, и увеличивается объём полости. Белок, 

утратив стабилизирующие «опоры» в стенах шаперонина, теперь вынуж-

ден сворачиваться самостоятельно. 

Следует подчеркнуть, что шаперонины не являются некими шабло-

нами или чертежами, по которым происходит ассемблирование белков. 

Напротив, они обеспечивают «правильную» среду для фолдинга или же 
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они «помогают» белкам преодолевать наиболее общие препятствия на 

пути фолдинга. Поэтому, они не нуждаются в детальной информации об 

устройстве конкретного белка и также не являются источником (или но-

сителем) специфической информации о ходе фолдинга белка. 

Обычно два процесса ограничивают скорость, с которой белки до-

стигают свою функциональную трёхмерную форму:  

1) образование неправильных дисульфидных связей;  

2) неправильная конформация пролина.  

Для борьбы с этими процессами клетка имеет два фермента. Не-

правильное образование дисульфидных мостиков между цистеинами 

устраняется ферментом протеин-дисульфид-изомеразой. Выбор правиль-

ной из двух возможных молекулярных конформаций пролина осущест-

вляется ферментом пролил-пептид-изомераза, который катализирует пе-

реключение между двумя конформациями пролина. 

Принцип избыточного синтеза. Другой приём, который исполь-

зуется для обеспечения фолдинга – синтез про-формы белка, значительно 

превышающей по размерам сам белок. Примером такой стратегии являет-

ся синтез и фолдинг инсулина (см. [5], п. 12.1). Инсулин – это очень ма-

ленький белок, собранный из двух отдельных цепей А и В, соединённых 

дисульфидными мостиками (рисунок 6.10). 

 

 
Рисунок 6.10 – Схема пептидных цепей инсулина 
 

Инсулин исходно транслируется в виде полипептида проинсулина 

(рисунок 6.11(а)), состоящего из 84 аминокислот. Именно в таком виде 

происходит фолдинг белка, затем образуются три внутримолекулярные 
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дисульфидные связи, и только после этого из проинсулина вырезается 

участок С (из 33 аминокислот), и остаётся 51-аминокислотная функцио-

нальная молекула гормона, состоящая из двух полипептидных цепей: 

цепь А из 21 аминокислоты и цепь В из 30 аминокислот. Функциональная 

молекула инсулина, содержащая две полипептидные цепи, показана на 

рисунке 6.11(б). Белковая нить, соответствующая участку А показана 

розовым цветом, а участку В – серым. Сиреневым цветом показаны атомы 

серы, образующие дисульфидный мостик между цепями А и В. 

 

 
а                                                      б 

Рисунок 6.11 – Структура инсулина: а – первичная структура проинсулина;  

б – схема молекулы инсулина; 1 – полипептид А; 2 – дисульфидный мостик 

 

Стабильность инсулина в значительной степени обеспечивается 

внутренними дисульфидными мостиками. Очень сложно (а может быть 

и невозможно) спроектировать белок, имеющий размер инсулина,  
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который бы самопроизвольно сворачивался бы в единственную функцио-

нальную конформацию.  

Природа разрешила эту проблему просто – инсулин синтезируется в 

составе полипептида значительно большей длины, фолдинг которого и 

формирует пространственную структуру инсулина. Затем, после оконча-

ния фолдинга и образования дисульфидных мостиков, «лишние» участки 

белка удаляются, а то, что остаётся после такой «стрижки», и является 

функциональным инсулином. 

6.6. ПРИНЦИП ЛОКАЛЬНОГО УПРОЧНЕНИЯ СТРУКТУР БЕЛКОВ 

Поскольку белки способны сворачиваться в глобулярные структуры 

(фолдинг), то они могут и разворачиваться, денатурировать (антифол-

динг). Экстремальные значения температуры, рН, солевой состав раство-

ра и другие внешние факторы могут стимулировать денатурацию и по-

терю активности белка (см. [15], п. 9.3).  

Одним из первых промышленных применений белковой инженерии 

была стабилизация ферментов для использования их в небиологическом 

окружении. Одной из задач таких исследований было создание фермен-

тов, которые можно было бы использовать при экстремальных темпера-

турах.  

Термофильные бактерии, которые живут при температурах 60–80С, 

и гипертермофилы, которые живут при температурах 110С и выше, син-

тезируют белки, которые являются стабильными и высокоактивными при 

этих повышенных температурах. Белки этих микроорганизмов интересны 

с точки зрения промышленного использования, поскольку они более 

устойчивы к воздействию растворителей, и с их участием можно прово-

дить реакции при повышенной температуре, что позволяет использовать 

повышенные концентрации исходных веществ и зачастую ускоряет ско-

рость реакции. Кроме того, термостабильность таких белков облегчает их 

очистку и сепарацию – достаточно нагреть раствор и все нетермоста-

бильные белки денатурируют, а останутся только термостабильные. 

Неожиданным оказался тот факт, что структура таких термоустойчивых 
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белков практически не отличалась от структуры их термолабильных 

(термонеустойчивых) «родственников», синтезированных обычными ор-

ганизмами.  

Аминокислотная последовательность термоустойчивых белков на 

40–85 % идентична аминокислотной последовательности термолабильных 

белков, а их трёхмерная пространственная структура практически иден-

тична структуре термолабильных белков. При этом такие пары фермен-

тов, как правило, используют идентичные каталитические механизмы. 

Они в высшей степени подобны по структуре и функциям, но имеют бо-

лее термоустойчивую поверхность. По-видимому, основное отличие обу-

словлено именно повышенной «прочностью» поверхности белка.  

Стабилизация не может быть за счёт улучшения упаковки гидро-

фобного ядра белка. Гидрофобное ядро и в обычных белках упаковано 

практически идеально. А вот на поверхности белковой молекулы даже 

небольшие улучшения прочности поверхности препятствуют тем процес-

сам, которые приводят к началу денатурации. Такие модификации вклю-

чают добавление новых электростатических взаимодействий между  

парами заряженных аминокислот, новых дисульфидных мостиков или 

ионов металлов, добавление жёстких пролинов или замена гибких глици-

нов. Прежде всего, эти новые взаимодействия должны ограничивать «сво-

боду» белковых петель, которые обычно являются гибкими и подвижны-

ми, или должны иммобилизовывать концы белковой цепи, которые обыч-

но являются свободными и гибкими.  

Также важными для повышения термоустойчивости ферментов яв-

ляются те изменения, которые замещают или защищают те амино-

кислоты, которые могут быть разрушены при нагревании, такие, как, 

например, глутамин или аспарагин, которые могут потерять свои термо-

чувствительные аминогруппы при повышении температуры.  

Ферменты из термофильных или гипертермофильных организмов 

оптимизированы для функционирования при высоких температурах  

75–125С. На первый взгляд можно было ожидать, что скорость фермен-

тативных реакций у гипертермофилов будет намного выше, поскольку 

скорость химических реакций удваивается при каждом повышении  
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температуры на 10С. Однако оказалось, что у природных термофильных 

ферментов скорость реакций практически такая же, как у обычных 

ферментов. Такова плата за термостабильность – каталитическая актив-

ность теряется при увеличении термоустойчивости, поскольку увеличе-

ние жёсткости поверхности молекулы фермента снижает способность 

фермента «подстраиваться» под особенности топологии субстрата, и ме-

ханизм индуцированного соответствия (см. [14], п. 7.4) становится намно-

го менее эффективным.  

Кроме того, скорость протекания биохимических процессов должна 

соответствовать общему характеру клеточного метаболизма. Нет ника-

кого смысла резко ускорять один из метаболических этапов, если осталь-

ные «звенья» метаболической цепочки продолжают функционировать в 

прежнем темпе. Именно поэтому, поскольку нет естественной необхо-

димости улучшать каталитические возможности ферментов выше уровня, 

имеющегося в обычных организмах, термофилы не создали суперфермен-

ты, которые бы в полной мере использовали преимущества высоких тем-

ператур. Но такие суперферменты вполне могут быть созданы инженера-

ми-бионанотехнологами. Очевидные промышленные применения таких 

суперферментов будут следствием ускорения химических процессов при 

высоких температурах. 

6.7. ПРИНЦИП КОНТРОЛИРУЕМОГО РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ 

СТРУКТУРЫ БЕЛКА 

В большинстве случаев мы представляем себе белки как объекты, 

которые имеют вполне определённую стабильную структуру. Они могут 

иметь несколько подвижных частей, соединённых петлями, но в основном 

пространственная структура белка является вполне определённой. Однако 

по мере исследования и расшифровки геномов, становится очевидным, 

что большое количество белков не имеют единственной заданной про-

странственной структуры, а, напротив, функционально используют спе-

цифические переходы между разупорядоченностью и упорядоченностью 

своей структуры. Например, гормон глюкагон, малый белок, состоящий  
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из 29 аминокислот, является бесструктурным в цитозоле. Но, когда он 

связывается с рецептором, он принимает специфическую конформацию 

для распознавания. Многие сигнальные белки становятся упорядоченны-

ми только при связывании с соответствующим рецептором. Переходы 

порядок-беспорядок важны для сигнальных белков.  

Разупорядоченные белки быстро удаляются из клетки протеолизом, 

поэтому сигнальные белки имеют малое время жизни, что важно для 

быстрого отклика на сигнал и позволяет тонко регулировать сигнальные 

системы. Кроме того, разупорядочение позволяет распознавать один и тот 

же белок различным образом. Сигнальные пути в клетках очень сложные, 

и некоторые сигнальные белки могут различным образом воздействовать 

на различные компоненты сигнальной системы организма. 

Другим примером использования принципа разупорядочения явля-

ются молекулы, которые связываются с очень большими объектами. 

Например, белки, которые связываются с ДНК, зачастую используют 

разупорядоченные линкеры. К примеру, белок р53, который имеет анти-

канцерогенную функцию, состоит из четырёх доменов, которые связыва-

ются с четырьмя соседними сайтами в ДНК (рисунок 6.12). Эти домены 

соединены в единый комплекс гибкими белковыми цепями.  

 

 
а                                          б 

Рисунок 6.12 – ДНК-связывающийся белок р53: а – свободный; б – связанный с 

молекулой ДНК 
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Ещё один пример белков, в которых используется разупорядочение 

белковой цепи – это антитела, в которых гибкие линкеры позволяют 

свободно перемещаться антиген-связывающим доменам («рукам»), обес-

печивая состыковку с поверхностями различных мишеней (рисунок 6.13).  

 

 
Рисунок 6.13 – Схема молекулы антитела 
 

Все антитела имеют Y-образную форму и образованы из двух иден-

тичных «тяжёлых» H-цепей (heavy) и двух идентичных «лёгких»  

L-цепей (light). Каждая «рука» (arm) молекулы антитела образована одной 

H-цепью и одной L-цепью, которые связаны между собой дисульфид-

ными мостиками. На конце каждой руки расположены шесть поли-

пептидных петель (по три петли CDR1, CDR2, CDR3 на каждой цепи),  
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образующих антиген-связывающий карман – область связывания антиге-

на – участок комплементарности (complementary-determining region, 

CDR), к эпитопу антигена.  

Участки H-цепей и L-цепей, содержащие вариабельные полипеп-

тидные петли, называют вариабельными участками и обозначают VH и 

VL, соответственно. Помимо вариабельных (VH и VL), каждая L-цепь  

содержит одну константную область, или домен CL, a каждая Η-цепь – 

три константных области, или домена: СH1, СН2 и СH3.  

При обработке антитела протеолитическим ферментом папаином 

образуются три фрагмента: два идентичных Fab и один Fc. Каждый 

фрагмент Fab содержит интактную L-цепь, связанную дисульфидным 

мостиком с доменами VH и СH1 Н-цепи. Фрагмент Fc состоит из двух 

соединённых дисульфидным мостиком доменов, каждый из которых со-

держит СН2 и СН3 домены Н-цепи. Фрагмент Fab, точнее, его N-концевая 

часть (которую называют фрагментом Fv), обладает антигенсвязываю-

щей активностью, присущей интактной молекуле антитела. 

Продолжая рассмотрение структурной разупорядоченности, которая 

является необходимым компонентом функциональности белка, необхо-

димо отметить, что разупорядоченные белки должны конструироваться 

специальным образом, чтобы избегать образования устойчивых глобуляр-

ных структур. Этого можно достичь, например, используя гидрофильные 

и не используя гидрофобные аминокислоты.  

Кроме того, использование глицина и пролина увеличивает разупо-

рядочение, поскольку глицин обеспечивает максимальную гибкость пеп-

тидной цепи, а пролин образует жёсткий излом. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Почему не все возможные белковые последовательности сворачи-

ваются в стабильные структуры? 

2. Сколько известно уровней структурной организации белков? 

3. В чём состоит функциональность вторичных структур белка при 

формировании третичной структуры? 
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4. В чём состоит структурное отличие  и β структур? 

5. Приведите примеры надвторичных белковых структур. 

6. Что такое воронка фолдинга? 

7. Сформулируйте парадокс Левинталя и поясните, как он разреша-

ется. 

8. Опишите четыре иерархические стадии процесса фолдинга белка. 

9. Что такое расплавленная глобула? 

10. В чём заключается принцип позитивного дизайна? 

11. Конкуренция каких двух энергетических вкладов формирует энер-

гию стабилизации белковой структуры? 

12. В чём заключается принцип негативного дизайна? 

13. Каким образом структурные особенности формы аминокислот мо-

гут быть использованы в негативном дизайне? 

14. Какие два процесса ограничивают скорость, с которой белки до-

стигают свою функциональную трёхмерную форму?  

15. В чём сходство и различие шаперонов и шаперонинов? 

16. Почему малые белки синтезируются первоначально в виде про-

формы? 

17. Чем интересны гипертермофилы для белковых инженеров? 

18. Какие модификации могут увеличить прочность поверхности мо-

лекулы фермента по отношению к термической денатурации? 

19. Почему у природных термофильных ферментов скорость реакции 

практически такая же, как и у обычных ферментов? 

20. В чём состоит функциональность исходной разупорядоченности 

пространственной структуры некоторых белков? 

21. Как разупорядоченность сигнальных белков используется в сиг-

нальных цепях? 

22. Как разупорядоченность белков используется для их связывания с 

протяжёнными объектами? 

23. Как принцип контролируемого разупорядочения реализован в мо-

лекулах антител? 

24. Какие существуют способы повышения разупорядоченности бел-

ковых структур? 
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Глава 7 
Самоассемблирование и самоорганизация  

7.1. ПРИНЦИПЫ САМОАССЕМБЛИРОВАНИЯ БИООБЪЕКТОВ 

Совершенно невозможно представить себе, чтобы после того как в 

плавательный бассейн высыпать набор деталей двигателя, всевозможные 

гайки, винты и болты, колеса, оси, крылья, крышки капота, дверцы, бам-

перы и прочие детали автомобиля, и затем всё это тщательно перемешать, 

то в результате этого самопроизвольно произойдёт «сборка» полнофунк-

ционального легкового автомобиля. Однако именно таким образом  

происходит «сборка» бионаномашин.  

Все компоненты (детали) бионаномашины сначала «изготавливают-

ся» в виде достаточно легко деформируемых полимеров. Каждая из этих 

частей предварительно спонтанно сворачивается в компактную структу-

ру, и только затем все эти структуры ассемблируются, опять-таки само-

произвольно, в функциональные комплексы.  

Такой процесс называется – самоассемблирование (self-assembly).  

Самоассемблирование, как логичное следствие стратегии «снизу-

вверх», широко распространено в биологии.  

Самоассемблирование обеспечивает создание трёхмерных био-

наномашин на основе только лишь одномерной информации, которая 

записана в ДНК. На основе генетической информации происходит только 

синтез белковой цепи, а последующие процессы фолдинга и ассемблиро-

вания происходят уже без дополнительного источника информации об 

этапах и технологии образования финальной структуры.  

Такой подход радикально отличается от методов «направленного 

конструирования» (directed construction), которые используются в макро-

скопическом машиностроении.  

В процессе создания макромашин на каждом следующем этапе 

необходимо добавлять информацию (в виде чертежей, схем и техно-

логических инструкций) к тому «исходному» количеству информации, 
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которое было «вложено» в детали машин при их изготовлении. Каждая 

деталь будущей конструкции тщательно изготавливается именно той 

формы и размеров, которые предусмотрены схемами и чертежами, а затем 

каждая деталь индивидуально помещается на своё место при сборке.  

Именно таким образом и представлялась поначалу молекулярная 

нанотехнология, в которой каждый индивидуальный атом должен был 

помещаться в его индивидуальное место в собираемой структуре, исходя 

из некоторого «сборочного чертежа», созданного конструктором.  

Эволюционный опыт ассемблирования бионаномашин показывает, 

что такой «индивидуальный» контроль за укладкой каждого элемента 

вовсе не является необходимым для создания (сборки) функциональной 

наноструктуры.  

Сама идея самоассемблирования представляет собой революцион-

ную концепцию. Исследователи, вне зависимости от того, какой отрасли 

знания они посвятили себя, должны прочувствовать все те преимуще-

ства, которые даёт такой подход, и внедрять концепцию самоассемблиро-

вания везде, где она до сих пор не использована.  

Некоторые примеры применения этой стратегии мы рассмотрим 

позднее.  

При этом следует чётко осознавать, что дизайн самоассемблирую-

щихся структур гораздо более лимитирован, чем в случае направленного 

конструирования, когда разум слесаря-сборщика и внешний технологиче-

ский контроль являются дополнительными источниками информации, 

вносимой в собираемое изделие уже в ходе сборки.  

Для успешного завершения процесса самоассемблирования каждая 

часть будущей структуры должна:  

1) быть изначально рассчитана и сконструирована так, чтобы в фи-

нале образовывался стабильный комплекс;  

2) содержать в себе всю информацию, которая будет необходима в 

процессе самосборки, программируя весь механизм ассембли-

рования, в том числе и защиту от образования неправильно  

собранных структур.  
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Общие принципы конструирования, которые используются в 

природных бионаномашинах, обеспечивая самоассемблирование: 

1) модульность; 

2) тщательная проработка межмодульных интерфейсов; 

3) обеспечение уникальности взаимодействий между субъеди-

ницами; 

4) обеспечение спонтанности самоассемблирования; 

5) кооперативность. 

1. Модульность. Модульность обеспечивает несколько преиму-

ществ. Во-первых, большие комплексы могут быть образованы из множе-

ства идентичных модулей, как стены складываются из кирпичей. Это 

позволяет программировать образование больших структур небольшим 

количеством информации.  

В биосистемах особая симметрия идентичных субъединиц зача-

стую используется, чтобы управлять процессом и контролировать раз-

мер и форму конечной структуры, которая ассемблируются.  

Модульность также облегчает контроль ошибок самоассемблиро-

вания. Те модули, которые неверно встроились в создаваемую структуру, 

могут быть удалены ещё в процессе самоассемблирования.  

2. Межмодульные интерфейсы. Самоассемблирование требует 

специфической геометрии взаимодействий между модулями.  

Модули ассемблируются только во вполне определённых взаимных 

ориентациях, образуя структуру со вполне определённой геометрией, а не 

разупорядоченный агрегат. Это достигается детальной проработкой по-

верхностей модулей, которые комплементарны друг другу по форме и 

взаимодействуют друг с другом посредством множества слабых некова-

лентных взаимодействий, тех взаимодействий, которые обеспечивают 

молекулярное распознавание.  

Такое сочетание топологического и химического подобия поверхно-

стей модулей называют межмодульным интерфейсом.  
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3. Уникальность взаимодействий. Самоассемблирование предпо-

лагает уникальность взаимодействий между субъединицами. Для данной 

системы каждое из взаимодействий, которое используется для самоассем-

блирования, должно быть уникальным и отличаться от других взаимо-

действий настолько, чтобы исключить разночтение встроенных «ин-

струкций», которое может привести к ошибочному соединению частей.  

В масштабах клетки этот принцип требует существования тысяч и тысяч 

уникальных межмодульных интерфейсов.  

Для малых молекул следование этому принципу составляет суще-

ственную проблему, поскольку их поверхность слишком мала для обеспе-

чения уникальности взаимодействия. Например, именно эта проблема 

является одной из основных при разработке лекарственных препаратов.  

Малые органические молекулы, которые разрабатываются в каче-

стве лекарств, должны идеально находить только один (целевой) белок-

мишень, однако, эти молекулы зачастую также связываются и с другими 

белками, которые имеют центры связывания лигандов аналогичные  

активному центру белка-мишени, тем самым, вызывая нежелательные 

побочные эффекты действия лекарств.  

Эта проблема не столь критична для межбелкового взаимодействия, 

поскольку ассемблирующиеся поверхности белков обычно намного 

больше, чем поверхность взаимодействия белка с малой органической 

молекулой.  

4. Спонтанность самоассемблирования. Самоассемблирование 

должно быть самопроизвольным, не требующим дополнительной инфор-

мации или энергии от внешнего источника. Финальная структура самоас-

семблирующегося комплекса определяется термодинамикой. А это озна-

чает, что ещё на этапе конструирования необходимо тщательно учиты-

вать баланс между энтальпийным и энтропийным вкладами.  

Энтальпия самоассемблирования, вследствие образования мно-

жества ван-дер-ваальсовых и водородных связей, как правило, стимули-

рует формирование комплекса, в то время как энтропия объединения 

множества изначально свободных субъединиц в единый комплекс пре-

пятствует самоассемблированию.  
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5. Кооперативность. Кооперативность процесса, когда присоеди-

нение одного модуля облегчает присоединение последующих модулей, 

часто меняет кинетику процесса спонтанного ассемблирования. Это ча-

сто приводит к реализации принципа «всё или ничего» («all-or-nothing»), 

при котором, если самоассемблирование начинается, то далее уже проис-

ходит быстрая сборка всего комплекса.  

Таким образом, самоассемблирующиеся структуры являются мо-

дульными, для их образования необходима специфическая геометрия 

взаимодействий между модулями, и в случае сложного окружения необ-

ходима уникальность взаимодействия субъединиц. 

7.2. ПРИНЦИП МОЛЕКУЛЯРНОГО УЗНАВАНИЯ ПРИ  

ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ БИООБЪЕКТОВ 

Ещё до того, как была определена атомная структура первых био-

молекул, физик Крейн (Horace Richard Crane) сформулировал два прин-

ципа [60], в соответствии с которыми должно происходить макромолеку-

лярное узнавание в самоассемблирующихся системах [25]. 

Принцип множественности слабых парных взаимодействий. 

Для обеспечения высокой специфичности между интерфейсными поверх-

ностями обеих взаимодействующих частей должно образовываться много 

слабых взаимодействий. Этот принцип совсем не очевиден. Может пока-

заться, что, наоборот, лучше использовать одну, но сильную связь.  

Использование одной или нескольких прочных связей, действительно, 

обеспечит высокую стабильность. Но не обеспечит специфичность.  

Поскольку одинаковое пространственное расположение всего двух (или 

нескольких) атомов может быть (случайно) достигнуто для, вообще гово-

ря, произвольной комбинации взаимодействующих частиц, то это увели-

чивает риск образования случайных неверных комплексов. А вот исполь-

зование целого массива слабых парных взаимодействий гарантирует  

специфичность, ибо каждая пара взаимодействующих атомов вносит свой 
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вклад в суммарное взаимодействие, обеспечивая, тем самым, необходи-

мую силу связи между двумя нанообъектами.  

Принцип комплексной комплементарности. Взаимодействующие 

поверхности двух нанообъектов должны быть геометрически (топо-

логически) подобны, точнее, должны быть комплементарны друг другу 

(рисунок 7.1). Именно такая комплементарность обеспечит правильное 

взаимное расположение атомов так, чтобы сформировалась система мно-

жественных взаимодействий.  

 

 
а                                                          б 

Рисунок 7.1 – Молекулярное узнавание: а – комплексная комплементарность 

приводит к образованию прочного комплекса; б – отсутствие комплементарности  
 

В биологических молекулах эта комплементарность включает в себя 

как геометрическую комплементарность, когда выступы на поверхности 

одной молекулы точно совпадают с впадинами на поверхности другой 

молекулы, так и химическую комплементарность, при которой в нужных 

позициях оказываются именно те атомы и функциональные группы, кото-

рые и формируют водородные связи или электростатическое притяжение.  
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Такая комплексная геометрически-химическая комплементарность 

является важной для реализации специфичности взаимодействий.  

Так выступ на одной из поверхностей не только должен точно под-

ходить к впадине на другой, комплементарной, поверхности, но и должен 

не дать сформировать связь с поверхностью, у которой нет соответству-

ющей впадины.  

Добавление одной метильной группы в роли такого выступа на од-

ной из взаимодействующих поверхностей может быть достаточно для 

того, чтобы исключить связывание макромолекул. Например, метилиро-

вание рестрикционных сайтов защищает ДНК бактерий от действия ре-

стрикционных ферментов. С другой стороны, если по какой-либо причине 

одна из множества водородных связей не будет сформирована, это не 

дестабилизирует фатально процесс межмолекулярного связывания.  

Рисунок 7.1 иллюстрирует систему нековалентных связей в интер-

фейсных областях двух макромолекул, посредством которой образуется 

стабильный комплекс.  

Грамотно сконструированный белок должен иметь уникальную ин-

терфейсную поверхность, обеспечивающую связь только с необходимым 

партнёром и исключающую связь с любыми другими конкурирующими 

молекулами. 

Два принципа Крейна: множественность слабых парных взаимо-

действий и комплексная комплементарность – работают в сотнях иссле-

дованных природных бионаномашин. Биомолекулы взаимодействуют 

через развитые интерфейсные поверхности, формируя множественную 

систему слабых взаимодействий, расположенных вдоль идеально ком-

плементарных поверхностей. В молекулярном узнавании в большинстве 

случаев используются нековалентные взаимодействия, а ковалентное 

связывание происходит достаточно редко.  

Ковалентное связывание используется только при необходимости 

образования прочных (неразъёмных) структур. Вместо ковалентного 

связывания обычно используется комбинация водородных связей, элек-

тростатических взаимодействий между заряженными атомами и гидро-

фобные взаимодействия. 
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7.3. ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛЕКУЛЯРНОГО УЗНАВАНИЯ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БИОСТРУКТУР 

В природных белковых ассоциатах интерфейсные поверхности  

демонстрируют широкий набор способов решения проблемы молекуляр-

ного узнавания. Приблизительно треть белок-белковых интерфейсов 

имеет классическое устройство и стабилизируется силами, подобными 

тем, которые используются при стабилизации третичной структуры белка 

во время белкового фолдинга. В центре интерфейсов расположены гид-

рофобные участки, зачастую изогнутой формы. Когда две субъединицы 

ассоциируются в димер, эти области обеспечивают гидрофобную стаби-

лизацию и соответствующее понижение энергии, которое ведёт к димери-

зации. Интерфейсы имеют форму, которая обеспечивает спаривание 

только необходимых пар белков. Вокруг этой гидрофобной области рас-

полагается кольцо водородных связей и электростатических межбелко-

вых взаимодействий, обеспечивающих «стыковку» периметров интерфей-

сов. Часто отдельные молекулы воды также участвуют в образовании 

водородных мостиков между двумя белками. 

Другие белки демонстрируют меньшую определённость в конструк-

ции интерфейсов, которые в этом случае представляют собой чередую-

щиеся области (лоскутное одеяло) гидрофобных участков, участков  

водородных связей и мостиков из молекул воды. Только точное соответ-

ствие таких мозаик двух взаимодействующих интерфейсов обеспечивает 

межмолекулярное узнавание.  

Аналогичные принципы используются и при распознавании малых 

молекул белками. Вследствие малости размера этих молекул во взаимо-

действии участвует меньше атомов белка, но это же обеспечивает и более 

сильное взаимодействие. Обычно центры связывания лигандов располо-

жены в глубоких «карманах» или полностью погружены в белок и стано-

вятся доступными только вследствие конформационных смещений доме-

нов белка, открывающих и закрывающих центр связывания. Эти карманы 

устроены так, чтобы распознавать только данную молекулу, используя  

систему водородных связей и гидрофобные карманы, которые точно  
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соответствуют химическому строению и форме лиганда. Пример такого 

распознавания аденина ферментом протеин-киназа А приведён на ри-

сунке 7.2.  

 

 
а                                                            б 

Рисунок 7.2 – Молекулярное распознавание аденина: а – протеин-киназа А,  

б – сайт связывания аденина цАМФ  
 

Бионаномашины, которые используют нуклеотиды аденина, долж-

ны распознавать адениновые кольца и, в то же время, не допускать свя-

зывание гуаниновых колец, которые подобны адениновым по химическим 

параметрам и также присутствуют в цитозоле в большом количестве.  

Эта задача решена сочетанием тщательного расположения водородных 

связей со «стратегическим» физическим блокированием.  

Аденин-связывающие центры обычно являются глубокими, узкими 

карманами, которые сконструированы так, чтобы соответствовать моле-

кулам имеющим форму диска. Дополнительные функциональные группы, 

обеспечивающие формирование водородных связей, расположены вдоль 

краёв этого кармана и выполняют функцию сенсора, информирующего о 

том, что активный центр занят нужной молекулой. Но эти водородные 

связи не исключают связывания молекулы гуанина.  

Для селекции используется другой подход. У гуанина есть амино-

группа, которой нет у аденина. Внутри активного центра один или не-

сколько атомов белка занимают то место, которое необходимо было бы 
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для идеальной подгонки гуанина, и гуанин просто не помещается в кар-

ман, так как это делает аденин.  

Специфическое структурное блокирование такими специальными 

блокирующими группами атомов обеспечивает молекулярное узнавание 

аденина. На рисунке 7.2 представлена схема протеин-киназы А. Несколь-

ко гидрофобных аминокислот цАМФ-зависимой протеин-киназы форми-

руют плоский карман, в который входит плоская молекула аденина. Внут-

ри кармана формируются водородные связи N–H–S и N–H–O. Прямо 

напротив атома С2 (отмечен звёздочкой «» на рисунках 7.2(б) и 7.3) рас-

положен тирозин, который блокирует связывание с гуанином. У гуанина 

к углероду в позиции С2 присоединена аминогруппа (рисунок 7.3), кото-

рая просто не поместится в карман из-за блокирующего тирозина.  

 

 
а                                   б                                          в 

Рисунок 7.3 – Схемы пуринов: а – пурин, б – аденин, в – гуанин 
 

Специфическое блокирование может быть использовано для недо-

пущения связывания нежелательных (но подобных данной) молекул, «га-

бариты» которых больше, чем у данной молекулы.  

Селективность связывания малых молекул. Гораздо интереснее 

разобраться, как удаётся избежать связывания с молекулами, чьи размеры 

меньше размеров той молекулы, для которой сформирован центр распо-

знавания, или же с молекулами, которые формируют слегка отличную 

систему водородных связей. В этих случаях энергия взаимодействия  

будет меньше, поскольку число связей будет меньше, но этого может 

быть недостаточно для того, чтобы гарантировать связывание только с 
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определённой молекулой. Это представляет собой существенную пробле-

му в бионанодизайне.  

Пруфридинг. В некоторых случаях эта проблема решается соответ-

ствующим «пруфридингом» (proofreading, корректура) – исправлением 

ошибок, которое производится уже после связывания молекулы. 

Такую задачу решают ферменты, которые присоединяют амино-

кислоты к соответствующим тРНК, – аминоацил-тРНК-синтетазы. Фер-

мент лейцил-тРНК-синтетаза присоединяет аминокислоту лейцин к со-

ответствующей тРНК (рисунок 7.4).  

 

 
Рисунок 7.4 – Компоненты пруфридинга лейцил-тРНК-синтетазы 
 

Активный центр синтетазы, который катализирует присоединение 

лейцина к соответствующей тРНК, имеет небольшой карман, в который 

идеально входит четырёхуглеродный радикал лейцина, позиционируя 

лейцин нужным образом для присоединения к тРНК (присоединяющий 

центр на рисунке 7.4). Однако трёхуглеродный радикал валина тоже под-

ходит к этому присоединяющему активному центру, и в 1 из 200 случаев 

валин связывается с присоединяющим центром фермента.  
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Проблема пруфридинга решается с использованием второго актив-

ного центра, отделяющего аминокислоту от фермента, редактирующего 

центра, который также представляет собой небольшой карман, и в кото-

рый идеально встраивается валин, но не вписывается лейцин.  

Такой двухцентровый (или двухкарманный) механизм пруфридинга 

устраняет неверное связывание молекул, и в 10 раз повышает надёжность 

работы синтетазы. 

Пруфридинг также используется в генетических процессах белково-

го синтеза для того, чтобы повысить надёжность этого синтеза. Примером 

может быть работа ДНК-полимеразы. ДНК-полимераза копирует генети-

ческую информацию, разделяя нити ДНК и синтезируя новые, дочерние 

нити. Каждое новое присоединяемое азотистое основание должно точно 

соответствовать матричному основанию: аденин всегда спаривается с 

тимином, а цитозин – с гуанином. Такой процесс должен происходить с 

высокой точностью, хотя «правильное» спаривание всего лишь слегка 

более энергетически выгодно, чем «неправильное». ДНК-полимераза ис-

пользует этап пруфридинга для повышения точности синтеза.  

В ДНК полимеразе (также как и в аминоацил-тРНК-синтетазах) есть 

два активных центра. Первый контролирует пространственное располо-

жение и соответствие матричной цепи каждого следующего нуклеотида и 

катализирует синтез сахарофосфатной связи между новым нуклеотидом и 

уже синтезированным участком цепи ДНК. После окончания «работы» 

первого активного центра второй активный центр оттягивает это по-

следнее нуклеиновое основание, пытаясь оторвать его от синтезирован-

ной двойной цепи ДНК. Если связь нового основания недостаточно проч-

ная – второй активный центр отрывает его и удаляет. Такой дополнитель-

ный этап устраняет нестандартное спаривание и в тысячи раз увеличива-

ет точность матричного синтеза. 

7.4. РОЛЬ СИММЕТРИИ ПРИ САМОАССЕМБЛИРОВАНИИ  

Для свободной системы все направления в пространстве являются 

равноправными. Если представить себе сферу, то равноправными являются 
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все направления из центра сферы наружу. Симметрия свободной системы 

является сферической симметрией самого общего типа. Если в системе 

есть выделенное направление (ось), повороты относительно которого 

переводят систему саму в себя, то такая симметрия называется аксиальной 

(осевой) симметрией.  

Сферическая и аксиальная симметрии являются частными случаями 

пространственной симметрии. При наличии сферической симметрии 

имеется и аксиальная симметрия относительно любой оси, проходящей 

через центр сферы: сферическая симметрия является более высокой, чем 

аксиальная, и включает её.  

Математические методы исследования свойств симметрии атомных 

систем даются теорией групп [22]. Теория групп позволяет произвести 

как классификацию различных систем по родам симметрии – по их при-

надлежности к различным группам, так и классификацию состояний дан-

ной системы по типам симметрии, возможным для группы, к которой 

относится эта система. Группой называется совокупность произвольных 

элементов (например поворотов и отражений, перестановок, линейных 

преобразований и т.д.), удовлетворяющая определённым условиям. Число 

элементов в группе называют её порядком.  

Простейшим примером групп являются группы отражения в центре, 

отражения в плоскости, перестановки двух одинаковых частиц – все эти 

группы состоят из двух операций и, следовательно, их порядок 2r  . 

Примером группы n-го порядка является группа поворотов вокруг оси  

n-го порядка nC , т. е. такой оси, при повороте вокруг которой на угол 
2

n


 

система переходит сама в себя. Операциями, образующими группу  

поворотов вокруг оси n-го порядка nC , являются операция поворота nC  

на угол 
2

n


 и операции поворота на углы, кратные этому основному углу. 

Эту операцию поворота принято обозначать так же, как и ось симметрии, 

символом nC . Этим же символом обозначают и саму группу поворотов. 

Общее число операций, включая поворот на угол 
2

2n
n


   , т. е. поворот 
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на угол нуль – тождественную операцию, действительно равно n. Всего в 

группе nC  мы имеем операции 2 3 1, , , , ,n n
n n n n nC C C C C , где через n

nC  обо-

значена тождественная операция. При этом операцией, обратной повороту 
k
nC , является поворот n k

nC  . Таким образом, группа nC  содержит как тож-

дественную операцию, так и все обратные операции.  

Например, в случае оси шестого порядка (оси 6C ) мы имеем пово-

роты: 6C  – поворот на 60; 2
6C  – поворот на 120°; 3

6C  – поворот на 180°; 

4
6C  – поворот на 240°, т. е. на –120°; 5

6C  – поворот на 300°, т. е. на –60°;  

6
6C  – поворот на  360°,  т. е. на 0°. Эти шесть поворотов и образуют груп-

пу поворотов вокруг оси шестого порядка. Порядок группы совпадает с 

порядком оси.  

Предельный случай конечной группы поворотов вокруг оси nC  n-го 

порядка представляет бесконечная группа поворотов вокруг оси беско-

нечного порядка – группа вращений вокруг оси (группа C ). Для этой 

группы возможны повороты на любой угол , что и имеет место при 

наличии аксиальной симметрии. 

Основной характеристикой группы является закон, по которому 

произведение двух элементов группы даёт третий элемент, – закон соче-

тания элементов группы (групповой закон). Группы, все элементы кото-

рых получаются умножением исходного элемента на самого себя, как в 

случае группы поворотов вокруг оси, называются циклическими. Про-

стейший пример нециклической группы представляет группа поворотов 

вокруг трёх взаимно перпендикулярных осей на 180° (такую группу при-

нято обозначать 2D ). 

Пространственные группы, операции которых – повороты и отра-

жения – оставляют одну точку неподвижной в пространстве, называются 

точечными группами симметрии. 

Симметрия обеспечивает множество возможностей для самоассемб-

лирования больших комплексов из модульных субъединиц. На рисун-

ке 7.5 представлены примеры молекул белков, для наиболее характерных 

точечных групп симметрии. 
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Рисунок 7.5 – Симметрия биомолекул 
 

В первой колонке приведены примеры циклической симметрии, при 

которой субъединицы расположены вокруг общей оси симметрии. Про-

стейший случай, это мономер, у которого нет симметрии, например такой 

фермент как пепсин.  

Ось симметрии второго порядка 2C  используется в случае Мах-

белка, чтобы образовать зажим, которым захватывается ДНК. Два каналь-

ных белка используют различный подход для образования поры в мем-

бране: порин, имеющий ось симметрии третьего порядка 3C , формирует 

три отдельные поры, а калиевый канал образует одну пору вдоль оси сим-

метрии четвёртого порядка 4C , используя четыре идентичных субъеди-

ницы. Молекула белка С1 комплемента использует ось симметрии  
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шестого порядка 6C  для связи шести идентичных линкеров так, что обра-

зуется прочный «многорукий» захват для белка-цели.  

Четыре фермента в средней колонке рисунка 7.5 представляют сим-

метрию относительно плоскости, объединяя 4, 6, 8 и 12 субъединиц соот-

ветственно. В каждом из этих ферментов взаимодействие субъединиц 

определяет активность белка.  

В правой колонке на рисунке 7.5 представлены примеры объёмной 

или кубической симметрии. Тетраэдрическая симметрия является редкой, 

она использована здесь для связи вместе 12 субъединиц диоксигеназы. 

Октаэдрическая симметрия, как в случае ферритина, и икосаэдрическая 

симметрия, как в случае вирусного капсида, часто используются для со-

здания полых белковых оболочек.  

Наиболее очевидным преимуществом использования симметрич-

ных структур является принцип экономии. Для того чтобы сформировать 

весь комплекс, в геноме надо хранить только информацию необходимую 

для синтеза одной субъединицы, вместо информации для синтеза и сбор-

ки всего комплекса.  

Симметричные комплексы также «выгодны» с точки зрения исправ-

ления ошибок сборки. Бракованные субъединицы не смогут участвовать в 

сборке, поэтому единичная ошибка испортит только одну субъединицу, а 

не весь комплекс. Такое полезное свойство симметричности часто ис-

пользуется в природных системах, поскольку размер большинства белко-

вых цепей, которые могут быть синтезированы без ошибок в ходе белко-

вого синтеза, ограничивается несколькими сотнями аминокислот. При 

этом белковые структуры большого размера формируются комбинирова-

нием (ассемблированием) нескольких малых белковых цепей. 

Помимо этих преимуществ при сборке белковых ассоциатов, сим-

метричное ассемблирование имеет также множество функциональных 

преимуществ.  

Комплексы из нескольких субъединиц могут использовать явление 

кооперативности и аллостерии, когда функция данной субъединицы 

изменяется в зависимости от состояния соседних субъединиц. В природ-

ных белках такая межмодульная коммуникация используется довольно 
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широко. Симметрия также используется для образования молекул с не-

сколькими идентичными центрами связывания, усиливая тем самым свя-

зывание с необходимым объектом. Наиболее известный пример использо-

вания такого подхода – это две «руки» молекулы антитела.  

Наконец, для формирования бионаномашин с необходимой морфо-

логией, использование симметрии даёт возможность как для формирова-

ния большого набора стандартных деталей и узлов, таких как захваты, 

обручи и оболочки, так и для образования универсальной молекулярной 

инфраструктуры, такой как филаменты, мембраны и объёмные биомате-

риалы.  

В симметричных комплексах у каждой субъединицы идентична 

структура и окружение. Каждая субъединица взаимодействует с соседями 

одинаковым образом. Взаимодействие биомолекул между собой осу-

ществляется через интерфейсные участки поверхности достаточно боль-

шой площади, которые точно ориентируют молекулы друг относительно 

друга в пространстве.  

Симметричные комплексы образуются, если создать молекулу с 

двумя и более участками межмолекулярного связывания на поверхности, 

которые комплементарны друг другу. При этом следует продумать необ-

ходимую взаимную пространственную ориентацию этих интерфейсных 

поверхностей (рисунки 7.6 и 7.7). При соответствующем дизайне могут 

быть образованы замкнутые структуры из двух и более субъединиц. Не-

которые вариации дизайна позволяют формировать незамкнутые поли-

мерные одно-, двух- и трёхмерные структуры. 

 

 

Рисунок 7.6 – Пространственное расположение интерфейсных поверхностей 

153 

На рисунке 7.6 показано, как, помещая интерфейсные участки в 

различные места на поверхности молекулы, можно формировать молеку-

лярные ассоциаты различной симметрии. Слева две интерфейсные по-

верхности расположены под углом 90. Такой модуль, объединяясь с тре-

мя другими, образует замкнутый тетрамер. Справа, две интерфейсные 

поверхности размещены на противоположных концах молекулы. Такие 

молекулы ассемблируются в филамент. 

На рисунке 7.7 показано, как идентичная симметрия может быть 

использована для реализации различных функций, помещая интерфейс-

ные поверхности в различные положения. Здесь изображены два фермен-

та, имеющих одну и ту же группу симметрии D2.  

 

 
Рисунок 7.7 – Использование симметрии природными биомолекулами 
 

-Триптаза (вверху) имеет два небольших интерфейса. При ассоци-

ации субъединиц образуется тетрамерное кольцо, защищающее актив-

ные центры фермента, которые находятся внутри кольца.  



154 

В другом примере, четыре субъединицы фосфофруктокиназы (ри-

сунок 7.7, внизу) тесно сцеплены. После связывания с субстратами (пока-

заны сиреневым цветом на рисунке) субъединицы фермента активно вза-

имодействуют друг с другом через области интерфейса, скоординировано 

изменяя форму, регулируя тем самым активность фермента в целом. 

Таким образом, природные бионаномашины ассемблируются из 

симметричных модулей для того, чтобы (1) минимизировать объём гене-

тической информации, (2) обеспечить эффективный контроль ошибок 

сборки и (3) формировать ассемблированные комплексы симметричной 

функциональной формы.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какой процесс называется самоассемблированием? 

2. Какие два условия должны быть выполнены при конструировании 

всех компонентов самоассемблирующейся структуры? 

3. Перечислите общие принципы конструирования, которые обеспечи-

вают самоассемблирование в природных бионаномашинах. 

4. Почему множественность слабых парных взаимодействий обеспе-

чивает более эффективное молекулярное узнавание? 

5. Что такое геометрическая комплементарность? 

6. Что такое химическая комплементарность? 

7. Как устроены классические белок-белковые интерфейсы? 

8. Как функционируют интерфейсы типа «лоскутного одеяла»? 

9. В каких случаях удобно использовать метод специфического струк-

турного блокирования для обеспечения специфичности связывания 

белка с лигандом? 

10. Что такое пруфридинг применительно к молекулярному распоз-

наванию? 

11. Что называется группой симметрии?  

12. Что называется порядком группы? 

13. Какие группы симметрии называются точечными? 

14. Как использование симметричных структур реализует принцип 

экономии? 
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15. Что называется межмодульным интерфейсом, и какими свойствами 

должен он обладать для успешного протекания процесса само-

ассемблирования? 

16. Каким образом использование симметричных субъединиц повы-

шает эффективность самоассемблирования? 

17. Каким образом, изменяя положение интерфейсных участков на по-

верхности молекулы, можно программировать синтез структур раз-

личной топологии? 

 

Глава 8 
Использование симметрии в процессах  

самоассемблирования и самоорганизации 

8.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЧЕЧНЫХ ГРУПП СИММЕТРИИ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ БИОСТРУКТУР 

Для того чтобы сформировать ассоциат определённого размера и 

состава, используются точечные группы симметрии, в которых одна или 

более осей вращения проходит через одну точку, образуя замкнутую 

ограниченную конструкцию. Точечные группы симметрии можно подраз-

делить на три больших группы по мере усложнения структур: 

1) точечные группы низшей симметрии или осевые (циклические) 

группы;  

2) точечные группы средней симметрии или плоские группы;  

3) точечные группы высшей симметрии или объёмные группы.  

Осевые или циклические (cyclic) группы имеют единственную  

ось вращательной симметрии, образуя кольцо симметрически упорядо-

ченных субъединиц. Симметрия с осью вращения второго порядка 2C  

широко распространена в природных биомолекулах, образуя множество 
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молекулярных «зажимов», «ножниц» и других функциональных структур. 

Циклические группы высших порядков менее распространены.  

Тримеры образуются из субъединиц, у которых угол между интер-

фейсами равен 120 (ось вращения третьего порядка 3C ), тетрамеры 

образуются, когда угол между интерфейсами равен 90 (ось вращения 

четвёртого порядка 4C ), и так далее, используя целые части деления 

360 для осей вращения высшего порядка.  

Бионаномашины с осями вращения высших порядков используются 

для выполнения специальных функций, в которых важным является 

направленность и пространственная ориентация комплекса, как, напри-

мер, при встраивании в биомембрану или при вращательном движении. 

Ассоциаты с осевой симметрией также полезны для функций, которые 

требуют образования полых трубок или ёмкостей.  

Плоские (dihedral) группы (от названия «плоский угол», dihedral 

angle) характеризуются центральной осью вращения второго или более 

высоких порядков, перпендикулярной другой оси вращения второго по-

рядка. (Вместо второй оси может быть плоскость симметрии перпен-

дикулярная центральной оси).  

Комплексы с такой симметрией имеют множественные различные 

области интерфейсов. Простейшей является симметрия D2 с четырьмя 

субъединицами, симметричными относительно двух взаимно перпенди-

кулярных осей второго порядка. В таких комплексах должны быть три 

различных интерфейса, хотя во многих случаях один из этих возможных 

интерфейсов в действительности не участвует в формировании межмо-

дульных контактов, что приводит к образованию кольцевых структур 

вместо тетраэдров (четырёхгранников).  

Структуры более высокого порядка плоской симметрии обычно 

представляют собой два кольца субъединиц, размещённых стопкой друг 

над другом. Такие структуры и, в частности, тетрамеры с симметрией D2, 

широко представлены в природных биомолекулах. Различным типам ин-

терфейсов в «плоских» комплексах присуща богатая инфраструктура, 

которая обеспечивает и формирование структур, и взаимодействие между 
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субъединицами. «Плоскую» симметрию широко используют для кон-

струирования ферментов, которые меняют свою активность благодаря 

взаимодействию между субъединицами. 

Объёмные или кубические (cubic) группы содержат неперпен-

дикулярные оси вращения третьего и более высоких порядков.  

Соответственно симметрии трёх типов правильных многогранников 

(рисунок 8.1):  

1) тетраэдр (правильный четырёхгранник, составленный из четы-

рёх равносторонних треугольников); 

2) октаэдр (правильный восьмигранник, составленный из восьми 

равносторонних треугольников); 

3) икосаэдр (правильный двадцатигранник, составленный из двад-

цати равносторонних треугольников), 

возможными являются три типа молекулярных структур:  

 тетраэдрические с осями симметрии второго и третьего по-

рядка;  

 октаэдрические с осями второго, третьего и четвёртого по-

рядка;  

 икосаэдрические с осями второго, третьего и пятого порядка.  

 

 
а                                      б                                      в 

Рисунок 8.1 – Правильные многогранники: а – тетраэдр, б – октаэдр, в – ико-

саэдр 
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Объёмные группы, поскольку они состоят из такого большого коли-

чества субъединиц, зачастую формируют полые сферообразные структу-

ры.  

Симметрия октаэдра полностью совпадает с симметрией куба. 

Тетраэдр получается, если расположить его вершины в вершинах куба, 

не имеющих общих рёбер. Симметрия тетраэдра получается из симмет-

рии куба отбрасыванием части элементов симметрии. Поэтому тетраэдри-

ческие и октаэдрические структуры часто называют кубическими. 

Для кубических групп конструкция интерфейсов должна быть осо-

бо тщательной, а субъединицы имеют вид специально обработанных 

фрагментов сферической поверхности. В некоторых случаях субъединицы 

имеют идеальную геометрическую форму с чёткими углами. Кубические 

группы, с их точным взаимным расположением осей симметрии, исполь-

зуются в специальных целях для формирования контейнеров для хране-

ния и транспорта.  

Икосаэдрическая симметрия прекрасно подходит для формирования 

больших полых оболочек, таких, в которых простые сферические вирусы 

хранят свой генетический материал ([4], п. 7.2). 

В последние годы исследователи успешно разработали для нужд 

бионанотехнологии и нанофармации иерархические белковые нано- и 

микро- ассоциаты, сборка которых осуществляется методами самоассем-

блирования.  

По тому, использовалась ли для самоорганизации таких комплексов 

трансляционная симметрия, такие ассоциаты классифицируют как квази-

ноль-мерные (0d) полиэдрические ячейки, одномерные (1d) нити/коль-

ца/трубки, двухмерные (2d) листы и трёхмерные (3d) конструкции [83]. 

Ассоциаты, использующие точечные группы симметрии, относятся к  

0d-структурам.  

В качестве примера самоассемблирующейся квази-ноль-мерной 

структуры рассмотрим 16 нм олигомерную белковую ячейку тетраэдриче-

ской формы, самоассемблированную из 12 идентичных белковых моно-

меров (рисунок 8.2) [75]. Для создания мономеров использовались при-

родные белки: тримерный белок бромопероксидаза и димерный вирусный 
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М1-матричный белок. Одиночные субъединицы этих белков были соеди-

нены -спиральным линкером, обеспечивающим при ассемблировании 

необходимый угол 109,5 между белковыми субъединицами в мономере. 

Комплементарность интерфейсных поверхностей субъединиц обес-

печивала необходимое для самоассемблирования молекулярное узнава-

ние. Показанная на рисунке 8.2 молекулярная структура 16-нм ячейки 

была экспериментально верифицирована методом рентгеновской кри-

сталлографии с разрешением 0,3 нм. 

 

 
Рисунок 8.2 – Модель и схема ассемблирования (0d) белковой ячейки 

 

В дальнейшем авторы усовершенствовали методику такого проек-

тирования 0d-структур, основанных на необходимой симметрии проекти-

руемых структур [104]. На рисунке 8.3(б) представлен результат самоас-

семблирования 24 субъединиц в кубическую ячейку размером 23 нм с 

внутренней полостью диаметром 13 нм. 

Каждая субъединица была образована соединением димерного  

N-концевого домена белка FkpA E. coli и тримерной 2-кето-3-дезокси-6-

фосфогалактонат альдолазы (KDPGal) четырёх-аминокислотным линке-

ром (рисунок 8.3(а)). 
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Примечательно, что вследствие гибкости линкера, в системе кроме 

ячеек кубической формы были обнаружены ещё 12-субъединичные тетра-

эдрические ячейки и 18-субъединичные ячейки в форме треугольной 

призмы. 

 

 
а                                                 б 

Рисунок 8.3 – Схема кубической (0d) белковой ячейки: а – субъединица, состо-

ящая из димерного домена белка FkpA и тримерной KDPGal альдолазы; б –кубическая 

ячейка, самоассемблировавшаяся из 24 субъединиц  

 

В работе Нейла Кинга с соавторами [59] было показано, что тща-

тельная проработка интерфейсных поверхностей с учётом всех парных 

взаимодействий, позволяет с атомной точностью сконструировать белко-

вые 0d-ячейки, имеющие форму октаэдров и додекаэдров.  

Икосаэдрическое самоассемблирование удобнее всего иллюстриро-

вать на примерах с вирусными капсидами. Икосаэдрический капсид виру-

са CCMV был успешно использован для исследования протекания фер-

ментативных процессов в одномолекулярном режиме [45]. 

Ферментативный катализ традиционно исследуется в объёме реак-

тора на ансамблевом уровне, и такая характеристика силы связывания 

фермент-субстратного комплекса, как константа Михаэлиса, представляет 

собой константу равновесия в реакции диссоциации фермент-субстрат-

ного комплекса (см. [14], п. 8.3).  

Для исследования ферментативного катализа на уровне единствен-

ной молекулы, фермент пероксидаза хрена (horseradish peroxidase, HRP) 
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был помещён внутрь капсида вируса CCMV (рисунок 8.4). В эксперимен-

те была использована способность капсида CCMV диссоциировать на 

белковые димеры при рН = 7,5 (рисунок 8.4(1)), а потом самопроизвольно 

реассемблировать при повышении кислотности до рН = 5 (рису-

нок 8.4(2)). 

 

 
Рисунок 8.4 – Схема ассемблирования фермента HRP (Е) внутрь капсида вируса 

CCMV: 1 – дизассемблирование капсида на белковые димеры при рН = 7,5;  

2 – реассемблирование капсида с ферментом HRP внутри при рН = 5 

 

Если при реассемблировании в систему поместить фермент Е, он 

окажется внутри капсида (рисунок 8.4(2)). Таким методом в капсид 

CCMV был помещён фермент HRP. Субстрат дигидрородамин 6G прохо-

дил сквозь поры в капсиде и в ходе ферментативной реакции превращался 

в люминесцирующий продукт родамин 6G, изменение концентрации ко-

торого регистрировалось по нарастанию люминесцентного сигнала. 

Компартментализация ферментов в белковые нанокапсулы доста-

точно широко распространена в природе. Например, во многих цианобак-

териях и хемоавтотрофах в белковую ячейку карбоксисому с диаметром 

80–140 нм помещены ферменты рибулозо-1,5-бисфосфат карбоксилаза 

(Рубиско) и карбоновая ангидраза, чтобы повысить эффективность про-

цесса связывания углерода в ходе фотосинтеза [49].  

В работе [97] была предложена методика самоассемблирования 

нанокапсулы, содержащей ферменты гидрогеназы (EcHyd-1[NiFe]), ката-

лизирующие синтез молекулярного водорода (рисунок 8.5).  

В качестве продуцента использовалась E. coli, которую трансфор-

мировали двумя экспрессионными плазмидами. Первая плазмида содер-

жала гены hyaA и hyaB большой и малой субъединиц гетеродимерной 

гидрогеназы EcHyd-1. Их синхронная экспрессия приводила к синтезу и 
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ассемблированию функциональной гидрогеназы в цитозоле клетки-

продуцента. 

 

 
Рисунок 8.5 – Схема синтеза молекулярного водорода самоассемблированным 

нанокапсульным ферментативным комплексом P22-Hyd  

 

Вторая плазмида содержала ген субъединицы белкового капсида 

бактериофага Р22. Экспрессия второй плазмиды после завершения само-

ассемблирования гидрогеназ EcHyd в цитозоле приводила к синтезу бел-

ков капсида P22, которые под действием специфических промоторов свя-

зывались с гидрогеназами EcHyd.  

Затем такие комплексы самоассемблировались в капсидный ком-

плекс P22-Hyd, каталитическая активность которого в 100 раз превышала 

активность гидролаз EcHyd, очищенных от капсидных белков P22. В ка-

честве электронного переносчика использовался метил виологен MV2.  

8.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ СИММЕТРИИ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ БИОСТРУКТУР  

Трансляционная симметрия (периодичность) в одном (1d), двух (2d) 

и трёх (3d) измерениях используется для формирования протяжённых 

структур. В биомолекулах чаще всего трансляционная симметрия комби-

нируется с вращательной симметрией.  

Трансляционные симметрии незамкнуты, в отличие от точечных 

групп симметрии, и могут формировать структуры неограниченной дли-

ны.  
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В биологических системах рост таких структур тщательно контро-

лируется, как правило, посредством регуляторных биомолекул, которые 

кэпируют растущий конец, или с помощью разрезающих белков, которые 

разрушают те структуры, которые выросли слишком большими или пере-

стали быть нужными.  

Линейная (трансляционная или продольная) симметрия представ-

ляет собой одномерную трансляцию. Если к этой одномерной трансляции 

добавить вращательную симметрию относительно трансляционной оси, 

мы получим спиральную структуру (рисунок 8.6).  

 

 
а                           б 

Рисунок 8.6 – Наиболее распространённые спиральные бионаноструктуры:  

а – актиновая нить, б – микротрубочка 
 

Размещая интерфейсные области в различных местах субъединиц 

можно получить самые разные структуры.  

Например, субъединицы актинового филамента, G-актины, поли-

меризуясь, образуют стопкообразное волокно. Интерфейсы мономеров 

тубулина, однако, расположены по всей поверхности субъединицы. Они 
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располагаются как кирпичи в круглой печной трубе, формируя микротру-

бочку.  

Использование в сочетании с трансляционной симметрией осей 

вращения второго порядка, перпендикулярных трансляционной оси, 

формирует двойную спираль или переплетённую спираль более высокого 

порядка. 

Ещё задолго до того, как были исследованы структуры белков, Лай-

нус Полинг предположил, что белковые субъединицы с двумя комплемен-

тарными интерфейсами должны ассемблироваться в полые спиральные 

фибриллы. С тех пор многие из таких структур были обнаружены, вклю-

чая микротрубочки цитоскелета, жгутики бактерий, трубчатый капсид 

вируса табачной мозаики.  

Спиральная симметрия также используется для формирования бо-

лее узких структур без центральной полости, ориентируя интерфейсные 

области так, чтобы малое число субъединиц входило в каждый шаг спи-

рали. Пример такой структуры – актиновые филаменты.  

Одной из основных проблем, которые возникают при разработке 

искусственных белковых филаментов, является проблема дизайна необ-

ходимых интерфейсных областей, необходимых для направленного  

ассемблирования.  

В некоторых случаях удаётся сконструировать молекулярные лин-

керы для самоассемблирования белковых субъединиц в нитевой фила-

мент. Примером такого одномерного самоассемблирования является су-

прамолекулярное [80] ассемблирование апомиоглобинов apoMb и гомо-

тетрамерных стрептавидинов SAv [57] (рисунок 8.7).  

Поскольку apoMb селективно связываются с гемами, а SAv – с био-

тинами, то для ассемблирования этих белков был сконструирован гем-

бис-биотиновый линкер (рисунок 8.7(а)), который на рисунке 8.7(б) обо-

значен «1».  

Два мономера apoMb предварительно димеризовались за счёт кова-

лентного связывания с помощью дисульфидной связи, образуя 

(apoMbA125C)2-димер, который, после ассемблирования с двумя линкерами 

«1», обозначен на рисунке 8.7(б) как (rMbA125C(1))2. 
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Рисунок 8.7 – Схема ассемблирования апомиоглобинов apoMb и гомотетрамер-

ных стрептавидинов SAv: а – схема гем-бис-биотинового линкера «1»; б – последова-

тельность самоассемблирования  

 

Гомотетрамерный стрептавидин SAv имеет структуру B2B2-типа с 

четырьмя сайтами связывания биотина, расположенными попарно на про-

тивоположных концах белка. Взаимодействия apoMb–гем и SAv–биотин 

белковых мономеров с компонентами линкера «1» приводят к самоассем-

блированию белковой нити (рисунок 8.7 (б)).  
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Для самосборки фибриллярных структур можно использовать не-

специфическое электростатическое притяжение разноимённо заряжен-

ных мономеров. Например, на рисунке 8.8 представлен пример самосбор-

ки электронегативных белков SP1 (Stable protein one) из Populus tremula  

и положительно заряженных нанодендримеров PAMAM (Poly(amino 

amine)) [99].  

 

 
а                     б                                               в 

Рисунок 8.8 – Самосборка разноимённо заряженных мономеров: а – электро-

негативный белок SP1; б – нанодендример PAMAM; в – фибриллярный ассоциат 

 

Такой линейный ассоциат может быть использован в качестве 

кронштейна для сборки мультиферментной кооперативной антиоксидант-

ной системы [99].  

Следующим этапом развития методов одномерного самоассембли-

рования белковых ассоциатов стали технологии формирования нано-

колец. В этом случае геометрия белковых мономеров и линкеров должна 

быть разработана так, чтобы образующаяся одномерная белковая цепочка 

замыкалась сама на себя.  

Интересным примером такого рода разработок является использо-

вание молекулярного узнавания при образовании фермент-субстратных 

комплексов. При этом используют как высокую аффинность субстрата к 

активному центру фермента, так и аналогичное сродство для систем фер-

мент – конкурентный ингибитор ([14], п. 10.1).  

На рисунке 8.9 представлена разработка системы фермент  

(дигидрофолат редуктаза) – ингибитор (метотрексат, МТХ2-С9) [56]. 

Предварительно ковалентно связанные короткими линкерами димеры 
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дигидрофолат редуктаз (DHFR2) самособирались в нанокольца с помощью 

димерных ингибиторных молекул МТХ2-С9.  

 

 
Рисунок 8.9 – Самосборка нанокольца из димеров дигидрофолат редуктазы 

(DHFR2), соединённых линкерами метотрексат (МТХ2-С9)  

 

Сформированные таким методом нанокольца имели диаметр  

8–30 нм, причём размер кольца был тем больше, чем меньше был кова-

лентный линкер между двумя белками в димере DHFR2. Более того, если 

заменить часть такого гибкого линкера жёстким белком Hint1, то можно 

было получить кольца размером 20–70 нм.  

Дальнейшее увеличение размера наноколец требует более тщатель-

ной проработки как геометрической формы белковых модулей, так и 

структуры межмодульного интерфейса.  

Примером удачного подбора необходимых компонентов для фор-

мирования таких структур стало использование глутатион S-трансфераз 

из Schistosoma japonicum [70]. После замены методом точечного мутаге-

неза цистеина Cys138 на гистидин на поверхности трансферазы jsGST 

расположены два рядом расположенных гистидина 137 и 138 (рису-

нок 8.10). В результате стало возможным использование ионов Ni2+  

для стимулирования димеризации jsGST-трансфераз и формирования  

V-образных никель-связанных блоков, самоассемблирование которых и 

приводит к формированию наноколец из jsGST-трансфераз. 
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Ион никеля координируется четырьмя гистидинами двух контакти-

рующих димеров трансфераз и формирует в результате V-образный ни-

кель-связанный блок. И уже эти блоки, координируемые Ni2+, формируют 

нанокольцо диаметром 367 нм.  

 

 
Рисунок 8.10 – Самосборка Ni-связанного нанокольца из мутантных глутатион  

S-трансфераз 

 

Следующим иерархическим уровнем 1d-самоассемблирования бел-

ковых модулей является формирование белковых микротрубочек.  

Классическим примером такого рода комплексов в природе являют-

ся микротрубочки цитоскелета (рисунок 8.6), в которых, как было сказано 

выше, к линейной трансляции добавлена вращательная симметрия отно-

сительно трансляционной оси. Динамическая ассоциация и диссоциация 

тубулинов в микротрубочку цитоскелета является функциональной осно-

вой механизмов клеточного деления.  

В последнее время в печати появились сообщения о разработке 

бионанотехнологий самоассемблирования искусственных белковых  

микротрубочек. Например, в работе [88] была разработана самоассембли-

рующаяся в микротрубочку система с использованием гетеролиганда  
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с сахарид-гликопротеиновым молекулярным узнаванием для ассоциации 

белков (рисунок 8.11). 

 

 
а                               б                      в                         г 

Рисунок 8.11 – Лиганд-опосредованное самоассемблирование микротрубочки 

из соевых лектинов: а – гомотетрамерная молекула соевого лектина (SBA); б – линке-

ры; в – Cryo-ET-изображение микротрубочки; г – схема упаковки тетрамеров соевых 

лектинов в микротрубочку 

 

В качестве мономеров использовались гомотетрамерные молекулы 

соевых лектинов, вызывающих агглютинацию (soybean agglutinin, SBA) 

(рисунок 8.11 (а)). Тетрамерные SBA содержат четыре идентичных сайта 

связывания для линкеров R3GN (рисунок 8.11(б) вверху). Пара таких лин-

керов связывается друг с другом за счёт --стэкинга (рисунок 8.11(б), 

внизу).  

Лиганд-опосредованное формирование микротрубочек из молекул 

соевых лектинов было экспериментально продемонстрировано с помо-

щью крио-электронной томографии (Cryo-ET) с разрешением 7,9 нм (ри-

сунок 8.11(в), скэйл-бар на рисунке равен 25 нм).  

3d-моделирование позволило реконструировать схему упаковки 

тетрамеров соевых лектинов в цилиндрический супрамолекулярный спи-

ральный протофиламент с девятью SBА-белками на один шаг спирали, 

составляющий 19 нм вдоль оси микротрубочки (рисунок 8.11(г)).  

В другом эксперименте было показано Zn2+-стимулированное спи-

ральное самоассемблирование в микротрубочку цитохромов RIDC3 [81] 

(рисунок 8.12).  
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Рисунок 8.12 – Цинк-опосредованное самоассемблирование цитохромов:  

а – самоассемблирование спиральных нанотрубок при отношении концентраций  

[Zn]/[ RIDC3] = 8,5; б – стэкинг белковых плоскостей при более низком отношении 

концентраций 

 

Цитохромы RIDC3 имеют множество гистидинов на поверхности,  

и с помощью ионов цинка самоассемблируются сначала в димеры 

Zn2:RIDC32, на которых начинается нуклеация и рост двухмерных белко-

вых плоскостей. При отношении концентраций [Zn]/[ RIDC3] = 8,5  

(при концентрации Zn2+ равной 400 М) происходит формирование спи-

ральных нанотрубок длиной 15 мкм и диаметром 80 нм (рисунок 8.12(а)), 

а при уменьшении отношения концентраций начинается стэкинг плоско-

стей и рост кристаллов (рисунок 8.12(б)). Приведённые примеры супра-

молекулярных белковых микротрубочек (рисунки 8.11 и 8.12) демонстри-

руют свойства, которые подобны природным микротрубочкам, и могут 

быть использованы в бионанотехнологии.  

Планарная (плоская) симметрия. Симметрия в плоскости,  

или планарная симметрия (plane symmetry), формируется, если трансля-

ционная симметрия распространяется в двух измерениях, возможно,  
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с добавлением вращательной симметрии. Примером плоской симметрии 

является расположение кирпичей в кирпичной стене.  

Планарная симметрия редко используется в природных биомоле-

кулах, но, возможно, её роль будет возрастать, когда бионанотехнологи 

будут пытаться создать большие структуры. Примеры использования 

симметрии в плоскости в естественных объектах – это существование  

S-слоёв – плоских решёток S-покровных белков, обнаруженных у сотен 

видов бактерий, обладающих клеточной стенкой, и у всех археобактерий. 

За миллиарды лет эволюции сборка S-слоёв стала столь совершенной, что 

не имеет себе равных по упорядоченности и эффективности самосборки 

среди двумерных биологических систем. Плоские S-слои образуются из 

одинаковых субъединиц-гликопротеинов, которые самоассемблируют 

упорядоченный белковый монослой толщиной 5–20 нм (а у архей до 

70 нм). Этот слой демонстрирует чёткую решёточную структуру.  

В зависимости от индивидуальной геометрии субъединиц форми-

руются наклонные («косые» или косоугольные, oblique), квадратные 

(square) или гексагональные (hexagonal) решётки [95] (рисунок 8.13).  

 

 
Рисунок 8.13 – Строение решёток S-слоёв: а – наклонная; б – квадратная;  

в – гексагональная 
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В зависимости от типа решётки одна морфологическая единица-

протомер (выделенные тёмно-серым цветом на рисунке 8.13) состоит из 

одной, двух, трёх, четырёх или шести идентичных белковых субъединиц, 

расположенных на расстоянии 5–30 нм друг от друга.  

На рисунке 8.14(а) показана микрофотография S-слоя Lysinibacillus 

sphaericus, имеющего квадратную решётку (скэйл-бар на рисунке равен 

200 нм), а на рисунке 8.14(б) – микрофотография S-слоя Thermoplasma 

thermohydrosulfuricus, демонстрирующего пример гексагонально упако-

ванного S-слоя (скэйл-бар на рисунке равен 100 нм) [53]. 

 

 
Рисунок 8.14 – Микрофотографии S-слоёв: а – Lysinibacillus sphaericus;  

б – Thermoplasma thermohydrosulfuricus 

 

Такая способность S-белков к самоассемблированию в двумерные 

белковые плоскости была использована в нанолитографии [92]. In vitro 

очищенные строительные блоки S-слоёв спонтанно образуют высокоупо-

рядоченные двухмерные кристаллы, что и было использовано для пере-

кристаллизации субъединиц S-слоёв на различных нанотехнологических 
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субстратах, таких как чипы из кремния или оксида кремния (рису-

нок 8.15). 

 

 
Рисунок 8.15 – Применение S-слоёв в нанолитографии: а – облучение ультра-

фиолетом (УФ); б – плёнка после облучения; в – функционализация оставшихся участ-

ков 

 

Эти слои также могут формироваться на липидных мембранах и на 

поверхности раздела воздушной и водной сред. Такой тип самосборки и 

взаимодействия молекул позволяет применять кристаллические матрицы 

для нанесения рисунка в нанолитографии. Также было установлено, что с 

помощью ультрафиолетового (УФ) облучения можно наносить рисунок 

на S-слои [91]. На сформированный на поверхности кремниевого чипа  

S-слой накладывается фотомаска (рисунок 8.15), после чего он подверга-

ется облучению.  

На рисунке 8.16(а) представлено изображение с атомно-силового 

микроскопа, на котором показан наноперфорированный облучением  

S-слой на поверхности пластины кремния [91]. Литографию, основанную 

на применении таких слоёв вместе с биомолекулами и неорганическими 

соединениями, можно применять для производства так называемых лабо-

раторий на чипе (lab-on-a-chip).  

S-слои также используются для иммобилизации и пространственно-

го упорядочения биомакромолекул в слои с чётко определённой геомет-

рией. На рисунке 8.16(б) представлена микрофотография с электронного 
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микроскопа, демонстрирующая регулярное расположение поликатионных 

молекул ферритина, упорядоченных подстилающим их S-слоем с наклон-

ной симметрией [91].  

 

 
а                                                   б 

Рисунок 8.16 – Применение S-слоёв для: а – нанолитографии; б – формирования 

двумерной решётки белков ферритинов 

 

Изолированные нативные или рекомбинантные S-белки обладают 

свойством реассемблирования как в растворе, так и на интерфейсных  

поверхностях [89]. S-белки можно получить либо дизассемблируя клеточ-

ные стенки грамположительных бактерий или архей, либо трансформиро-

вав рекомбинантным экспрессионным вектором, содержащим ген S-бел-

ка, организм-продуцент, например, E. coli. (рисунок 8.17(а)).  

Разрушить клеточную стенку грамположительных организмов мож-

но при помощи детергентов, например, Тритон-100. Относительно боль-

шие фрагменты S-слоя можно получить либо ферментативным разрезани-

ем пептидогликанового слоя, например, лизоцимом, либо применяя сла-

бый раствор хаотропных агентов, например, 0,5 М мочевины или 1–2 М 

гуанидингидрохлорида (GHCl), которые разрушают связи S-белков с под-

стилающим слоем, но не разрушают решётку S-слоя.  

Чтобы полностью дезинтегрировать фрагменты S-слоя, используют 

высококонцентрированные растворы мочевины или GHCl, или хелатиру-

ющие агенты, или резко изменяют рН. У грамнегативных эубактерий  
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S-слои удаляют с плазматической мембраны используя мочевину, GHCl, 

такие хелаты, как EDTA и EGTA, SDS, поверхностно активные вещества 

и их комбинации. 
 

 
Рисунок 8.17 – Реассемблирование S-белков: а – получение S-белков; б – дезин-

теграция S-слоя; в – самоассемблирование цилиндрических структур; г – само-

ассемблирование на липосомах и нанокапсулах; д – самоассемблирование моно- и 

бислоёв в растворе и на различных интерфейсах, включая липидные слои 

 

Удаление из системы дезинтегрирующих агентов приводит к реас-

семблированию S-белков в объёме раствора в двухмерные моно- и 

бислои, и в цилиндрические структуры (рисунок 8.17(в,д)), на подложках 

и интерфейсах (рисунок 8.17(д)), на липосомах и нанокапсулах (рису-

нок 8.17(г)) [90].  

Другой пример 2d-самоассемблирования белков был исследован на 

примере гомотетрамеров C4-symmetric l-rhamnulose-1-phosphate aldolase 

(RhuA), формирующих двухмерную белковую решётку вследствие обра-

зования дисульфидных связей или благодаря координационным взаимо-

действиям с ионами Zn2+ или Cu2+ [98] (рисунок 8.18).  
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Рисунок 8.18 – Самоассемблирование гомотетрамерных белков рамнулозо-

фосфат альдолаза RhuA: а – упаковка С98RhuA в белковую решётку вследствие форми-

рования дисульфидных мостиков; б – упаковка Н63/Н98RhuA в белковую решётку вслед-

ствие координирования катиона Ме2+ четырьмя гистидинами 

 

В первом случае во все четыре субъединицы гомотетрамерной моле-

кулы RhuA с симметрией C4 инкорпорировались цистеины в положение 

С98. Окисление С98RhuA с помощью глутатиона стимулировало образова-

ние дисульфидных связей и формирование двухмерной белковой решётки 

(рисунок 8.18(а)).  

Во втором случае во все четыре субъединицы рамнулозо-фосфат 

альдолазы точечным мутагенезом были вставлены гистидины в положе-

ния Н63 и Н98.  

Добавление в систему катионов металлов Ме2+ (где Ме это или Zn2+, 

или Cu2+) стимулировало металл-опосредованное спаривание белков 
Н63/Н98RhuA за счёт координирования катиона четырьмя гистидинами двух 

белков и, как следствие этого, самоассемблирование белков в двухмерную 

решётку (рисунок 8.18(б)). 

Трёхмерная (объёмная или пространственная) симметрия. Про-

странственные группы симметрии, в которых трансляционная симметрия 
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существует в трёх измерениях, являются редкими в природных биомоле-

кулярных системах.  

Примеры такого рода симметрии – трёхмерная решётка коллагена в 

соединительной ткани и кристаллообразная упаковка гемоглобина в эрит-

роците.  

Малые кристаллические матрицы также используются для хране-

ния гормонов перед их высвобождением и для хранения таких ферментов 

как каталаза в компактной форме внутри пероксисом. 

Трансляционную симметрию следует применять осторожно. Спи-

ральные упаковки, двумерные и трёхмерные решётки не имеют соб-

ственных ограничителей, останавливающих рост. Поэтому они могут 

расти бесконечно.  

И в природных биосистемах, и в применениях бионанотехнологии 

это свойство может представлять опасность.  

Для ограничения размера таких ассоциатов могут быть использова-

ны различные способы.  

(1) Самым очевидным является использование матрицы (кронштей-

на или каркаса) или направляющих молекул определённого размера, чтобы 

ограничить необходимую длину (и ширину) полимера. Такой подход  

использован в конструкции саркомеров мышц: небулин определяет длину 

актинового филамента, а титин – миозинового. Эти длинные белковые 

цепи могут растягиваться, задавая длину полимера. Аналогично, в капси-

де бактериофага используется трёхмерная матрица (каркас) вместо икоса-

эдра, чтобы определить его вытянутую форму. 

(2) Ещё один способ ограничения размеров трансляционного нара-

щивания структур – использование встроенных таймеров, которые запус-

кают переключатели, активирующие ассемблирование или дизассембли-

рование протяжённых структур в нужное время.  

Например, микротрубочки ассемблируются и дизассемблируются 

динамически, под управлением химических таймеров, основанных на 

гидролизе связанных с тубулинами молекул ГТФ. Микротрубочки  

медленно растут, а затем быстро дизассемблируются, когда количество 

гидролизованных ГТФ достигает определённого (критического) уровня. 
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Это гарантирует, что в клетке в данный момент времени наличествует 

набор микротрубочек с длинами, лежащими в определённом диапазоне.  

(3) Альтернативным способом является ограничение числа синтези-

рованных субъединиц (ограничение самого процесса синтеза), при кото-

ром размер пространственных структур будет ограничен числом модулей 

и ассемблирование остановится, когда будет исчерпан запас субъединиц. 

Такой подход используется при формировании больших единичных 

структур. Например, этот метод предложен для объяснения механизма, 

контролирующего длину бактериального жгутика.  

Самый простой метод самосборки трёхмерных белковых ассоциатов 

состоит в использовании электростатического притяжения разноимён-

но заряженных частиц [78]. Икосаэдрические капсиды вируса соевой  

полосы хлоротичной пятнистости вигны (cowpea chlorotic mottle virus, 

CCMV) несут избыточный отрицательный заряд (pI = 3,8) (рису-

нок 8.19(а), скэйл-бар на рисунке равен 50 нм). 

Если использовать положительно заряженные частицы, то капсиды 

CCMV можно упаковать в NaCl-подобную кубическую решётку. На ри-

сунке 8.19(б) вверху показана элементарная ячейка объёмноцентрирован-

ной кубической (body-centred cubic (bcc)) решётки кубического кристалла, 

в который упаковываются капсиды вируса CCMV с помощью белков ави-

динов (pI = 10,5) (постоянная решётки а = 35 нм). На рисунке 8.19(б) вни-

зу показана схема упаковки такого CCMV-авидинового кристалла. 

Аналогичного результата можно добиться, используя в качестве 

упаковочного агента дендримеры из шести полиамидоаминов (PAMAM-

G6). На рисунке 8.19(в) вверху представлена элементарная ячейка гране-

центрированной кубической решётки (face-centred-cubic (fcc)) кубическо-

го кристалла, в который упаковываются капсиды вируса CCMV с помо-

щью PAMAM-G6 (постоянная решётки а = 40,5 нм). На рисунке 8.19(в) 

внизу показана схема упаковки такого CCMV–PAMAM-G6 кристалла. 

Наночастицы золота (AuNP) также являются катионами, и их уда-

лось применить для самосборки капсидов вируса CCMV в кристалл [66]. 

На рисунке 8.19(г) вверху представлена элементарная ячейка гранецен-

трированной кубической решётки кубического кристалла, в который  
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упаковываются капсиды вируса CCMV с помощью золотых наночастиц 

диаметром 2,6 нм (постоянная решётки а = 40,4 нм). На рисунке 8.19(г) 

внизу показана схема упаковки такого CCMV–AuNP кристалла. 

 

 
а                              б                               в                               г 

Рисунок 8.19 – Самоассемблирование белковых кристаллов кубической сим-

метрии: а – схема икосаэдрического вируса CCMV; б – в верхней части – элементарная 

ячейка объёмноцентрированной кубической решётки (а = 35 нм) упаковки капсидов 

вируса CCMV с помощью авидинов (светлые шарики); внизу – схема упаковки кри-

сталла; в – в верхней части – элементарная ячейка гранецентрированной кубической 

решётки (а = 40,5 нм) упаковки CCMV с помощью PAMAM-G6; внизу – схема упаков-

ки; г – в верхней части – элементарная ячейка гранецентрированной кубической ре-

шётки (а = 40,4 нм) упаковки CCMV с помощью наночастиц золота; внизу – схема 

упаковки 

8.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАЗИСИММЕТРИИ ПРИ  

ФОРМИРОВАНИИ БИОСТРУКТУР 

Точечные группы симметрии позволяют конструировать комплексы 

размером приблизительно в 10 раз больше размера среднего белка.  

Конечно, можно сконструировать комплексы гораздо бόльшего размера, 

если в качестве единичного модуля использовать не одну белковую моле-

кулу, а мультибелковый ассоциат, состоящий из нескольких молекул.  
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Но в этом случае каждый белок, входящий в ассоциат, необходимо инди-

видуально синтезировать, что, соответственно, усложняет задачу созда-

ния конструкции в целом.  

Вирусы используют промежуточный метод – некоторым вирусам 

необходимо собирать очень большие капсиды, но при этом размер вирус-

ного генома ограничен, и он не может кодировать достаточно генов для 

синтеза множества различных типов субъединиц. Вместо этого вирусы 

используют квазисимметрию для формирования капсида, размер которо-

го оказывается больше, чем это было бы возможным с использованием 

идеальной симметрии (рисунок 8.20). Основной принцип прост, но про-

блемой является его детальная реализация на практике в каждом конкрет-

ном случае. 

 

 
а                              б                                            в 

Рисунок 8.20 – Использование квазисимметрии при дизайне ассемблирующихся 

комплексов: а – икосаэдр, б – икосаэдрический капсид малого вируса, в – икосаэдри-

ческий капсид большого вируса 
 

На рисунке 8.20(б) показан икосаэдрический капсид малого  

вируса, собранный из 60 идеально симметричных фрагментов. Каждую  

из треугольных граней икосаэдра образуют три тождественные субъеди-

ницы. На рисунке 8.20(в) показан другой вирус, имеющий размер капсида 

намного больше, чем первый. Капсид большого вируса построен из 
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120 субъединиц. Субъединицы химически идентичны, но слегка отлича-

ются по способу взаимодействия с соседями. Каждую из треугольных 

граней икосаэдра образуют шесть субъединиц, имеющих слегка различ-

ные конформации. 

Квазисимметричные комплексы образуются при симметричной 

упаковке блоков-протомеров, каждый из которых образован из несколь-

ких идентичных молекул. Например, идеально симметричный икосаэдри-

ческий вирус содержит 60 идентичных субъединиц, а квазисимметричный 

вирусный капсид образуется из 120, 240 и большего числа субъединиц.  

Квазисимметрия требует, чтобы субъединицы имели слегка отли-

чающиеся конформации в различных несимметричных положениях.  

Изначально концепция квазисимметрии подразумевала, что не-

больших деформаций субъединиц будет достаточно для включения субъ-

единиц в различное несимметричное окружение, подобно тем небольшим 

вариациям в длине растяжек, которые использовал Бакминстер Фуллер 

для создания больших геодезических сводов архитектурных сооружений 

(Richard Buckminster Fuller – архитектор-авангардист, автор геодезическо-

го купола, спроектированного для Всемирной выставки в Монреале в 

1967 году, в честь него молекулы С60 были названы фуллеренами).  

Но исследование атомной структуры вирусов показало, что основ-

ным способом создания квазисимметрии является использование струк-

турных конформаций в субъединицах. Такие субъединицы имеют две или 

более стабильные конформации с различной ориентацией интерфейсов.  

Можно представить иерархический процесс ассемблирования, при 

котором сначала несколько субъединиц, имеющих различные конформа-

ции, ассемблируются, образуя протомерный комплекс, а затем из этих 

протомеров уже ассемблируется финальная симметричная структура. 

Хотя эта модель слишком упрощена по сравнению с тем, как это проис-

ходит в действительности, но она может быть принята в качестве рабочей 

при дизайне искусственных самоассемблирующихся бионаноструктур.  

Таким образом, квазисимметрия используется для формирования 

ассемблированных комплексов, размер которых превышает размер, кото-

рый может быть получен с использованием идеальной симметрии. 
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8.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОАССЕМБЛИРОВАНИЯ  

В НАНОФАРМАЦИИ 

Технологии самосборки и самоассемблирования успешно применя-

ются в нанофармации и наномедицине для синтеза наноносителей лекар-

ственных препаратов, для задач медицинской визуализации, для меди-

цинской диагностики и биосенсорики.  

Так, используя капсиды икосаэдрических вирусов бактериофагов 

MS2 в качестве прототипа, были разработаны способы функционализации 

нанокапсул MS2 [114].  

Капсид бактериофага MS2 состоит из 180 субъединиц, между кото-

рыми расположены 32 поры диаметром 1,8 нм, что позволяет использо-

вать его в качестве нанокапсулы для таргетной доставки лекарственных 

препаратов и других относительно больших органических молекул.  

Как показано на рисунке 8.21(а) для загрузки этих капсул исполь-

зуют 180 тирозинов Tyr85 на внутренней поверхности капсида, к которым 

присоединяют диазониевые соли. 

 Если разместить на внутренней поверхности 180 субъединиц  

капсида в позициях 87 цистеины Cys87, то их тиольные группы можно 

использовать для присоединения 180 имидов малеиновой кислоты  

(малеимидов) (рисунок 8.21(б)), которые, в свою очередь, можно исполь-

зовать для загрузки нанокапсулы контрастными агентами для МРТ  

Gd-bis(HOPO)TAM (рисунок 8.21(в)), или молекулами таксола для анти-

раковой терапии (рисунок 8.21(г)), или порфиринами для фотодинамиче-

ской терапии (рисунок 8.21(д)).  

Для таргетной нанотерапии нацеливающие (таргетные) функцио-

нальные группы необходимо присоединить к поверхности капсида. Для 

обеспечения селективности на поверхности субъединиц в позиции 19 

вместо триптофанов Thr19 были помещены нестандартные аминокислоты 

p-аминофенилаланины paF19, что обеспечило 180 сайтов связывания с 

таргетными пептидами, например, с таргетными пептидами к нейробла-

стоме, к клеткам рака груди и к металлопротеиназам, и cо специфически-

ми для клеток печени таргетными пептидами (рисунок 8.21(е)).  
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Рисунок 8.21 – Модификация капсида бактериофага MS2 для целевой доставки 

препаратов: а – модификация 180 тирозинов Tyr85 диазониевыми солями на внутрен-

ней поверхности капсида; б – вставка 180 цистеинов в позиции 87 на внутренней по-

верхности субъединиц капсида для присоединения малеимидов; в – присоединение к 

Cys87 контрастных агентов для МРТ Gd-bis(HOPO)TAM; г – присоединение к Cys87 

молекул таксола для противораковой терапии; д – присоединение к Cys87 порфиринов 

для фотодинамической терапии; е – замена треонинов Thr19 на p-аминофенилаланины 

paF19 на наружной поверхности капсида для присоединения таргетных пептидов 

 

Разработано и используется в исследованиях большое число видов 

наноносителей для доставки лекарственных препаратов, большинство из 

которых образуется технологиями самосборки [36] (рисунок 8.22).  

Особое место среди наноносителей лекарственных препаратов за-

нимают липидные наночастицы, для которых процесс самосборки липи-

дов в наночастицу вследствие гидрофобного эффекта принципиально 

важен для формирования стабильной структуры.  
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Рисунок 8.22 – Основные виды наноносителей для доставки лекарственных 

препаратов 

 

Из липидных наночастиц, которые не представлены на рисун-

ке 8.22, следует отметить липодиски, которые конструируются таким об-

разом, чтобы транспортировать неустойчивые и гемолитически активные 

метаболиты [86] (рисунок 8.23(а)).  

 

 
а                                                         б 

Рисунок 8.23 – Строение липодиска: а – стабилизация полиэтиленгликолем; 

 б – загрузка мелиттином 

 

На рисунке 8.23(б) представлена схема загрузки липодиска мелит-

тином (melittin) – цитолитическим линейным катионным амфифильным 

пептидом из яда пчёл, который, как считается, является перспективным 
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мембранолитическим препаратом для разрушения раковых клеток [46]. 

Применение в онкологии чистого мелиттина in vivo не эффективно, по-

скольку он не стабилен в плазме крови, обладает гемолитическим дей-

ствием и не специфичен к раковым клеткам.  

Однако в составе липодиска, который функционализирован эпи-

дермальным фактором роста (EGF), селективно связывающимся с EGF-

рецептором на поверхности раковой клетки, мелиттин защищён от про-

теолитической деградации и демонстрирует мембранолитическое антира-

ковое действие.  

Моноламеллярные липосомы состоят из липидного бислоя, окружа-

ющего водный объём диаметром порядка 100 нм [105]. Липосомы могут 

транспортировать как водорастворимые молекулы во внутреннем водном 

объёме, так и липофильные водонерастворимые молекулы в гидрофобной 

области липидного бислоя [50] (рисунок 8.24(а)). 

 

 
а                                               б 

Рисунок 8.24 – Липосомы в наномедицине: а – функционализация липосом;  

б – взаимодействие липосом с клеткой  

 

Если липосомы синтезированы из естественных липидов, то они не 

токсичны, не иммуногенны и биодеградабельны.  

Для защиты липосомы от неспецифической агрегации и, тем самым, 

увеличения нахождения липосом в кровотоке к липидам бислоя кова-

лентно присоединяют молекулы полиэтиленгликоля (ПЭГ) (рису-

нок 8.24(а)). Такие липосомы называют стэлс-липосомами [103].  
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Для направленной доставки содержимого липосом к их поверхности 

ковалентно пришивают адресные молекулы, например, антитела к по-

верхностным белкам клеток-мишеней (рисунок 8.24(а)).  

Липосомы связываются с поверхностью клетки либо в результате 

селективного связывания поверхностных лигандов липосомы с мембран-

ными рецепторами клетки (рисунок 8.24(б), А), либо за счёт электроста-

тического связывания (рисунок 8.24(б), В).  

Липосомы доставляют лекарственное вещество в клетки либо  

путём слияния с их мембраной (рисунок 8.24(б), С), либо за счёт облег-

чённой диффузии из адсорбированной на плазматической мембране липо-

сомы (рисунок 8.24(б), D). Может происходить также обмен метаболита-

ми клетки с липосомой (рисунок 8.24(б), Е).  

Если липосома поглощается клеткой в ходе эндоцитоза (рису-

нок 8.24(б), F), то она либо деградирует в лизосоме (рисунок 8.24(б), G), 

либо разгружается в цитозоль клетки после слияния с мембраной эндосо-

мы (рисунок 8.24(б), Н).  

Пример разработки липосомы с рН-зависимой стабильностью  

липидного бислоя приведён на рисунке 8.25 [64].  

 

 
Рисунок 8.25 – рН-зависимая деградация липидной оболочки липосомы  
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Липосома для антираковой терапии с присоединёнными к поверх-

ности антителами к Her-2-рецепторам на поверхности клеток рака груди 

была загружена доксорубицином (DOX) и препаратом против мультиле-

карственной резистентности верапамилом. Защиту липосомы обеспечива-

ли молекулы полиэтиленгликоля, присоединённые к липидам дистеарил-

глицерофосфоэтаноламинам (DSPE-PEG).  

В качестве рН-чувствительного агента был использован встроенный 

в липидный бислой краситель малахитовый зелёный (MG), который при 

снижении рН протонируется в карбокатион MG+ и дезорганизует бислой, 

что приводит к высвобождению содержимого липосомы (рисунок 8.25).  

Если в состав оболочки липосомы включить эластиноподобные по-

липептиды, для которых характерен термостимулированный структурный 

фазовый переход, то при повышении температуры такая термочувстви-

тельная липосома в клетке будет разрушаться и высвобождать содержи-

мое [107].  

Кроме стандартных липосом в качестве нанотранспортёров исполь-

зуются также такие липосомоподобные наночастицы, как билосомы (от 

англ. bile salts), содержащие соли желчных кислот [100]; эмульсомы, 

имеющие плотное ядро из жирных кислот, покрытое липидной оболоч-

кой, а иногда ещё и слоем S-белков [109]; э-липосомы (eLiposomes),  

содержащие как эмульсионные наночастицы, так и молекулы лекарствен-

ных препаратов, такие как, например, доксорубицин [110]; ниосомы,  

образующиеся в процессе самоорганизации неионных поверхностно  

активных молекул в везикулы [102]; этосомы, состоящие из фосфолипи-

дов, этанола и воды [51], и, наконец, экзосомы, содержащиеся в экзоци-

тозных везикулах некоторых клеток и используемые для направленной 

доставки лекарственных препаратов к целевым объектам (targeted drug  

delivery, TDD) [67].  

Образующиеся в процессе самосборки амфифильных молекул ми-

целлярные наночастицы также широко используются в качестве нано-

фармацевтических препаратов в наномедицине для TDD.  
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В качестве примера можно привести самосборку мицелл амфифиль-

ными конъюгатами (DTX-PEG-GEM) доцетакселя (DTX) и гемцитабина 

(GEM), соединённых полиэтиленгликолевым линкером (PEG), для тера-

пии рака груди [58] (рисунок 8.26(а)), и самоассемблирование наночастиц 

DMP-pIL12 из молекул поли(этиленгликоля)-поли(лактида) (MPEG-PLA) 

и 1,2-диолеил-3-триметиламмониум-пропана (DOTAP), транспортирую-

щих плазмиды pIL12, которые экспрессируют белок интерлейкин-12 для 

терапии колоректального рака [71] (рисунок 8.26(б)).  

 

 
а                                                          б 

Рисунок 8.26 – Самосборка мицеллярных наночастиц: а – из амфифильных 

конъюгатов (DTX-PEG-GEM) доцетакселя (DTX) и гемцитабина (GEM), соединённых 

полиэтиленгликолевым линкером (PEG); б – самоассемблирование наночастиц DMP-

pIL12 из молекул поли(этиленгликоля)-поли(лактида) (MPEG-PLA) и 1,2-диолеил-3-

триметиламмониум-пропана (DOTAP), транспортирующих плазмиды pIL12, которые 

экспрессируют белок интерлейкин-12 

 

В некоторых системах процессы самоассемблирования приводят к 

образованию цилиндрических наночастиц.  

Например, конъюгация молекул антиракового препарата камптоте-

цина (camptothecin) с дилизинами приводит к самосборке цилиндрических 

наночастиц в виде спиральных нанолент или нанотрубок (рисунок 8.27), 

которые значительно увеличивают эффективность антираковой терапии, 

сравнимую с ингибитором топоизомеразы I иринотеканом [106].  
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а                                            б 

Рисунок 8.27 – Самосборка камптотециновых цилиндрических наночастиц:  

а – формирование спиральной наноленты; б – образование нанотрубки 

 

8.5. ДНК‐САМОАССЕМБЛИРОВАНИЕ В НАНОТЕХНОЛОГИИ  

И НАНОФАРМАЦИИ 

Молекулы ДНК используются природой только для хранения гене-

тической информации. Однако, используя явление гибридизации компле-

ментарных участков, можно использовать ДНК для самосборки различ-

ных пространственных конструкций, что превращает ДНК в конструкци-

онный биоматериал для бионанотехнологии [94] и нанофармации [72].  

Простейшим элементарным блоком является трёхлучевая Y-ДНК, 

ассемблированная из химически синтезированных олигонуклеотидов так, 

чтобы у неё были липкие концы [79] (рисунок 8.28(а)). Такие Y-ДНК са-

мопроизвольно формируют дендримерные структуры.  
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а 

 
б 

 
в 

Рисунок 8.28 – Формирование ДНК-структур: а – схема элемента Y-ДНК и 

сборки дендримера из четырёх Y-ДНК; б – схема 44 ДНК-блока и сборки прямо-

угольных решёток из 44-блоков; в – ассемблирование ДНК-нанокуба  

 

Следующим шагом была разработка крестообразного 44 ДНК-

блока (мотива), из которого в водных растворах происходила самосборка 

плоских ДНК-сеток [82] (рисунок 8.28(б)). 44-блок состоял из девяти 
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олигонуклеотидов и содержал четыре четырёхнитевых стыковочных 

ДНК-узла на четырёх концах креста.  

Далее были разработаны методы самосборки объёмных ДНК-нано-

структур, первым из которых был ДНК-нанокуб [55] (рисунок 8.28(в)). 

В последние годы многие исследователи разрабатывают ДНК-наноблоки, 

управляемое ассемблирование которых позволяет осуществлять дизайн 

разнообразных периодических наноструктур [47] (рисунок 8.29). 

 

 

Рисунок 8.29 – ДНК-сборки: а – 3-, 4- и 6-лучевые ДНК-блоки и сборки из них;  

б – треугольные и ромбические ДНК-блоки и сборка из них; в – 3-, 6- и 8-ДНК-пучки  

 

Ещё один оригинальный пример использования ДНК в качестве 

«нитки для вышивания» показан на рисунке 8.30. Такие ДНК-оригами 

являются примером своего рода «рукоделия», в ходе которого отрабаты-

ваются приёмы дизайна сложных структур и матриц на основе ДНК [93]. 
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Рисунок 8.30 – ДНК-оригами: схема укладки элементов (слева) и синтези-

рованные ДНК-изображения (справа)  

 

Эти примеры разработки способов пространственного ассембли-

рования, управляемого свойствами ДНК, были использованы для форми-

рования пространственных решёток из прикреплённых к ДНК-блокам 

белков и наночастиц [47] (рисунок 8.31).  

 

 
а                                                      б 

Рисунок 8.31 – ДНК-наноассемблирование: а – биотинилирование ДНК-блоков 

позволяет ассемблировать стрептавидиновую решётку; б – конъюгаты наночастиц 

золота с ДНК ассемблируются в плоские периодические решётки наночастиц 
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Гибридизация комплементарной нити ДНК (complementary se-

quence, CS, csDNA), конъюгированной с проапоптозным пептидом KLA 

(катионный спиральный пептид, разрушающий внешнюю мембрану ми-

тохондрии и выпускающий цитохром с в цитозоль клетки), с однонитие-

вым ДНК-аптамером (Chl-MUC1-apt) к MUC1-рецепторам раковой клет-

ки, конъюгированным с холестеролом (Chl), формирует амфифильный 

комплекс KLA-DNA-Chl-MUC1. Самосборка таких комплексов в мицел-

лы при наличии в системе молекул доксорубицина (DOX) образует наце-

ленные мицеллярные наночастицы, транспортирующие DOX и KLA и 

специфично связывающиеся с MUC1-рецепторами [54] (рисунок 8.32).  

 

 
Рисунок 8.32 – Самосборка MUC1-аптамер таргетной ДНК-мицеллы для дуаль-

ной противоопухолевой Доксорубицином и KLA-пептидом: CS – комплементарная 

нить ДНК; KLA – проапоптозный пептид; Chl – холестерол; MUC1-apt – ДНК-аптамер 

к MUC1-рецепторам; DOX – доксорубицин 

 

После того, как в 1991 году Чен и Симан (Junghuei Chen, Nadrian C. 

Seeman) разработали первую объёмную конструкцию – ДНК-нанокуб [55] 

(рисунок 8.28(в)) – было создано ещё множество ДНК-конструкций, по-

скольку такие структуры являются потенциальными контейнерами для 

лекарств. Наиболее эффектными примерами самоассемблирования ДНК-

нанокапсул, которые могут быть использованы для транспортировки мо-

лекул лекарственных препаратов, являются гексагональный нанобочонок 

(hexagonal barrel) [63] (рисунок 8.33) и нанокороб [48] (рисунок 8.34).  

В обоих случаях использовалась технология нанооригами (рисунок 8.30). 

Нанобочонок с размерами 35 нм  35 нм  45 нм состоит из двух  

ДНК-доменов, соединённых сзади двумя однонитевыми ДНК-петлями. 
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При закрывании капсулы-бочонка два ДНК-домена удерживаются че-

тырьмя попарно комплементарными аптамерами.  

 

 
а                                                   б 

Рисунок 8.33 – Самоассемблированная ДНК-нанокапсула: а – закрытая капсула, 

вид с торца; б – открытая капсула; 1 – запирающие аптамеры; 2 – транспортируемые 

молекулы  

 

 
а                                                                   б 

Рисунок 8.34 – Самоассемблированный ДНК-нанокороб: а – закрытый короб;  

б – открытый с помощью PfLDH-аптамера короб 
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Самоассемблирование нанобочонка происходит в ходе специфиче-
ского связывания 196 олигонуклеотидов с 7308-нуклеотидной фаговой 
ДНК в процессе резкого нагрева с последующим медленным охлаждени-
ем системы. 

ДНК-нанокороб (рисунок 8.34) с размерами 42 нм  36 нм  36 нм 

был самоассемблирован из однонитевой ДНК бактериофага М13, состоя-
щей из 7249 нуклеотидов, с помощью олигонуклеотидных интерконнек-
торов. Для открывания ДНК-замков был использован аптамер PfLDH к 
малярийному биомаркерному белку Plasmodium falciparum-лактатдегид-
рогеназа. Объём нанокороба позволяет транспортировать биомолекуляр-
ные объекты размером с рибосому или полиовирус [19].  

Контрольные вопросы и задания 

1. Как добавление трансляционной симметрии к точечным группам 

симметрии влияет на морфологию ассемблирующихся комплек-

сов? 

2. Какие клеточные структуры имеют продольную пространственную 

симметрию? 

3. Приведите примеры самосборки наноколец. 

4. Какие вы знаете биологические структуры, имеющие планарную 

пространственную симметрию? 

5. Приведите примеры биологического использования пространст-

венной симметрии в трёх измерениях. 

6. Почему не выгодно формировать большие белковые комплексы из 

мультибелковых ассоциатов? 

7. Что такое принцип квазисимметрии, применительно к самоас-

семблированию белковых ассоциатов большого размера? 

8. Какова роль протомеров в иерархическом ассемблировании боль-

ших белковых структур? 

9. Приведите примеры использования самоассемблирования в нано-

фармации. 

10. Приведите примеры использования ДНК-самоассемблирования в 

нанотехнологии и нанофармации.  
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Глава 9 
Формирование молекулярных комплексов  

9.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ТОЛЧЕИ ПРИ  

АССЕМБЛИРОВАНИИ БИОМОЛЕКУЛ 

Цитозоль клеток заполнен макромолекулами и малыми органичес-

кими молекулами, причём макромолекулы расположены очень близко 

друг к другу (большинство из них разделено лишь несколькими молеку-

лами воды), и представляет собой, образно выражаясь, «густой суп»  

(см. [3], п. 2.3). На рисунке 9.1 схематически изображён участок цито-

плазмы Escherichia coli (длиной около 100 нм), составляющий 1/600  

объёма клетки; увеличение 1106.  

 

 
Рисунок 9.1 – Содержимое бактериальной клетки Escherichia coli  
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При таком увеличении размер атома углерода соответствует кру-

пинке соли, а молекулы АТФ – рисовому зёрнышку. В целях упрощения 

небольшие по размерам молекулы, такие, как вода, кофакторы и метабо-

литы, на рисунке не приведены (они показаны в увеличенном виде внизу 

справа). В таком участке цитоплазмы содержатся: сотни макромолекул, 

необходимых для синтеза белков; около 300 молекул других ферментов, 

включая 130 гликолитических ферментов и 100 ферментов цитратного 

цикла; 30 000 небольших органических молекул с молекулярной массой от 

100 до 1000 Да, например продукты промежуточного метаболизма и ко-

ферменты (показаны в 10-кратном увеличении внизу справа); наконец, 

50 000 неорганических ионов. Природные бионаномашины созданы для 

оптимального функционирования именно в клеточном цитозоле, перепол-

ненном крупными молекулами, в условиях «толчеи» и «давки». Бионано-

машины занимают 20–30 % объёма цитозоля. Такая «молекулярная тол-

чея» (crowding) чрезвычайно важна именно для ассемблирования и функ-

ционирования бионаномашин.  

В условиях «молекулярной давки» каждая макромолекула окружена 

множеством других макромолекул, поэтому пространство вокруг данной 

макромолекулы постоянно заблокировано присутствием соседних моле-

кул. Такая физическая блокировка макромолекул в десятки и сотни раз 

затрудняет (ингибирует) диффузию метаболитов. А диффузия самих 

макромолекул снижается ещё больше.  

Однако, хотя это и не так очевидно, «молекулярная давка» ускоряет 

ассоциацию молекул в макромолекулярные комплексы.  

Экспериментальные и теоретические исследования показали, что 

именно «молекулярная толчея» стимулирует образование компактной 

формы молекул и способствует формированию функциональных муль-

тимерных структур.  

Рассмотрим, например, димерный белок, мономеры которого объе-

динены слабыми нековалентными взаимодействиями. В слабоконцен-

трированном растворе предпочтительнее было бы индивидуальное суще-

ствование мономеров. Однако, в концентрированном растворе, будет 

предпочтительнее димерная форма белка, даже если буферные молекулы 
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не взаимодействуют прямо (химически) с мономерами. Такой сдвиг рав-

новесия в сторону димеризации вызывается изменениями энтропии. 

Уменьшение свободного объёма затрудняет диффузию молекул. Поэтому, 

как только два мономера найдут друг друга, они будут сопровождать 

(держаться около) друг друга, не разлетаясь, сохраняя димерную форму. 

Слабые нековалентные взаимодействия, которые были бы несуществен-

ными в слабоконцентрированном растворе, становятся важными в усло-

виях «молекулярной давки» в цитозоле клетки. Такое усиление ассоциа-

тивности в первую очередь относится к большим молекулам.  

Подобная активизация процессов ассоциации может иметь инте-

ресные следствия. Например, может происходить изменение топологии 

продуктов, которые формируются ДНК-лигазой (фермент, соединяющий 

концы фрагментов ДНК). Если применить ДНК-лигазу к разбавленному 

раствору фрагментов ДНК, она будет соединять их, формируя линейную 

молекулу ДНК. Если же к раствору добавить большую концентрацию 

буферных молекул, то вместо линейных молекул будут образовываться 

кольцевые. В условиях «молекулярной толчеи» фрагментам ДНК труднее 

«найти» друг друга, поэтому лигазе легче найти второй конец «своего» 

фрагмента, чем конец другого фрагмента, и она замыкает фрагменты, 

формируя кольцевые молекулы ДНК.  

Примечательно, что эти два эффекта: 

1) затруднение диффузии и  

2) интенсификация ассоциирования, 

противоположно влияют на скорость ферментативных реакций.  

«Молекулярная толчея» затрудняет диффузию субстрата к фермен-

ту – препятствует протеканию ферментативной реакции, снижает ско-

рость реакции.  

Но когда субстрат таки протолкается к ферменту и свяжется с ним, 

то эта же толчея будет препятствовать разрушению фермент-субстратного 

комплекса – способствует завершению ферментативной реакции, увели-

чивает скорость реакции.  
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Поэтому, в действительности, скорость ферментативной реакции 

может сложным образом зависеть от величины концентрации буферных 

молекул в растворе.  

Для бионанотехнологии может оказаться необходимым добавление 

буферных молекул в раствор, для того, чтобы воспроизвести среду (окру-

жение), которая необходима для протекания процессов в природных био-

молекулах.  

Для многих ферментов отмечено возрастание эффективности их 

действия, если в реакционную среду добавлены буферные молекулы,  

такие как полиэтиленгликоль (ПЭГ) или нейтральный белок сывороточ-

ный альбумин (serum albumin). Такая добавка стимулирует ферменты к 

тому, чтобы они приняли необходимую конформацию, и улучшает их 

взаимодействия со всеми их партнёрами по взаимодействиям (субстраты, 

эффекторы), которые присутствуют в растворе.  

9.2. САМООРГАНИЗАЦИЯ И БИОМЕМБРАНЫ  

Самоассемблирование идеально приспособлено для сборки нано-

машин определённого размера и формы. Однако, в некоторых случаях, 

необходимы строительные материалы и принципы сборки не настолько 

чётко определённые, как в случае самоассемблирования.  

Самоорганизация (ещё используют термин самосборка) является 

как раз таким методом, который прекрасно приспособлен для формиро-

вания систем, которые являются гибкими, эластичными и самовосстанав-

ливающимися.  

В самоорганизующихся системах нет того чёткого контроля за 

взаимным расположением модулей, который присущ самоассемблиро-

ванию, но, зачастую, необходимым качеством формируемой системы яв-

ляется именно отсутствие чётко определённой структуры.  

В природных системах самоорганизация используется, прежде  

всего, при формировании биомембран. В бионанотехнологии использует-

ся несколько типов липидных и других амфифильных молекул для  
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формирования новых инфраструктур и создания средств доставки препа-

ратов в наномедицине.  

Подобно самоассемблирующимся структурам, самоорганизующиеся 

системы являются модульными. Но отличаются они именно отсут-

ствием специфических интерфейсных поверхностей.  

При самоассемблировании модули имеют чёткую топологию взаи-

модействий, поэтому финальная структура образуется из определённого 

числа модулей, точно уложенных в совершенно определённый ассоциат.  

В самоорганизующихся системах, напротив, присутствуют большие 

поверхности неспецифических взаимодействий, допускающих широкий 

диапазон подобных взаимодействий между соседними модулями. Модули 

данного типа могут самоорганизовываться в ассоциаты различной формы. 

Самоорганизация липидов в биомембраны. Липиды являются 

малыми молекулами, в состав которых входит как гидрофобный углево-

дородный хвост, так и гидрофильная функциональная группа (рису-

нок 9.2).  

 

 
а                  б                                            в 

Рисунок 9.2 – Фосфолипиды в воде: а – ван-дер-ваальсовая модель липида;  

б – общепринятое обозначение молекул липидов; в – липид в водном окружении 

 

В природных клетках используется всего несколько вариантов тако-

го амфифильного дизайна (см. п. 3.3), но для создания искусственных 
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конструкций для различных бионанотехнологических применений вполне 

возможно разрабатывать и использовать искусственные амфифильные 

конструкции, отличные от тех, которые используются природой.  

Полярные головы молекул фосфолипидов – гидрофильны, а их  

неполярные хвосты – гидрофобны (рисунок 9.2(а)). Общепринятое схема-

тическое изображение фосфолипидов приведено на рисунке 9.2(б). Гидро-

фобные углеводородные цепи молекул жирных кислот, из которых  

образованы гидрофобные хвосты липидов, в водном растворе стимули-

руют образование вокруг себя клатратных «корзинок» (рисунок 9.2(в))  

(см. п. 5.6). 

Наименьшему значению энергии Гиббса соответствует ориентация 

амфифильных молекул в водном растворе полярными головками в окру-

жающую воду, но при этом так, чтобы неполярные хвосты не соприкаса-

лись с молекулами воды. Эти гидрофобные силы и являются движущей 

силой самопроизвольной сборки (самосборки) амфифильных структур в 

водном растворе, при которой заряженные (или полярные) головки обра-

щены в сторону воды, а углеводородные хвосты упакованы внутрь струк-

туры (рисунок 9.3). 

 

 

Рисунок 9.3 – Мицеллообразование вследствие гидрофобного эффекта 
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Для каждого липида существует определённая критическая концен-

трация. Если концентрация липидов становится выше этого критического 

значения, происходит самопроизвольная самоорганизация в структуры, в 

которых гидрофобные хвосты липидов «спрятаны» внутрь и не контакти-

руют с водным окружением. Величина таких критических концентрация 

очень низка, причём она тем ниже, чем больше длина углеводородного 

хвоста липида. Например, типичный липид с 16 углеродами в каждом 

хвосте имеет критическую концентрацию, лежащую в пикомолярном диа-

пазоне (порядка 10–12 моль/литр).  

Форма индивидуального липида определяет форму самоорганизую-

щегося агрегата. Конусообразные липиды стремятся формировать сфери-

ческие мицеллы. Цилиндрические молекулы, такие, как доминирующие в 

клетках фосфолипиды, формируют протяжённые липидные бислои. 

Бислои образуются двумя монослоями липидов, ориентированных взаим-

но таким образом, чтобы гидрофильные головки были направлены нару-

жу, а гидрофобные хвосты спрятаны внутрь бислоя (рисунок 9.4). 

 

 
Рисунок 9.4 – Самоорганизация липидов в мицеллы, липосомы и бислойные 

мембраны 
 

Особые свойства липидных бислоёв. Поскольку липидные бислои 

образованы из множества химически несвязанных между собой молекул, 

то они являются динамическими структурами. Хотя липиды могут форми-

ровать разнообразные кристаллические структуры при соответствующих 
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условиях, но при физиологических условиях липидные бислои являются 

жидкими, и молекулы липидов хаотически движутся относительно друг 

друга в пределах бислоя. Латеральное движение происходит быстро, а 

флип-флоп липидов из одного монослоя бислоя в другой происходит ред-

ко (см. [5], п. 7.3). Жидкое состояние липидного бислоя является очень 

«полезным» качеством, поскольку это позволяет самопроизвольно «зале-

чивать» повреждения. Жидкое состояние также обеспечивает необходи-

мую интенсивность «коммуникации» между молекулами в мембране, по-

скольку они быстро диффундируют и взаимодействуют с окружающими 

молекулами. 

Жидкое состояние липидных бислоёв зависит от структуры со-

ставляющих липидов и от температуры. Бислои, составленные из липи-

дов одного типа, и, в частности, из липидов с насыщенными хвостами, 

стремятся кристаллизоваться в замороженное состояние. Липиды с хво-

стами, имеющими двойные углерод-углеродные связи (ненасыщенные 

связи), и смеси различных липидов ингибируют кристаллизацию и спо-

собствуют сохранению жидкого состояния бислоя. В клетках высших 

организмов для управления фазовым состоянием липидной фазы исполь-

зуется холестерол. При добавлении холестерола в значительных количе-

ствах (5–20 %) холестерол взаимодействует с углеводородными хвостами 

вблизи полярных головок, уменьшая подвижность хвостов. Это делает 

мембрану жёстче и уменьшает её проницаемость. В то же время, это по-

могает избежать кристаллизации фосфолипидной фазы.  

Биологические мембраны чрезвычайно гибкие, что допускает слож-

ные трансформации формы. Экстраординарная гибкость красных кровя-

ных телец (эритроцитов) представляет собой прекрасный пример –  

в нормальном состоянии эритроциты имеют форму диска, но они могут 

сворачиваться так, что они проходят через капилляры с диаметром вдвое 

меньшим, чем диаметр такого диска. Процессы отпочкования и слияния 

везикул, являются примерами процессов, в которых требуется высокая 

гибкость и жидкое фазовое состояние мембраны. С другой стороны,  

мембраны оказывают существенное сопротивление силам, которые на-

правлены вдоль мембраны. Основную роль в сохранении целостности 
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биомембраны играют гидрофобные силы, которые удерживают молекулы 

липидов вместе. Растяжение мембраны, при котором её площадь увели-

чивается на 1 %, приводит к разрушению (разрыву) мембраны.  

Особенности процесса самовстраивания белков в липидные 

мембраны. Идеально организованная мембрана является прекрасным 

барьером, обеспечивающим компартментацию клетки. Однако для обес-

печения процесса обмена веществ с окружением, для переноса веществ 

через мембрану необходимы специальные «транспортные устройства» в 

составе мембраны. В природных мембранах такими устройствами явля-

ются специальные белки, которые встроены в мембрану и взаимодей-

ствуют с ней. Мембранные белки ассоциируются с липидным бислоем, 

используя множество способов (рисунок 9.5).  

 

 
Рисунок 9.5 – Примеры взаимодействия белков с мембраной. Сиреневым цве-

том показаны заряженные атомы, а розовым – гидрофобные участки 
 

В простейшем случае липидоподобные группы, «торчащие» из бел-

ковой глобулы, могут быть встроены в монослой мембраны, как в случае 

белка Ras, к которому в ходе посттрансляционной модификации присо-

единяется короткая углеводородная цепь, которая играет роль «якоря», 

закрепляющего белок в мембране (рисунок 9.5, слева).  

Множество других белков устроены таким образом, что их гидро-

фобные участки стремятся погрузиться в гидрофобную фазу мембраны. 
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В результате белки либо встраиваются в мембрану насквозь (рисунок 9.5, 

справа), либо погружаются только в один из монослоёв (см. [13], п. 5.1).  

Как правило, такие белки содержат участок из приблизительно 20–25 

преимущественно гидрофобных аминокислот. Такой участок обычно 

принимает форму -спирали, в которой гидрофобные аминокислоты экс-

понированы наружу, а гидрофильные – не контактируют с гидрофобной 

частью мембраны. Такая -спираль проходит сквозь мембрану перпенди-

кулярно её плоскости, оставляя остальные части белка снаружи мембраны 

по обе её стороны. Наглядным примером такого рода белков является 

гликопротеин А, основной белок плазматической мембраны эритроцитов. 

Его трансмембранным доменом является одна -спираль (рисунок 9.6).  

 

 
Рисунок 9.6 – Схема димера гликопротеин А 

 

У гликопротеина А трансмембранная -спираль состоит из 23 ами-

нокислот. Длина такой спирали составляет порядка 3,75 нм, что хорошо 

согласуется с данными о толщине липидного бислоя.  

Ещё один способ включения белков в мембрану, это окружение 

трансмембранной части белка поясом гидрофобных структур, который и 

выталкивает белок из воды (в гидрофобную часть мембраны), подобно 
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тому, как это делает с пловцом надувной спасательный пояс. Цитохром-

оксидаза, показанная на рисунке 9.5 справа, представляет собой пример 

именно такой организации белковой глобулы с гидрофобным поясом, 

фиксирующим белок в мембране. В цитозоль экспонированы гидрофиль-

ные заряженные аминокислоты.  

Поскольку мембраны являются жидкими, то мембранные белки 

свободно диффундируют (плавают) вдоль мембраны. Множество био-

логических процессов обеспечивается перемещением и взаимодействием 

белков в мембране. 

9.3. РОЛЬ АТОМНОЙ ДИСКРЕТНОСТИ В СТРУКТУРЕ  

БИОМОЛЕКУЛ  

Макроскопические машины состоят из взаимодействующих узлов и 

деталей. Например, автомобиль состоит из большого числа деталей, 

прочно соединённых с помощью болтов, заклёпок, сварки, и других при-

ёмов для соединения деталей. Перемещение сочленённых частей друг 

относительно друга определяется наличием тщательно обработанных 

осей, поршней, шарниров. Степень свободы таких перемещений между 

такими сочленёнными деталями изменяется искусственно в зависимости 

от их функции, например, максимально снижается трение на осях колёс, 

или же, напротив, увеличивается трение на тормозных колодках колёс 

автомобиля.  

Большинство бионаномашин также состоят из набора взаимодей-

ствующих частей, и для контроля взаимодействия между этими частями 

необходимы методы молекулярного распознавания.  

К сожалению, большинство принципов, которые используются в 

макро-машиностроении, неприменимы в нано-мире.  

В частности, присущая нанообъектам атомная гранулярность 

представляет собой одно из наиболее часто встречающихся и сложно 

преодолимых препятствий. Нанообъекты обычно взаимодействуют по-

средством прямого контакта всего лишь нескольких десятков атомов.  
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В нано-масштабах невозможно обеспечить любые желаемые допус-

ки и посадки, и нет того диапазона материалов для обеспечения сочлене-

ния частей машин, как это принято в макро-машиностроении.  

Мы ограничены всего несколькими типами атомов и их взаимо-

действиями посредством дисперсионных и электростатических сил, или 

через образование водородных связей. Более того, мы ограничены опре-

делённой геометрией связей, которые связывают атомы в молекулах. Мы 

не можем спроектировать нанокомпоненты любой произвольной формы. 

Каждая из нанодеталей должна быть «изготовлена» из целого числа ато-

мов, соединённых в соответствии с простыми правилами образования 

ковалентных связей.  

Макроскопические механизмы могут быть сконструированы с  

высокой точностью. Сочленяемые детали могут быть подогнаны друг к 

другу идеально, часто с допусками в диапазоне микрометров (микронов), 

то есть абсолютная величина погрешности при изготовлении деталей 

(~ 10–6 м = 1 мкм) в миллионы раз меньше линейных размеров самих де-

талей (~ 1 м). А это, в свою очередь, позволяет использовать колоссаль-

ный диапазон размеров при конструировании машин, и очень большой и 

разнообразный набор сочленяющих устройств. При сочленении узлов 

макромашин используют болты, заклёпки, шпильки и другие соединители. 

Подвижные части механизмов включают оси, шарниры, шестерни и т. д. 

Информация в макроинженерии хранится, используя изменения цвета 

материала (типографская печать), или магнитных свойств малых частиц 

(все магнитные носители), или физически, с помощью небольших насечек 

и выпуклостей (от клинописи до лазерных дисков). 

Для молекулярных конструкций такой уровень точности принци-

пиально недостижим. Наномашины должны быть собраны из отдельных 

атомов, каждый из которых можно представлять в виде сферы, и эти 

атомы соединяются во вполне определённые геометрические структуры 

по законам образования ковалентных связей и нековалентных взаимодей-

ствий. Для иллюстрации проблем, возникающих при попытке «точно» 

позиционировать элементы системы на атомном уровне, рассмотрим схе-

матический пример «решения» задачи распознавания «малого» атома 

наномашиной, состоящей из «больших» атомов (рисунок 9.7). 
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Рисунок 9.7– Ограничение точности бионаномашин их атомной структурой 
 

В верхней части рисунка в виде сечения квадратной атомной ре-

шётки изображён активный центр, который не может обеспечить доста-

точную точность в распознавании «малого» атома, изображённого розо-

вой точкой. Для формирования активного центра необходимо использо-

вать намного более громоздкую конструкцию (на рисунке 9.7 внизу), ко-

торая и позволяет нужным образом позиционировать несколько атомов 

активного центра в пространстве.  

В бионаномашинах взаимодействующие поверхности всегда гру-

бые, бугристые (в наномасштабе, конечно), поскольку молекулярные 

структуры не могут быть сконструированы так, чтобы обеспечить идеаль-

ное, бесшовное, взаимодействие поверхностей. Например, рассмотрим 

некую конструкцию из углеродных атомов с решёткой типа алмаза. 

Атомность решётки ограничит предел точности размерами порядка 

1 Å = 10–1 нм, но не выше. Такое ограничение в подгонке молекулярных 

деталей наномашины ограничивает и точность любого распознавания и 

сенсорики.  

Тем не менее, природные бионаномашины добиваются гораздо 

бόльшей точности в ключевых узлах своей структуры. Фолдинг белка 

способен разместить в пространстве десятки атомов в идеально точных 

пространственных положениях, как, например, в случае молекулы  

гемоглобина (рисунки 9.8, 9.9). Функциональные особенности гемоглоби-

на будут обсуждаться в главе 13. Сейчас лишь отметим, что связывание  
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кислорода одним из четырёх гемов приводит к смещению всего на 0,5 Å 

соответствующего атома железа из плоскости гема (рисунок 9.8). 
 

 
а                                                б  

Рисунок 9.8 – Смещение атома железа в геме гемоглобина: а – гем без кислоро-

да, б – гем с присоединённой молекулой кислорода 
 

Соседний гистидин чувствует это смещение и передаёт его всему 

остальному четырёхсубъедииничному белковому комплексу гемоглобина, 

превращая небольшое смещение одного атома в конформационный пере-

ход всей белковой макромолекулы.  

На рисунке 9.9(а) показана схема гемоглобина без кислорода, а на 

рисунке 9.9(б) – с кислородом. 

 

 
а                                                б  

Рисунок 9.9 – Конформации гемоглобина при связывании молекулы кислорода: 

а – гемоглобин без кислорода, б – оксигенизированный гемоглобин 
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Оксигенизированная форма гемоглобина более сжата, субъединицы 

смещены навстречу друг другу. 

Оптимизированные эволюцией белки вовсе не всегда нуждаются в 

высокой точности позиционирования в пространстве всех аминокислот 

белка. Напротив, они оптимизированы так, чтобы только в нескольких 

определённых критических местах их структуры атомы располагались в 

точных пространственных позициях. Остальной объём белковой глобулы 

используется как некая инфраструктура, с достаточно произвольной и, в 

некоторых случаях, даже рыхлой, разупорядоченной структурой, служа-

щая только для того, чтобы точно сформировать интерфейсные участки – 

точно расположить в пространстве компоненты этих участков.  

Это одна из основных проблем при конструировании белков: преду-

гадать нужный баланс множественных взаимодействий, которые ста-

билизируют структуру белка, при котором и образуется эта локальная 

точность в пространственном расположении нескольких «нужных» 

атомов в активном центре.  

Природные бионаномашины комбинируют стабильные глобуляр-

ные структуры, в которых точность подгонки молекулярных фрагментов 

не задана жёстко, с несколькими локальными участками биомолекулы, в 

которых реализуется заданный высокий уровень точности пространст-

венного позиционирования атомов. 

Эволюционный метод отбора является идеальным для создания  

подобных бионаномашин, структура которых сочетает в себе следующие 

свойства: (1) стабильная глобулярная структура с неопределённой (произ-

вольной) точностью расположения атомов; (2) несколько локальных 

участков, в которых выдерживается высокая точность позиционирования 

атомов. 

9.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ГИБКОСТИ БИОМОЛЕКУЛ  

Большинство макроскопических технологий основывается на ис-

пользовании жёстких и прочных узлов, выполненных из металла, пласти-

ка или других материалов, которые сопротивляются деформациям.  
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И уже потом, если для работы макромашины необходимы гибкие участ-

ки, то при конструировании в состав механизмов включаются шарниры, 

пружины, рессоры или другие локально гибкие компоненты, которые 

соединены с жёсткими деталями.  

Большинство молекулярных нанотехнологий, поскольку они исто-

рически произошли из макротехнологий, используют такой же подход, в 

котором жёсткие компоненты связаны между собой мобильными связями 

или шарнирами.  

Природные бионаномашины, сформированные в результате трёх 

миллиардов лет эволюции, напротив, исходно, первоначально гибкие.  

Эволюционное совершенствование существующих сегодня био-

наномашин было начато с прямо противоположных стартовых условий – 

сначала создавались гибкие, мобильные структуры, а затем, по мере необ-

ходимости, эволюция встраивала в эти структуры участки с необходимым 

уровнем жёсткости для выполнения специфических функций.  

Гибкость и подвижность – это ключевое качество, которое закла-

дывается в конструкцию биомолекул. Множество биологических процес-

сов, которые осуществляют биомолекулы, и в частности ферментативный 

катализ, происходят, когда биомолекулы находится в такой конформации, 

которая существенно отличается от равновесной с минимальной свобод-

ной энергией. Бионаномашины по принципу конструкции скорее можно 

сравнить с резиновой шиной колеса автомобиля или с ювелирными оже-

рельями, чем с точно изготовленными макромеханизмами, в которых есть 

оси и подшипники. Гибкость является ценным качеством биомолекул, 

обеспечивающим «нежность» в функционировании и эластичность, кото-

рые и являются отличительным признаком живой жизни. Однако это со-

здаёт большую проблему, когда мы пробуем разработать бионаномаши-

ны, в которых используется гибкость. 

Биомолекулы используют гибкость на всех уровнях. Биомоле-

кулярные объекты демонстрируют гибкость на всех уровнях и во всём 

диапазоне размеров от атомного уровня и до уровня макромолекулярных 

ассоциатов.  
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На нижайшем, атомном, уровне в результате тепловых колебаний 

длина межатомных связей и углы между связями всё время флуктуируют. 

Эти флуктуации могут играть решающую роль в химических реакциях, 

катализируемых ферментами. Временное ослабление химической связи 

вследствие, например, её растяжения в данный момент, ускоряет химиче-

ское преобразование, или небольшое искажение в данный момент угла 

между связями может облегчить переход к другой конформации молеку-

лы. Движение боковых цепей, петель, или целых доменов на поверхности 

биомолекул активно используется в молекулярном узнавании. Такое «по-

ведение» получило название «индуцированное соответствие», поскольку 

поверхность одной молекулы конформирует, «подстраивается» под топо-

логию партнёрской молекулы. Индуцированное соответствие позволяет 

связывающему центру буквально окружить, облечь связываемый лиганд.  

Локальные изменения в расположении боковых цепей белковой  

нити могут увеличить связывание лиганда, а движение домена целиком 

может вообще окружить лиганд со всех сторон, отгораживая его от воды, 

и погрузить его в полностью гидрофобную среду. Например, в термоли-

зине (рисунок 9.10) аминокислота тирозин играет роль ворот, которые 

открыты, и которые закрываются, когда субстрат связан с ферментом. 

 

 
Рисунок 9.10 – Индуцированное соответствие на примере термолизина  
 

Аденилат-киназа (рисунок 9.11) смыкается вокруг субстрата, отго-

раживая его от воды. В реакции фосфорилирования фосфат переносится 
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от АТФ к АМФ. Если бы во время этого переноса в активном центре при-

сутствовала молекула воды, то фосфат с лёгкостью бы присоединился к 

ней, и фосфорилирования АМФ не произошло. Активный центр аденилат-

киназы устроен таким образом, что он активизируется только после того, 

когда различные домены фермента смыкаются, вытесняя воду из реакци-

онной области. 

 

 
Рисунок 9.11 – Индуцированное соответствие на примере аденилат-киназы 
 

В стабильных глобулярных белках существует «дыхательное» 

движение (breathing motion), при котором все -спирали и -листы сме-

щаются друг относительно друга, постоянно разрывая и формируя водо-

родные и другие связи. Такие дыхательные моды очень важны для, 

например, облегчения диффузии субстратов при их погружении в актив-

ные центры.  

Глядя на молекулярную структуру гемоглобина (рисунок 9.9),  

создаётся впечатление, что кислород никак не сможет «пробраться» к 

центру связывания вблизи атома железа. Но именно дыхательные моды 

гемоглобина обеспечивают открытие тех небольших каналов в теле гемо-

глобина, через которые и диффундирует кислород к гему. 

Многие белки состоят из нескольких относительно жёстких доме-

нов, которые соединены между собой гибкими линкерами. Эти белки  

изгибаются и «открываются», и «закрываются», подобно раковинам мол-

люсков. Гибкие линкеры играют важную роль в функционировании муль-

тидоменных белков, в частности тех, которые задействованы в системах 

регуляции внутриклеточных процессов и в связывании с большими  

объектами. Например, многие молекулы иммунной системы состоят из 
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нескольких связывающих доменов, показанных на рисунке 9.12 звёздоч-

ками (), которые соединены между собой гибкими линкерами. Две CD 

молекулы (CD4 и CD8) выходят за пределы поверхности клетки иммун-

ной системы. Для эффективного связывания этих рецепторов с соответ-

ствующими эпитопами чужеродных клеток сами молекулы CD должны 

быть гибкими.  

 

 
Рисунок 9.12 – Использование гибкости при связывании с биообъектами 
 

Другой пример: антитела (рисунок 6.13) и С1-белки (рисунок 9.12) 

имеют несколько центров узнавания связанных вместе. Образование та-

ких «пучков» рецепторов позволяет одновременно присоединяться к не-

скольким эпитопам на поверхности антигена, тем самым усиливая, 

упрочняя контакт. 

Примерами использования гибких линкеров могут служить: 

 связывание клеток иммунной системы с клетками-мишенями; 

 связывание белковых факторов с ДНК в системах регуляции 

экспрессии генов. 

В этих случаях линкеры используются для присоединения специ-

фических участков молекул к сигнальным элементам, которые в свою 

очередь взаимодействуют с соседними молекулами. Такие линкеры со-

держат специфические аминокислотные последовательности, обычно 
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насыщенные глицином и пролином, что уменьшает вероятность фолдинга 

в стабильные глобулярные структуры. И, наконец, многокомпонентные 

ассоциаты могут «переключаться» между несколькими специфическими 

конформациями, каждая из которых имеет собственные функциональные 

свойства. В ферментах это называется аллостерической модификацией  

и широко используется для регуляции ферментов. Аллостерия более  

подробно будет рассмотрена в п. 13.4.  

Многокомпонентные белковые переключатели широко используют-

ся также в вирусах для переходов между компактными стабильными 

структурами, в которых вирусы существуют вне клетки и в которых про-

исходит инфицирование клеток, и более открытыми структурами, кото-

рые принимают вирусы после проникновения в клетку. Движения, сопро-

вождающие такие переключения, зачастую включают структурные пере-

ключения с участием доменов, соединённых гибкими линкерами, подоб-

ными переключателям, используемым в квазисимметричных ассоциатах. 

Биомолекулы могут «намеренно» повышать степень жёсткости, 

чтобы снизить энтропию до уровня необходимого в процессе самоассем-

блирования или при функционировании. Как отмечалось выше (п. 6.6), 

термостабильные белки создаются методом упрочнения их поверхности, 

фиксации поверхностных петель, то есть повышением степени жёсткости 

(или снижением гибкости) поверхностных участков глобулы. Это приво-

дит к ингибированию процесса расплетания белкового клубка. Ещё один 

яркий пример использования жёстких структур – планарная пептидная 

связь между аминокислотами в полипептидной цепи. Жёсткость пептид-

ной связи в сочетании с определённым набором возможных взаимодей-

ствий прилегающих к ней аминокислот ограничивает гибкость белковой 

цепи и делает энергетически выгодным образование только нескольких 

фиксированных вторичных структур, таких как -спирали и -листы.  

А это, в свою очередь, критически важно для реализации «правильного» 

фолдинга и ассемблирования белков, поскольку ограничивает число воз-

можных конформаций этих сложных молекул.  

Нити нуклеиновых кислот гораздо более гибкие по сравнению с 

белковыми нитями, но на формирование пространственной структуры 
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нуклеиновых кислот оказывает большое влияние «стэкинг» плоских нук-

леиновых оснований. Именно сочетание стэкинга нуклеиновых основа-

ний с их специфическим спариванием (например, в уотсон-криковские 

пары) и ограничивает диапазон возможных конформаций нуклеиновой 

кислоты. 

Гибкость при конструировании бионаномашин. Использование 

гибкости и подвижности на всех уровнях организации бионаномашин 

добавляет соответствующие многоуровневые движения в бионаномашине 

как в системе. Это, с одной стороны, усложняет эту систему, но, с другой 

стороны, использование гибкости создаёт дополнительные возможности 

для оптимизации функций бионаномашины. Однако гибкость добавляет 

дополнительные проблемы при разработке бионаномашин. Разработчику 

необходимо кроме определения стабильной равновесной структуры моле-

кулы предвидеть также и все типы дыхательных и изгибающих движе-

ний, и торсионных кручений молекулы.  

В то же время, эволюционный подход к такому конструированию 

(имеется ввиду естественный отбор) идеально приспособлен для решения 

такой конструкторской задачи. Небольшие модификации уже сущес-

твующих структур внедряются шаг за шагом, что закрепляется в появля-

ющихся оптимальных структурах. Таким методом можно создать даже 

такие биоструктуры, которые невозможно рассчитать заранее (при разум-

ных затратах усилий).  

Биомолекулярная гибкость будет как порождать, возможно, самые 

трудноразрешимые проблемы, так и создавать потенциальные преиму-

щества и перспективы в бионанотехнологии.  

Таким образом, гибкость используется на всех уровнях для улуч-

шения функциональности бионаномашин. Сюда входит использование 

теплового движения для интенсификации биокатализа, использование 

индуцированного соответствия для молекулярного узнавания, констру-

ирование различных конформационных состояний для использования в 

процессах регулировки, использование селективной гибкости для соеди-

нения нескольких различных функциональных узлов (доменов). 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Почему молекулярная давка ускоряет ассоциацию молекул в макро-

молекулярные комплексы? 

2. Как молекулярная толчея влияет на скорость ферментативных реак-

ций? 

3. Чем самоорганизация отличается от самоассемблирования? 

4. В какие структуры самособираются липиды? 

5. Как фазовое состояние липидного бислоя определяет свойства био-

мембран? 

6. Какие структурные особенности мембранных белков обеспечивают 

их самовстраивание в липидные структуры? 

7. Как атомная гранулярность компонентов бионаномашин ограничи-

вает диапазон возможных конструкционных решений? 

8. Что такое пруфридинг применительно к молекулярному распоз-

наванию? 

9. Почему атомная дискретность ограничивает диапазон допусков при 

конструировании бионаномашин? 

10. Как в природных бионаномашинах реализуется точная пространст-

венная ориентация компонентов межмолекулярных интерфейсов? 

11. Почему сочетание стабильности белковой глобулы с точным про-

странственным позиционированием функционально важных амино-

кислот является одной из основных проблем при конструировании 

белков? 

12. Как структурная гибкость биомолекул может облегчить протекание 

ферментативных реакций? 

13. Каким образом структурная гибкость и подвижность биомолекул 

используется в белковых переключателях? 

14. Для чего в природных бионаномашинах используется повышение 

структурной жёсткости? 

15. Какие преимущества и проблемы создаёт использование струк-

турной гибкости и подвижности при конструировании бионано-

машин? 
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Глава 10 
Нанобиофизические методы исследования  

бионаноструктур 

10.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУЛЛЕРЕНОВ И НАНОТРУБОК 

Фуллерен (а точнее, бакминстерфуллерен, Buckminsterfullerene) С60 

(рисунок 10.1) был предсказан в 1966 году [73], рассчитан квантово-

химическим методом в 1973 году [43] и, наконец, получен в микроколи-

чествах в 1985 году [52]. С тех пор изготовлены десятки, если не сотни 

килограммов этого удивительного вещества, а R.F. Curl, R.E. Smalley и 

H.W. Kroto в 1996 году получили Нобелевскую премию по химии «За 

открытие фуллеренов». 

 

 

Рисунок 10.1 – Схема молекулы фуллерена: 1 – ковалентные связи; 2 – атомы 

углерода 

 

Длинное и труднопроизносимое название бакминстерфуллерен 

происходит от имени и фамилии далёкого от химии американского архи-

тектора Бакминстера Фуллера (Richard Buckminster Fuller). Он предложил 

строить куполообразную кровлю без подпорок в виде конструкций из 

шестиугольных и пятиугольных фрагментов, соединённых в определён-

ном порядке. Молекула С60 в точности повторяет одну из таких конструк-

ций. Изобретатели молекулы С60 вспомнили своего соотечественника и 

назвали детище его именем. Молекула С60 представляет собой усечённый 
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икосаэдр. Оболочка футбольного мяча тоже имеет форму усечённого  

икосаэдра, поэтому С60 иногда называют бакиболом или футболеном.  

В первом названии ещё прослеживается связь с архитектором, а во втором 

суффикс «ен» подчёркивает наличие двойных связей, которых в «фут-

больной» молекуле 30. Но чаще всего для обозначения молекулы С60 всё-

таки используется название фуллерен. Фуллерен стал самым упоминае-

мым в научных статьях веществом. С момента открытия ему посвящены 

десятки тысяч статей, взяты сотни патентов, написаны монографии,  

выходит журнал «Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures»,  

посвящённый фуллерену и родственным структурам. Уже начато полу-

промышленное производство фуллерена. Из экзотического вещества он 

превратился в продукт, который можно заказать в любых количествах.  

Фуллерены мало реакционноспособны, они могут вступать только в 

реакции присоединения. В первую очередь в них участвуют связи между 

5- и 6-членными кольцами. В молекуле фуллерена С60 диаметр атомного 

остова составляет 0,7 нм; во внутреннюю полость диаметром 0,44 нм мо-

гут поместиться некоторые атомы, например азота, металлов (La, Gd, Be, 

Ca и др.), инертных газов (Не, Ne, Ar, Kr, Xe). Образуются так называе-

мые эндоэдральные фуллерены. Их обозначают подобно адресу электрон-

ной почты: N@C60. Атомы, включённые в полость, оказываются надёжно 

спрятанными, как вещество в запаянной ампуле, и выходят оттуда только 

при разрушении оболочки фуллерена, что делает эндоэдральные фулле-

рены перспективным инструментом нанотерапии. При этом с самой угле-

родной оболочкой инкорпорированные в фуллерен атомы не реагируют.  

Из фуллеренов можно собрать кристалл, в котором молекулы фул-

леренов связаны между собой нековалентными ван-дер-ваальсовыми си-

лами. В кристаллической решётке между сферическими молекулами фул-

леренов также имеются пустоты. Они могут заполняться атомами щелоч-

ных металлов. Эти «соединения включения» называют фуллеридами.  

Некоторые из них, например фуллерид рубидия, Rb3C60, имеют сравни-

тельно высокую температуру перехода в сверхпроводящее состояние  

(29 К), что превышает температуру перехода некоторых промышленных 

сверхпроводников.  
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Основные и хорошо изученные кристаллические модификации уг-

лерода – алмаз и графит (рисунок 10.2 (а) и (б)). Если отделить одну плос-

кость от графита, то получим двухмерный лист атомов углерода. Такую 

аллотропную модификацию углерода называют графен (рисунок 10.2(в)). 

 

 
а                       б                                         в 

Рисунок 10.2 – Аллотропные модификации углерода: а – алмаз; б – графит;  

в – графен  

 

Лист графена можно свернуть в одностенную углеродную нано-

трубку (single wall carbon nanotube, SWCNT) (рисунок 10.3).  

 

 

Рисунок 10.3 – Одностенная углеродная нанотрубка  

 

Сворачивание нескольких листов графена приводит к образованию 

многостенной углеродной нанотрубки (multiwall carbon nanotube, 

MWCNT) со структурой типа «матрёшки» (russian dolls), представляющей 

собой совокупность коаксиально вложенных друг в друга цилиндриче-

ских трубок с характерным значением расстояния между соседними гра-

феновыми слоями около 0,34 нм, что близко к расстоянию между сосед-

ними плоскостями кристаллического графита (рисунок 10.4).  
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Рисунок 10.4 – Многостенная углеродная нанотрубка  

 

Сворачивание графенового листа можно производить различным 

образом и получать нанотрубки различной хиральности (рисунок 10.5).  

 

 
Рисунок 10.5 – Сворачивание графенового листа в углеродную нанотрубку 

 

На рисунке 10.6 показаны направления сворачивания графенового 

листа, при которых получаются нанотрубки различной хиральности. То-

пология расположения атомов в нанотрубках при таких способах свора-

чивания показана на рисунке 10.7. В зависимости от того, каким именно 
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образом производилось это «сворачивание», получились углеродные 

трубки (CNT, carbon nanotube) различной хиральности.  

 

 

Рисунок 10.6 – Варианты сворачивания графенового листа в углеродную нано-

трубку: 1 – «зигзаг»; 2 – хиральная трубка; 3 – «кресло» 

 

Примечательно, что хиральность углеродной нанотрубки совершен-

но определённо связана с её электрическими и оптическими свойствами. 

Так, например, нанотрубка типа «кресло» (armchair nanotube) демонстри-

рует металлические свойства (рисунок 10.7(а)), а нанотрубка типа «зиг-

заг» (zigzag nanotube) является полупроводником (рисунок 10.7(б)).  

 

 
а                               б                                      в 

Рисунок 10.7 – Нанотрубки различной хиральности: а – нанотрубка типа «крес-

ло»; б – нанотрубка типа «зигзаг»; в – хиральная нанотрубка 

 

В случае многостенных нанотрубок в зависимости от технологи-

ческих особенностей получения возможно образование различных мор-
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фологических разновидностей этих трубок (рисунок 10.8). Основными 

разновидностями являются: 

1) полые (hollow) многостенные нанотрубки (h-MWCNT);  

2) многостенные нанотрубки с укладкой «ёлочкой», или «рыбий 

хвост» (herringbone, hb-MWCNT); 

3) бамбукообразные (bamboo-like) многостенные нанотрубки  

(b-MWCNT).  

 

 
а                                                      б 

Рисунок 10.8 – Многостенные углеродные нанотрубки: а – схемы строения 

нанотрубок; б – электронные микрофотографии бамбукообразных (вверху) и полых 

(внизу) нанотрубок 

 

Углеродные нанотрубки можно функционализировать двумя спо-

собами [84] (рисунок 10.9). Либо к боковой гидрофобной поверхности 

трубки с помощью нековалентно ассоциированных линкеров присоеди-

няют необходимые биологические агенты, используя стэкинг углеродных 

циклов. Либо биоагенты ковалентно присоединяют к торцу трубки (рису-

нок 10.9 (а) и (б)). 
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а                                                   б 

Рисунок 10.9 – Способы функционализации нанотрубки: а – использование  

нековалентно ассоциированных линкеров для функционализации нанотрубки белком;  

б – использование системы реакционных групп на краю нанотрубки 

 

Второй способ был использован при конструировании биосенсора 

глюкозы [87] (рисунок 10.10). Сначала поверхность золотого микроэлек-

трода была функционализирована тиоэтанолом и цистеамином, что 

предохраняло микроэлектрод от неспецифической агрегации с нанотруб-

ками, и обеспечивало присоединение нанотрубок перпендикулярно к  

поверхности микроэлектрода. Затем к свободному концу нанотрубки  

ковалентно присоединялся кофактор ФАД, а к нему – фермент глюкозо-

оксидаза (apo-GOx). В качестве активатора образования ковалентных 

связей с нанотрубкой использовался 1-этил-3-[3-диметиламинопропил] 

карбодиимид гидрохлорид (EDC). 

Металлическая углеродная нанотрубка в таком биосенсоре выпол-

няет роль нанопроводника, по которому переносится электрон между 

ФАД и микроэлектродом.  
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Рисунок 10.10 – Биосенсор для глюкозы на основе углеродной нанотрубки 

 

Способность нековалентно присоединять гидрофобные радикалы к 

боковой поверхности углеродной нанотрубки (CNT) используют для свя-

зывания с нанотрубкой молекул ДНК. Азотистые основания достаточно 

прочно присоединяются к боковой поверхности нанотрубки за счёт 

стэкинга (рисунок 10.11(а)). Поэтому ДНК связываются с нанотрубками, 

обвивая их, за счёт взаимодействия нуклеиновых оснований с поверхно-

стью нанотрубки (рисунок 10.11(б)) [85].  

Такие гибридные ДНК-CNT зондовые конструкции используют для 

создания ДНК бионаносенсоров, в которых гибридизация с ДНК молекул 

аналита из раствора или газовой смеси приводит либо к изменению элек-

тропроводности данного нанозонда, либо к изменению его спектральных 

характеристик.  
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а                                                           б 

Рисунок 10.11 – Стэкинг нуклеозидов с поверхностью нанотрубки 

 

Пример такого CNT-ДНК-бионаносенсора представлен на рисун-

ке 10.12 [62]. Наногибрид «ДНК-одностенная углеродная нанотрубка» 

(SwCN) закреплён между электрическими контактами S и D, которые 

вместе с кремниевой пластинкой (Si (Gate)) образуют полевой транзистор 

(FET, field-effect transistor). В качестве ДНК-фрагмента использовался 

один из олигонуклеотидов Seq.1 или Seq.2 (рисунок 10.12(а)).  

Наносенсор детектировал наличие в газовом потоке молекул мета-

нола (М, methanol), триметиламина (ТМА, trimethylamine) и пропионовой 

кислоты (РА, propionic acid) (рисунок 10.12(б,в,г)). Верхние стрелки на 

рисунках 10.12(б,в,г) показывают моменты времени впуска газовой смеси 

в систему, а нижние стрелки – продувание системы чистым воздухом.  

Замена олигонуклеотида Seq.1 (рисунок 10.12(а,б)) на Seq.2 (рису-

нок 10.12(в)) снизила чувствительность сенсора к метанолу, но позволила 

тем же сенсором регистрировать также наличие молекул пропионовой 

кислоты (РА).  

Слабое нековалентное связывание детектируемых молекул с олиго-

нуклеотидами позволяет возвращать сенсор в исходное состояние про-

стым продуванием чистым воздухом. 
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а 

 
б                           в                            г 

Рисунок 10.12 – ДНК-CNT-нанобиосенсор: а – схема сенсора и олигонуклеоти-

дов. Детектирование молекул: б – метанола; в – триметиламина; г – метанола и 

пропионовой кислоты 

 

Используя различные олигонуклеотиды можно «настраивать» чув-

ствительность CNT-ДНК-нанобиосенсора к различным молекулярным 

примесям. Все эти качества делают устройства такого рода перспектив-

ными кандидатами на роль «электронного носа» или «электронного язы-

ка» как для медицинской диагностики, так и для систем раннего обнару-

жения промышленного, военного и экологического назначения. 

10.2. АТОМНО‐СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ 

Атомно-силовая микроскопия, АСМ (atomic force microscopy, AFM), 

появилась только в восьмидесятых годах ХХ века. Она имитирует скорее 

осязание, чем зрение. Острый шип зонда, закреплённый на конце тонкого 
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монокристаллического рычага (кантилевера), сканирует поверхность 

образца, подобно тому, как игла звукоснимателя проигрывателя воспро-

изводит структуру дорожки грампластинки (рисунок 10.13).  

 

 
Рисунок 10.13 – Схема атомно-силового микроскопа (АСМ) 

 

Фактически зонд измеряет слабые силы взаимодействия, возника-

ющие между остриём и поверхностью образца. Лазерный луч отражается 

от зеркальца на конце кантилевера и попадает на фотодетектор, который 

фиксирует вертикальное отклонение кантилевера в каждой точке и вос-

станавливает тем самым топографическую карту поверхности. Из всех 

перечисленных методов этот обеспечивает наиболее непосредственную 

связь между нашим макромиром и миром биомолекул. 

Когда миниатюрное остриё зонда приближается близко к поверх-

ности образца на расстояние нескольких ангстрем, оно испытывает влия-

ние ван-дер-ваальсовых сил притяжения (рисунок 10.14).  

На более коротких расстояниях начинают доминировать силы пау-

левского отталкивания. Когда зонд АСМ заряжен, основную роль играют 

кулоновские силы, и с помощью атомно-силового микроскопа можно 

проводить эффективное картирование электростатических потенциалов 

на поверхности биообъектов.  
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Рисунок 10.14 – Взаимодействие зонда кантилевера с образцом 

 

Очевидно, для эффективности регистрации рельефа поверхности с 

атомным разрешением, зонд должен иметь прочный и максимально остро 

заточенный наконечник. Обычно диаметр окончаний коммерческих нако-

нечников составляет 10–20 нм. Если же в качестве зонда использовать  

углеродную нанотрубку (см. п. 10.1), то диаметр острия можно умень-

шить до 1 нм. Силы взаимодействия образца с остриём зонда обычно  

составляют всего лишь несколько пико- или наноньютонов. Поэтому кан-

тилевер должен иметь очень малую массу, а несущие части корпуса мик-

роскопа должны быть жёсткими и оборудованы специальными устрой-

ствами гашения (демпфирования) вибраций. Для того чтобы отсканиро-

вать поверхность, образец перемещают под шипом растроподобным об-

разом, а сам образец поднимают или опускают в вертикальном направле-

нии (в соответствии с формой поверхности), чтобы сила взаимодействия 

шипа с поверхностью была постоянной. Оба движения – латеральное ска-

нирование (в горизонтальной плоскости) и вертикальное перемещение – 
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осуществляются пьезосканерами, а сила, с которой поверхность воздей-

ствует на шип кантилевера, детектируется по отклонению лазерного луча, 

отражённого от кантилевера.  

Применяются два режима сканирования. Образец можно сканиро-

вать, обеспечивая постоянный контакт шипа с поверхностью образца – 

контактный режим (рисунок 10.15(а)). Это позволяет осуществлять 

очень детальное сканирование, но при этом деформации сдвига, которые 

создаёт сам шип, могут исказить (исцарапать) исследуемую поверхность. 

Такие нарушения особенно сильны в случае биологических молекул, ко-

торые, как правило, слабо связаны с поверхностью – возникает опасность, 

что в ходе сканирования шип сорвёт биообъект и утащит его за собой.  

 

 
а                                                       б 

Рисунок 10.15 – Два режима сканирования: а – контактный; б – динамический  

 

Для того чтобы избежать таких искажений, используют другой вид 

сканирования, динамический режим (рисунок 10.15(б)) или «режим по-

стукивания» (tapping mode). Кантилевер осциллирует так, что конец шипа 

только касается поверхности в ходе сканирования. Поскольку такие кон-

такты очень короткие, то проблемы, связанные со сдвиговыми силами, 

минимизируются.  

Разрешение метода атомно-силовой микроскопии зависит от остро-

ты шипа и составляет обычно 5–10 нм. Атомно-силовая микроскопия  

стала действительно мощным методом исследования биообъектов, когда в 

нём стали использовать образцы, погружённые в водную среду. Дело в 

том, что даже высушенные биообъекты на подложке всё равно имеют 
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тонкий слой воды, толщиной в несколько молекул, на поверхности.  

Капиллярные силы, которые возникают при погружении шипа кантилеве-

ра в этот слой воды, соизмеримы с силами взаимодействия самого шипа с 

исследуемыми биообъектами, что «маскирует» исследуемые эффекты и 

резко снижает чувствительность метода. Динамический режим «постуки-

вания» несколько улучшает ситуацию, но при этом требуется создавать 

большую амплитуду осцилляций, чтобы шип каждый раз отрывался от 

слоя воды, преодолевая капиллярные силы. Решением всех этих проблем 

стало просто погружение и образца, и кантилевера в водный раствор.  

Капиллярные силы исчезают, и взаимодействие шипа с образцом отобра-

жает только форму молекулы. 

Атомно-силовая микроскопия прекрасно проявила себя при визуа-

лизации молекулярных биообъектов. Многочисленные системы, начиная 

от отдельных цепей ДНК до целых хромосом, были исследованы на атом-

ном уровне. Преимуществом этого метода является то, что объекты ис-

следуются в условиях, подобных условиям в живой клетке, и они имеют 

конформации, соответствующие их природному функционированию. 

Атомно-силовые микроскопы оказались также очень удобными для мани-

пулирования отдельными биомолекулами: механическим касанием моле-

кулу белка можно адсорбировать на острие зонда, приподнять и перене-

сти на другое место (рисунок 10.16). 
 

 
Рисунок 10.16 – Манипуляции с молекулой белка с помощью атомно-силового 

микроскопа  
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Метод АСМ также был особенно полезен в приложениях, где не 

требовалось создавать изображение поверхности. В этом случае микро-

скоп использовался для измерения сил притяжения между молекулами 

или сил, возникающих при растягивании (разворачивании) глобул биомо-

лекул (см. п. 10.3). При «насильственном» расплетании глобулы атомно-

силовой микроскоп обеспечивает чувствительный, в диапазоне пиконью-

тонов, метод измерения сил вдоль «координаты расплетания» (или траек-

тории разворачивания) или разъединения (trajectory of stretching or sepa-

ration) биомакромолекул, а это даёт информацию, необходимую для по-

нимания процессов: (1) белкового фолдинга, (2) конформационной дина-

мики ДНК и (3) специфичности ферментов.  

Сканирующая атомно-силовая микроскопия была использована во 

множестве впечатляющих демонстраций, для проведения модификации 

образцов на атомном уровне, как, например, в случае, проиллюстри-

рованном на рисунке 10.17 [69].  

 

 
Рисунок 10.17 – Поэтапное создание кольцевого «коралла» из атомов железа на 

медной подложке, используя атомно-силовой микроскоп  
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В данном случае с помощью атомно-силового микроскопа фирмой 

IBM были реорганизованы индивидуальные атомы железа на медной под-

ложке так, что был образован кольцевой «коралл», что позволило иссле-

довать необычные квантовые свойства такого объекта [61]. 

На рисунке 10.18 представлена надпись «IBM», выложенная из  

35 атомов ксенона на никелевой подложке [65]. 

 

 

Рисунок 10.18 – Слово «IBM», выложенное из 35 атомов ксенона на никелевой 

подложке  

 

Перспективным является также функционализация шипа атомно-

силового микроскопа, тем самым создавая ассортимент «наноманипу-

ляторов» атомными объектами.  

10.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАНТИЛЕВЕРОВ 

Та сверхчувствительность кантилеверов, которые применяются в 

атомно-силовой микроскопии, позволила использовать их в качестве 

нанобиодетекторов. Принцип действия такого детектора представлен на 

рисунке 10.19 [76].  

В атомно-силовом микроскопе сканирование образца зондом  

кантилевера вызывает два вида движений (рисунок 10.19(а)): вертикаль-

ные смещения зонда регистрирует топографию поверхности образца  

(лазерный луч смещается вдоль оси А-В детектора), и тангенциальное 
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смещение зонда при сканировании вызывает торсионный изгиб кантиле-

вера (лазерный луч смещается по детектору вдоль направления C–D).  

 

 
а                                                          б 

Рисунок 10.19 – Схема массива кантилеверов: а – движения кантилевера в 

атомно-силовом микроскопе; б – лазерное считывание кантилеверов 

 

Используя такую сверхчувствительность кантилеверов, были соз-

даны линейные массивы кантилеверов, в которых считывание инфор-

мации о состоянии каждого из элементов массива осуществляется скани-

рованием лазерного луча (рисунок 10.19(б)).  

На рисунке 10.20 представлен один из таких приборов [76]. 

 

 

Рисунок 10.20 – Схема сенсорного массива кантилеверов Micro-/Nanomechanics 

Department of IBM’s Zurich Research Laboratory 
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Кантилеверные сенсоры могут работать в статическом, динами-

ческом и тепловом режимах (рисунок 10.21(а,б,в)).  

 

 
а                                    б                                       в 

 
г                                    д                                        е 

Рисунок 10.21 – Режимы работы сенсора: а – статический; б – динамический;  

в – тепловой. ДНК-гибридизационный сенсор: г – функционализация кантилеверов 

разными ДНК-зондами; д – смещение кантилевера в результате гибридизации с ДНК;  

е – восстановление исходного состояния сенсора после промывки 

 

В статическом режиме (рисунок 10.21(а)) изменение формы канти-

левера происходит в результате осаждения молекул аналита, например, на 

верхней поверхности кантилевера.  

В динамическом режиме (рисунок 10.21(б)) переменным внешним 

полем возбуждают осцилляции кантилевера, частота которых опре-

деляется механическими свойствами кантилевера. При адсорбции на кан-

тилевер молекул аналита изменяется его масса, а, следовательно, соб-

ственная частота и амплитуда колебаний, что и фиксируется системой 

детектирования.  

В тепловом режиме (рисунок 10.21(в)) биметаллическая пластина 

кантилевера изгибается при изменении температуры. Такой термодатчик 

способен зарегистрировать изменения температуры до 10–5 К. 

На рисунках 10.21(г,д,е) представлен ДНК-гибридизационный кан-

тилеверный сенсор. На рисунке показаны только два кантилевера из всего 
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массива, функционализированные различными ДНК-зондами. При гибри-

дизации с ДНК-аналитом один кантилевер изогнулся относительно  

других кантилеверов. Такая относительная деформация x  регистрирует-

ся при сканировании массива лазерным лучом. Сенсор способен реги-

стрировать наличие в растворе целевой ДНК с концентрацией 100 пико-

моль.  

Измерение внутримолекулярных сил в белках. С помощью кан-

тилевера атомно-силового микроскопа можно непосредственно измерять 

внутримолекулярные силы, связывающие белковые молекулы [24].  

Так, например, на рисунке 10.22(а) представлен эксперимент по 

«разворачиванию» белка титина (основной компонент скелетных мышц), 

а на рисунке 10.22(б,в) – эксперимент по «разворачиванию» мембранного 

белка бактериородопсина с помощью функционализированного канти-

левера атомно-силового микроскопа.  

 

 
а 

б                                         в 

г                                          д 
Рисунок 10.22 – Развёртывание белков: а – титина, б-д – бактериородопсина 

(BR) с помощью атомно-силового микроскопа 
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В обоих случаях зарегистрированная зависимость силы, при-

кладываемой к кантилеверу, от растяжения имеют пилообразный вид 

(рисунок 10.22(г)), что свидетельствует о поочерёдном «разматывании» 

доменов титина (рисунок 10.22(а)), или о попарном «выдёргивании» 

трансмембранных -спиралей бактериородопсина из биомембраны [74] 

(рисунок 10.22(в)).  

Этим методом было определено, что сила сворачивания индиви-

дуального домена титина составляет 100–300 пН, причём одиночные 

молекулы титина демонстрируют эффект накопления механической уста-

лости при повторении циклов натяжения-ослабления, а сила, удерживаю-

щая -спирали бактериородопсина в мембране, составляет 100–200 пН 

(рисунок 10.22(г,д)).  

Зависимость силы, регистрируемой атомно-силовым микроскопом, 

от расстояния между мембраной и зондом кантилевера показана на ри-

сунке 10.22(г). Рассчитанные по этим данным величины внутримолеку-

лярных сил и свободной энергии при растяжении молекулы бактериоро-

допсина представлены на рисунке 10.22(д).  

Аналогично атомно-силовая спектроскопия одиночной молекулы 

шёлка паутины выявила, что развёртывание молекулы происходит так же 

скачкообразно, как и в случае титина, что свидетельствует о модульном 

строении отдельной молекулы шёлка. Минимальный размер модуля при 

разворачивании имеет размер около 14 нм, т. е. модули состоят из 38 ами-

нокислотных остатков.  

Таким же образом была измерена сила адгезии при присоединении 

рековерина (кальций-миристоил-переключающего белка) к фосфолипид-

ному бислою в присутствии ионов Са2+, которая оказалась равной 

485 пН. Одиночные молекулы голо-формы кальмодулина (нагруженные 

кальцием) требуют значительно бόльших сил при разворачивании с по-

мощью кантилевера, чем одиночные молекулы его орто-формы.  

Детектирование молекулярного узнавания. Атомно-силовая 

микроскопия позволила начать работу по прямому измерению сил меж-

молекулярного взаимодействия бионанообъектов.  
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Так, например, появилась возможность прямо измерить силу взаи-

модействия мембранного рецептора иммобилизованной клетки с соответ-

ствующим лигандом, присоединённым к зонду кантилевера с помощью 

биотин-стрептавидинового сопряжения [111] (рисунок 10.23). 

 

 
Рисунок 10.23 – Измерение силы межмолекулярного взаимодействия мембран-

ного рецептора клетки с соответствующим лигандом 

 

Один из примеров функционализации зонда кантилевера показан на 

рисунке 10.24(а) [74]. Для того чтобы присоединить молекулу антитела к 

зонду АСМ, сначала к аминогруппе на конце зонда присоединяют N-

гидрокси сукцинимид (NHS) линкера альдегид-PEG-NHS (этап 1 на ри-

сунке 10.24(а)). Затем один из лизинов антитела образует шиффово осно-

вание (Schiff base, –N=C<) с альдегидом линкера (этап 2 на рисунке 

10.24(а)). Силу межмолекулярного взаимодействия (силу связи, uF , un-

binding force) измеряют по максимальному изгибу кантилевера при его 

подъёме от поверхности (рисунок 10.24(б)).  

Изменяя скорость движения кантилевера, можно получить деталь-

ную информацию о кинетике разрыва связи. На рисунке 10.24(в) пред-

ставлены данные для специфического связывания пары антитело-антиген, 

полученные этим динамическим методом. Такая динамическая силовая 

спектроскопия позволяет получить значения константы диссоциации 

комплекса offk  и ширину активационного барьера диссоциации Bx .  
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Для частного случая, представленного на рисунке 10.24(в), эти зна-

чения равны offk = 6 с–-1, Bx = 0,12 нм. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 10.24 – Измерение межмолекулярных сил: а – функционализация зон-

да АСМ, б – определение силы связи, в – результаты измерений динамической сило-

вой спектроскопии 

 

Этим же методом атомно-силовой микроскопии измеряют силу 

межклеточной адгезии [111] (рисунок 10.25).  

На рисунке 10.25(а) представлена схема исследования межклеточ-

ной адгезии присоединённой к кантилеверу раковой клетки промиелоцит-

ной лейкемии человека (HL-60, human promyelocytic leukemia cell),  

контактирующей с монослоем эндотелиальных клеток аллантоисной  

вены (umbilical vein) человека, и влияние на адгезию лекарственных  

препаратов: фактора- некроза опухоли (tumor necrosis factor-α, TNF)  
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и антител, блокирующих мембранные рецепторы межклеточных соедине-

ний (cell-cell junction receptors). Именно с межклеточного контакта рако-

вых клеток и клеток эндотелия начинается развитие метастаз.  

 

 
а                                         б 

Рисунок 10.25 – Измерение силы межклеточной адгезии 

 

Площадь под кривой на рисунке 10.25(б) (отмеченная серым цве-

том) соответствует работе деадгезии, которую необходимо затратить для 

того, чтобы оторвать одну клетку от другой. Величина работы деадгезии 

увеличивается при стимуляция клеток эндотелия фактором- и уменьша-

ется при блокировании рецепторов адгезии антителами.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие фуллерены называются эндоэдральными? 

2. Какие аллотропные модификации углерода вы знаете? 

3. Что такое углеродная нанотрубка? 

4. Как устроена многостенная углеродная нанотрубка? 

5. Чем отличаются углеродные нанотрубки типа «зигзаг» и типа 

«кресло»? 

6. Перечислите основные разновидности многостенных углерод-

ных нанотрубок. 
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7. Какую роль выполняет углеродная нанотрубка в биосенсоре 

глюкозы? 

8. Как функционализируют углеродные нанотрубки? 

9. За счёт чего гибридизуются ДНК и углеродные нанотрубки? 

10. Для чего используют гибридные ДНК-CNT зонды? 

11. Опишите устройство ДНК-CNT-нанобиосенсора. 

12. Опишите принцип действия атомно-силового микроскопа. 

13. Что такое кантилевер? 

14. Чем отличаются два режима сканирования в атомно-силовой 

микроскопии? 

15. Каким методом считывается информация с кантилевера атомно-

силового микроскопа? 

16. Для чего в атомно-силовом микроскопе образцы погружают в 

водный раствор? 

17. Как используют атомно-силовые микроскопы для манипуляции 

нанообъектами? 

18. Какую информацию даёт метод измерения сил вдоль «координа-

ты расплетания» (или траектории разворачивания) или разъеди-

нения с использованием атомно-силовых микроскопов? 

19. Как массивы кантилеверов используются в качестве нанобиосен-

соров? 

20. Какие существуют три режима работы кантилеверных биосен-

соров? 

21. Каким образом были измерены силы внутримолекулярных не-

ковалентных взаимодействий в молекуле титина? 

22. Каким образом были измерены силы липид-белковых взаимо-

действий молекулы бактериородопсина? 

23. Для чего необходимо функционализировать зонд кантилевера 

при исследовании сил межмолекулярных взаимодействий? 

24. Каким образом измеряют силу межклеточной адгезии и влияние 

на неё различных метаболитов? 

 



242 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

ОСНОВНАЯ 

1. Огурцов А.Н. Бионанотехнология. Принципы и применение / 
А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. – 480 с. 

2. Огурцов А.Н. Введение в биофизику. Физические основы биотехно-
логии / А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – 320 с. 

3. Огурцов А.Н. Основы молекулярной биологии : в 2-х ч. – Ч. 1. Моле-
кулярная биология клетки / А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ «ХПИ», 
2011. – 304 с.  

4. Огурцов А.Н. Основы молекулярной биологии : в 2-х ч. – Ч. 2. Моле-
кулярные генетические механизмы / А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ 
«ХПИ», 2011. – 240 с. 

5. Огурцов А.Н. Молекулярная биофизика и ферментативный катализ / 
А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2011. – 400 с.  

6. Огурцов А.Н. Физико-химические основы биотехнологии. Биотермо-
динамика / А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк. – Харьков : НТУ «ХПИ», 
2011. – 256 с.  

7. Огурцов А.Н. Научные исследования и научная информация / 
А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2011. – 400 с.  

8. Огурцов А.Н. Молекулярная биотехнология. Фундаментальные и 
прикладные аспекты / А.Н. Огурцов. – Х. : НТУ «ХПИ», 2012. – 432 с. 

9. Огурцов А.Н. Биологические мембраны / А.Н. Огурцов. – Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2012. – 368 с. 

10. Огурцов А.Н. Основы биоинформатики / А.Н. Огурцов. – Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2013. – 400 с. 

11. Огурцов А.Н. Введение в биофизику макромолекул / А.Н. Огурцов. – 
Харьков : НТУ «ХПИ», 2014. – 384 с. 

243 

12. Огурцов А.Н. Физика и биофизика : в 2 ч. – Ч. 1. Основы общей физи-
ки / А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2016. – 528 с. 

13. Огурцов А.Н. Физика и биофизика : в 2 ч. – Ч. 2. Основы биофизики / 
А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2016. – 560 с. 

14. Огурцов А.Н. Физико-химические основы биотехнологии. Биокине-
тика / А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2017. – 
368 с.  

15. Огурцов А.Н. Основы химической и молекулярной биофизики / 
А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2017. – 400 с. 

16. Огурцов А.Н. Основы биосинергетики / А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк. 
– Харьков : НТУ «ХПИ», 2018. – 368 с.  

17. Огурцов А.Н. Основы генной инженерии и биоинженерии : в 2-х ч. – 
Ч. 1. Молекулярные основы генных технологий / А.Н. Огурцов, 
О.Н. Близнюк, Н.Ю. Масалитина. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2018. – 
288 с. 

18. Огурцов А.Н. Основы генной инженерии и биоинженерии : в 2-х ч. – 
Ч. 2. Теоретические основы биоинженерии / А.Н. Огурцов, О.Н. Близ-
нюк, Н.Ю. Масалитина. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2018. – 224 с. 

19. Актуальные проблемы биотехнологии и биоинженерии : Монография / 
И.А Белых, О.Н. Близнюк, А.А. Варанкина, О.В. Звягинцева, Н.Ф. Кле-
щёв, Ю.М. Краснопольский, Д.В. Лаврик, Н.Ю. Масалитина, А.Н. Огур-
цов, Д.М. Пилипенко, С.И. Самойленко / Под ред. А.Н. Огурцова. – 
Харьков : «Типография Мадрид», 2019. – 240 с.  

20. Огурцов А.Н. Биохимия для студентов. – 2015. – 342 с. – Интернет-
ресурс. – https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/biochem  

21. Nanobiophysics: Fundamentals and Applications / Ed. by V.A. Karachev-
tsev. – Boca Raton: CRC Press, 2016. – 428 p. 

22. Ameta R. Chemical Applications of Symmetry and Group Theory / R. Ame-
ta, S.C. Ameta. – Boca Raton : Apple Academic Press, 2017. – 392 p.  

23. Berg J.M. Biochemistry, 7th Ed. / J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer. – 
New York : W.H. Freeman and Company, 2012. – 1224 p.  

24. Biosensing using Nanomaterials / Ed. by A. Merkoci. – Hoboken : Wiley, 
2009. – 505 p.  



244 

25. Chatterji D. Basics of Molecular Recognition / D. Chatterji. – Boca Raton : 
CRC Press, 2016. – 139 p.  

26. Davis F. Macrocycles. Construction, Chemistry and Nanotechnology Appli-
cations / F. Davis, S. Higson. – Chichester : Wiley, 2011. – 596 p.  

27. Drexler K.E. Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology / 
K.E. Drexler. – Doubleday, 1986. – 312 p.  

28. Ereky K. Biotechnologie der Fleisch-, Fett-, und Milcherzeugung im 
landwirtschaftlichen Großbetriebe: Für Naturwissenschaftlich Gebildete 
Landwirte verfasst / K. Ereky. – Berlin : Parey, 1919. – 84 p.  

29. Gazit E. Plenty of room for biology at the bottom: Introduction to bionano-
technology / E. Gazit. – Singapore : World Scientific, 2007. – 220 p.  

30. Goodsell D.S. Bionanotechnology: Lessons from nature / D.S. Goodsell. – 
New Jersey : Wiley, 2004. – 337 p.  

31. Holde van K.E. Principles of Physical Biochemistry / K.E. van Holde, 
W.C. Johnson, P.S. Ho. – Pearson Education, 2006. – 751 p.  

32. Koolman J. Color Atlas of Biochemistry / J. Koolman, K.-H. Roehm. – 
Stuttgart : Thieme, 2005. – 476 p.  

33. Metzler D.E. Biochemistry. The Chemical Reactions of Living Cells / 
D.E. Metzler. – Amsterdam : Academic Press, 2003. – 1974 p.  

34. Molecular Cell Biology / H. Lodish, A. Berk, L.S. Zipursky et al. – New 
York : Freeman, 2003. – 572 p.  

35. Molecular Manipulation with Atomic Force Microscopy / Ed. by A.-S. Du-
wez, N. Willet. – Boca Raton : CRC Press, 2012. – 283 p.  

36. Nanomaterials in Pharmacology / Ed. by Z.-R. Lu, S. Sakuma. – New York: 
Humana Press, 2016. – 487 p.  

37. Nölting B. Methods in Modern Biophysics / B. Nölting. – Berlin : Springer-
Verlag, 2005. – 257 p.  

38. Protein Nanotechnology. Protocols, Instrumentation, and Applications / Ed. 
by T. Vo-Dinh. – Totowa : Humana Press, 2005. – 452 p.  

39. Rutgers and the Scripps Research Institute Protein Data Bank Molecule of 
the Month. – Интернет-ресурс. – https://pdb101.rcsb.org/motm/motm-about  

40. Rogers B. Nanotechnology: Understanding Small / B. Rogers, J. Adams, 
S. Pennathur. – Boca Raton : CRC Press, 2015. – 420 p.  

245 

41. Taniguchi N. On the Basic Concept of «Nano-Technology» / N. Taniguchi 
// Proc. Intl. Conf. Prod. Eng. Tokyo. Part II. – Japan Society of Precision 
Engineering, 1974. – P. 18–23.  

42. Zumdahl S.S. Chemistry: An Atoms First Approach / S.S. Zumdahl, 
S.A. Zumdahl. – Boston : Cengage Learning, 2016. – 1224 p.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

43. Бочвар Д.А. О гипотетических системах: карбододекаэдре, s-икосаэдре 
и карбо-s-икосаэдре / Д.А. Бочвар, Е.Г. Гальперн // Доклады Академии 
наук СССР. – 1973. – Т. 209, №3. – С. 610–612.  

44. Фейнман Р. Внизу полным-полно места: приглашение в новый мир 
физики / Р. Фейнман // Российский химический журнал (Ж. Рос. хим. 
об-ва им. Д.И. Менделеева), 2002, т. XLVI, №5. – С. 4–6.  

45. A Virus-Based Single-Enzyme Nanoreactor / M. Comellas-Aragones, 
H. Engelkamp, V.I. Claessen, N.A. Sommerdijk, A.E. Rowan, P.C. Christi-
anen, J.C. Maan, B.J. Verduin, J.J. Cornelissen, R.J. Nolte // Nature 
Nanotechnology. – 2007. – V. 2. – P. 635–639.  

46. Ahlgren S. Targeting Lipodisks Enable Selective Delivery of Anticancer 
Peptides to Tumor Cells / S. Ahlgren, K. Reijmar, K. Edwards // Nano-
medicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine. – 2017. – V. 13. – 
P. 2325–2328.  

47. Aldaye F.A. Supramolecular DNA Nanotechnology / F.A. Aldaye, H.F. Slei-
man // Pure and Applied Chemistry. – 2009. – V. 81. – P. 2157–2181.  

48. An Aptamer-Enabled DNA Nanobox for Protein Sensing / M.S.L. Tang, 
S.C.-C. Shiu, M. Godonoga, Y.-W. Cheung, S. Liang, R.M. Dirkzwager, 
A.B. Kinghorn, L.A. Fraser, J.G. Heddle, J.A. Tanner // Nanomedicine: 
Nanotechnology, Biology, and Medicine. – 2018. – V. 14. – P. 1161–1168.  

49. Badger M.R. CO2 Concentrating Mechanisms in Cyanobacteria: Molecular 
Components, their Diversity and Evolution / M.R. Badger, G.D. Price // 
Journal of Experimental Botany. – 2003. – V. 54. – P. 609–622.  

50. Bozzuto G. Liposomes as Nanomedical Devices / G. Bozzuto, A. Molinari 
// International Journal of Nanomedicine. – 2015. – V. 10. – P. 975–999.  



246 

51. Bendas E.R. Enhanced Transdermal Delivery of Salbutamol Sulfate via 
Ethosomes / E.R. Bendas, M.I. Tadros // AAPS PharmSciTech. – 2007. – 
V. 8, № 3. – P. 213–220.  

52. C60: Buckminsterfullerene / H.W. Kroto, J.R. Heath, S.C. O'Brien, 
R.F. Curl, R.E. Smalley // Nature. – 1985. – V. 318. – P. 162–163.  

53. Characterization and Use of Crystalline Bacterial Cell Surface Layers / 
U.B. Sleytr, M. Sára, D.Pum [et al.] // Progress in Surface Science. – 2001. 
– V. 68, № 7–8. – P. 231–278.  

54. Charbgoo F. MUC1 Aptamer-Targeted DNA Micelles for Dual Tumor 
Therapy Using Doxorubicin and KLA Peptide / F. Charbgoo, M. Alibo-
landi, S.M. Taghdisi // Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and 
Medicine. – 2018. – V. 14. – P. 685–697.  

55. Chen J.H. Synthesis From DNA of a Molecule with the Connectivity of a 
Cube / J.H. Chen, N.C. Seeman // Nature. – 1991. – V. 350, № 6319. – 
P. 631–633.  

56. Chemically Controlled Self-Assembly of Protein Nanorings / J.C.T. Carl-
son, S.S. Jena, M. Flenniken, T. Chou, R.A. Siegel, C.R. Wagner // Journal 
of American Chemical Society. – 2006. – V. 128, № 23. – P. 7630–7638.  

57. Chemically Programmed Supramolecular Assembly of Hemoprotein and 
Streptavidin with Alternating Alignment / K. Oohora, S. Burazerovic, 
A. Onoda, Y.M. Wilson, T.R. Ward, T. Hayashi // Angewandte Chemie 
International Edition. – 2012. – V. 51. – P. 3818–3821.  

58. Co-delivery of Docetaxel and Gemcitabine Using PEGylated Self-
Assembled Stealth Nanoparticles for Improved Breast Cancer Therapy / 
V. Kushwah, S.S. Katiyar, A.K. Agrawal, R.C. Gupta, S. Jain // Nano-
medicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine. – 2018. – V. 14. – 
P. 1629–1641.  

59. Computational Design of Self-Assembling Protein Nanomaterials with 
Atomic Level Accuracy / N.P. King, W. Sheffler, M.R. Sawaya, B.S. Voll-
mar, J.P. Sumida, I. André, T. Gonen, T.O. Yeates, D. Baker// Science. – 
2012. – V.336, № 6085. – P.1171–1174.  

60. Crane H.R. Principles and Problems of Biological Growth / H.R. Crane // 
The Scientific Monthly. – 1950. – V. 70, № 6. – P. 376–389.  

247 

61. Crommie M. Confinement of Electrons to Quantum Corrals on a Metal 
Surface / M. Crommie, C.P. Lutz, D.M. Eigler // Science. – 1993. – V. 262, 
№ 5131. – P. 218–220.  

62. DNA-decorated Carbon Nanotubes for Chemical Sensing / C. Staii, 
A.T. Johnson, M. Chen, A. Gelperin // Nano Letters. – 2005. – V. 5. – 
P. 1774–1778.  

63. Douglas S.M. A Logic-Gated Nanorobot for Targeted Transport of 
Molecular Payloads / S.M. Douglas, I. Bachelet, G.M. Church // Science. – 
2012. – V. 335. – P. 831–834.  

64. Dynamic Disordering of Liposomal Cocktails and the Spatio-Temporal 
Favorable Release of Cargoes to Circumvent Drug Resistance / Y. Liu, 
L.L. Li, G.-B. Qi, [et al.] // Biomaterials. – 2014. – V. 35. – P. 3406–3415.  

65. Eigler D.M. Positioning Single Atoms with a Scanning Tunnelling 
Microscope / D. M. Eigler & E. K. Schweizer // Nature. –1990. – V. 344. – 
P. 524–526.  

66. Electrostatic Assembly of Binary Nanoparticle Superlattices Using Protein 
Cages / M.A. Kostiainen, P. Hiekkataipale, A. Laiho, V. Lemieux, J. Seit-
sonen, J. Ruokolainen1, P. Ceci // Nature Nanotechnology. – 2013. – V. 8. 
– P. 52–56.  

67. Engineering Macrophage-Derived Exosomes for Targeted Paclitaxel 
Delivery to Pulmonary Metastases: In vitro and in vivo Evaluations / 
M.S. Kim, M.J. Haney, Y. Zhao [et al.] // Nanomedicine: Nanotechnology, 
Biology, and Medicine. – 2018. – V. 14. – P. 195–204.  

68. Goodsell D.S. The Molecular Perspective: Targeted Toxins / D.S. Goodsell 
// Stem Cells. – 2001. – V. 19. – P. 161–162.  

69. Goodsell D.S. Seeing the Nanoscale / G.S. Goodsell // Nanotoday. – 2006. 
– V. 1, № 3. – P. 44–49.  

70. Highly Ordered Protein Nanorings Designed by Accurate Control of 
Glutathione S‑Transferase Self-Assembly / Y. Bai, Q. Luo, W. Zhang, 
L. Miao, J. Xu, H. Li, J. Liu// Journal of American Chemical Society. – 
2013. – V. 135, № 30. – P. 10966–10969.  

71. Ion-Paired Pirenzepine-Loaded Micelles as an Ophthalmic Delivery System 
for the Treatment of Myopia / Y. Li, Y. Zhang, P. Li, G. Mid, J. Tua, 



248 

L. Sund, T.J. Websterd, Y. Shen // Nanomedicine: Nanotechnology, Biolo-
gy, and Medicine. – 2017. – V. 13. – P. 2079–2089.  

72. Jiang D. DNA Nanomaterials for Preclinical Imaging and Drug Delivery / 
D. Jiang, C.G. England, W. Cai // Journal of Controlled Release. – 2016. – 
V. 239. – P. 27–38.  

73. Jones D.E.H. Hollow Molecules // New Scientist. – 1966. – V. 32. – P. 245.  
74. Kada G. Atomic Force Microscopy in Bionanotechnology / G. Kada, 

F. Kienberger, P. Hinterdorfer // Nano Today. – 2008. – V. 3. – P. 12–19.  
75. Lai Y.-T. Structure of a 16-nm Cage Designed by Using Protein Oligomers 

/ Y.-T. Lai, D. Cascio, T.O. Yeates // Science. – 2012. – V. 336, № 6085. – 
P. 1129.  

76. Lang H.P. Cantilever Array Sensors / H.P. Lang, M. Hegner, C. Gerber // 
Materials Today. – 2005. – V. 8. – P. 30–36.  

77. Levinthal C. Are There Pathways for Protein Folding? / C. Levintal //  
Journal de Chimie Physique. – 1968. – V. 65, № 1. – P. 44–45.  

78. Liljestr V. Self-Assembly and Modular Functionalization of Three-Dimen-
sional Crystals from Oppositely Charged Proteins / V. Liljestro, J. Mikkila, 
M.A. Kostiainen // Nature Communication. – 2014. – V. 5. – P. 4445–4453.  

79. Luo D. The Road from Biology to Materials / D. Luo // Materials Today. – 
2003. – V. 6. – P. 38– 43.  

80. Luo Q. Protein-Based Supramolecular Polymers: Progress and Prospect / 
Q. Luo, Z. Dong, C. Houa, J. Liu // Chemical Communications. – 2014. – 
V. 50. – P. 9997–10007.  

81. Metal-Directed, Chemically Tunable Assembly of One-, Two- and Three-
Dimensional Crystalline Protein Arrays / J.D. Brodin, X.I. Ambroggio, 
C. Tang [et al.] // Nature Chemistry. – 2012. – V. 4. – P. 375–382.  

82. Nanofabrication with Biomolecules / D.C. Chow, M.S. Johannes, W. Lee, 
R.L. Clark, S. Zauscher, A.Chilkoti // Nano Today. – 2005. – P. 30–39.  

83. Nanostructures Based on Protein Self-Assembly: From Hierarchical 
Construction to Bioinspired Materials / H. Sun, Q. Luo, C. Hou, J. Liu // 
Nano Today. – 2017. – V. 14. – P. 16–41.  

84. Noncovalent Sidewall Functionalization of Single-Walled Carbon Nano-
tubes for Protein Immobilization / R.J. Chen, Y.G. Zhang, D.W. Wang, 

249 

H. Dai // Journal of the American Chemical Society. – 2001. – V. 123. – 
P. 3838–3839.  

85. Optical Detection of DNA Conformational Polymorphism on Single-
Walled Carbon Nanotubes / D.A. Heller, E.S. Jeng, T.K. Yeung, 
B.M. Martinez, A.E. Moll, J.B. Gastala, M.S. Strano // Science. – 2006. – 
V.311. – P. 508–511.  

86. Optimization of Lipodisk Properties by Modification of the Extent and 
Density of the PEG corona / M.M. Zetterberg, S. Ahlgren, V.A. Hernández, 
N. Parveen, K. Edwards // Journal of Colloid and Interface Science. – 2016. 
– V. 484. – P. 86–96.  

87. Patolsky F. Long-Range Electrical Contacting of Redox Enzymes by 
SWCNT Connectors / F. Patolsky, Y. Weizmann, I. Willner // Angewandte 
Chemie International Edition. – 2004. – V. 43. – P. 2113–2117.  

88. Precise and Reversible Protein-Microtubule-Like Structure with Helicity 
Driven by Dual Supramolecular Interactions / G. Yang, X. Zhang, Z. Ko-
chovski, B. Dai, F. Sakai, L. Jiang, Y. Lu, M. Ballauff [et al.] // Journal of 
American Chemical Society. – 2016. – V. 138, № 6. – P. 1932–1937.  

89. Pum D. Reassembly of S-layer proteins / D. Pum, U.B. Sleytr // Nano-
technology. – 2014. – V. 25. – P. 312001–312015.  

90. Pum D. S-Layer Protein Self-Assembly / D. Pum, J.L. Toca-Herrera, 
U.B. Sleytr // International Journal of Molecular Sciences. – 2013. – V. 14. 
– P. 2484–2501.  

91. Pum D. S-layer Proteins as Basic Building Blocks in a Biomolecular Con-
struction Kit / D. Pum, A. Neubauer, E. Györvary, U.B. Sleytr // Nano-
technology. – 2000. – V. 11. – P. 100–107.  

92. Pum D. The Application of Bacterial S-layers in Molecular Nanotechnology 
/ D. Pum, U.B. Sleytr // Trends in Biotechnology (TIBTECH). – 1999. – 
V. 17. – P. 8–12.  

93. Rothemund P.W.K. Folding DNA to create nanoscale shapes and patterns / 
P.W.K. Rothemund // Nature. – 2006. – V. 440, №7082. – P. 297–302.  

94. Samanta A. Nanoparticles and DNA – a Powerful and Growing Functional 
Combination in Bionanotechnology / A. Samanta, I.L. Medintz / Nanoscale. 
– 2016. – V. 8. – P. 9037–9095.  



250 

95. Schuster B. Nanotechnology with S-Layer Proteins / B. Schuster, E. Gyö-
rvary, D. Pum, U.B. Sleytr // In: Methods in Molecular Biology V. 300: 
Protein Nanotechnology, Protocols, Instrumentation, and Applications / 
Ed. by T. Vo-Dinh. – Humana Press, 2005. – P. 101–123.  

96. Self-Assembled Peptide Nanostructures: Advances and Applications in 
Nanobiotechnology / Ed. by J. Castillo-Leon, L. Sasso, W.E. Svendsen. – 
Boca Raton : CRC Press, 2012. – 318 p.  

97. Self-Assembling Biomolecular Catalysts for Hydrogen Production / 
P.C. Jordan, D.P. Patterson, K.N. Saboda, E.J. Edwards, H.M. Miettinen, 
G. Basu [et al.] // Nature Chemistry. – 2016. – V. 8. – P. 179–185.  

98. Self-Assembly of Coherently Dynamic, Auxetic, Two-Dimensional Protein 
Crystals / Y. Suzuki1, G. Cardone, D. Restrepo, P.D. Zavattieri, T.S. Baker, 
F.A. Tezcan // Nature. – 2016. – V. 533, № 7603. – P. 369–373.  

99. Self-Assembly of Cricoid Proteins Induced by «Soft Nanoparticles»:  
An Approach to Design Multienzyme-Cooperative Antioxidative Systems / 
H. Sun, L. Miao, J. Li, S. Fu, G. An, C. Si, Z. Dong, Q. Luo, S. Yu, J. Xu, 
J. Liu // ACS Nano. – 2015. – V. 9, № 5. – Р. 5461–5469.  

100. Shukla A. Bilosomes in the Context of Oral Immunization: Development, 
Challenges and Opportunities / A. Shukla, V. Mishra, P. Kesharwani // 
Drug Discovery Today. – 2016. – V. 21, № 6. – P. 888–899.  

101. Singer S.J. The Fluid Mosaic Model of the Structure of Cell Membranes / 
S.J. Singer, G.L. Nicolson // Science, 1972. – V. 175, № 4023. –  
P. 720–731.  

102. Some Recent Advances on Liposomal and Niosomal Vesicular Carriers / 
C. Marianecci, S. Petralito, F. Rinaldi // Journal of Drug Delivery Science 
and Technology. – 2016. – V. 32. – P. 256–269.  

103. Stealth Liposomes / Ed. by D.D. Lasic, F.J. Martin. – Boca Raton : CRC 
Press, 1995. – 318 p.  

104. Structure of a Designed Protein Cage that Self-Assembles Into a Highly 
Porous Cube / Y.-T. Lai, E. Reading, G.L. Hura, K.L. Tsai, A. Laganowsky 
[et al.] // Nature Chemistry. – 2014. – V. 6, № 12. – P. 1065–1071.  

105. Targeted for Drug Delivery / T.M. Fahmy, P.M. Fong, A. Goyal, 
W.M. Saltzman // Materials Today. – 2005. – V. 8, № 8, Suppl. – P. 18–26.  

251 

106. The Self-Assembly of Anticancer Camptothecin–Dipeptide Nanotubes:  
A Minimalistic and High Drug Loading Approach to Increased Efficacy / 
S.H. Kim, J.A. Kaplan, Y. Sun [et al.] // Chemistry – A European Journal. – 
2015. – V. 21, №1. – P. 101–105.  

107. Temperature-Triggered Tumor-Specific Delivery of Anticancer Agents by 
cRGD-Conjugated Thermosensitive Liposomes / M.S. Kim, D.-W. Lee, 
K. Park, S.-J. Park, E.-J. Choi, E.S. Park, H.R. Kim // Colloids and Surfaces 
B: Biointerfaces. – 2014. – V. 116. – P. 17–25.  

108. Toward an Outline of the Topography of a Realistic Protein-Folding Funnel 
/ J.N. Onuchic, P.G. Wolynes, Z. Luthey-Schulten, N.D. Socci // Procee-
dings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 
– 1995. – V. 92. – P. 3626–3630.  

109. Ucisik M.H. Emulsomes Meet S-layer Proteins: An Emerging Targeted 
Drug Delivery System / M.H. Ucisik, U.B. Sleytr, B. Schuster // Current 
Pharmaceutical Biotechnology. – 2015. – V. 16. – P. 392-405.  

110. Ultrasound Sensitive eLiposomes Containing Doxorubicin for Drug /  
C.-Y. Lin, M. Javadi, D.M. Belnap [et al.] // Nanomedicine: Nanotechno-
logy, Biology, and Medicine. – 2014. – V. 10. – P. 67–76.  

111. Vliet K.J. van. Probing Drug-Cell Interactions / K.J. van Vliet, P. Hinter-
dorfer // Nano Today. – 2006. – V. 1. – P. 18–25.  

112. Watson J.D. Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for 
Deoxyribose Nucleic Acid / J.D. Watson, F.H.C. Crick // Nature. – 1953. – 
V. 171. – P. 737–738.  

113. Whitesides G.M. Molecular Self-Assembly and Nanochemistry: A Che-
mical Strategy for the Synthesis of Nanostructures / G.M. Whitesides, 
J.M. Mathias, C.T. Seto // Science, 1991. – V. 254. – P. 5036–1312.  

114. Witus L.S. Using Synthetically Modified Proteins to Make New Materials / 
L.S. Witus, M.B. Francis // Accounts of Chemical Research. – 2011. – 
V. 44. – P. 774–783.  

115. Огурцов А.Н. Механизмы ферментативных реакций / А.Н. Огурцов. – 
Харьков : НТУ «ХПИ», 2004. – 75 с. 

116. Огурцов А.Н. Механизмы мембранных процессов / А.Н. Огурцов. – 
Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. – 139 с. 



252 

117. Огурцов А.Н. Структурные принципы бионанотехнологии / А.Н. Огур-
цов. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. – 140 с. 

118. Огурцов А.Н. Функциональные принципы бионанотехнологии / 
А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2009. – 146 с. 

119. Огурцов А.Н. Структура, функции и аналитические методы исследо-
вания биомембран / А.Н. Огурцов, Н.Ю. Масалитина. – Харьков : НТУ 
«ХПИ», 2010. – 240 с. 

120. Огурцов А.Н. Электрогенез биомембран и механизмы мембранной 
сигнализации / А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк. – Харьков : НТУ «ХПИ», 
2010. – 224 с.  

121. Огурцов А.Н. Ферментативный катализ / А.Н. Огурцов. – Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2010. – 304 с.  

122. Огурцов А.Н. Нанобиотехнология. Основы молекулярной биотехно-
логии / А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2010. – 384 с.  

123. Огурцов А.Н. Методы биоинформационного анализа / А.Н. Огурцов. – 
Харьков : НТУ «ХПИ», 2011. – 114 с.  

124. Огурцов А.Н. Информационная биотехнология и фармакоинформа-
тика / А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. – 160 с. 

125. Огурцов А.Н. Самоорганизация биологических систем / А.Н. Огурцов. 
– Харьков : НТУ «ХПИ», 2014. – 158 с. 

126. Огурцов А.Н. Выравнивание белковых последовательностей / 
А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2015. – 80 с. 

127. Огурцов А.Н. Физико-химические основы биотехнологии. Практикум / 
А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк, Л.А. Антропова. – Харьков : НТУ 
«ХПИ», 2015. – 288 с. 

128. Огурцов А.Н. Механика и молекулярная физика и биофизика / 
А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2015. – 272 с. 

129. Огурцов А.Н. Биоэлектромагнетизм / А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк. – 
Харьков : НТУ «ХПИ», 2015. – 256 с. 

130. Огурцов А.Н. Колебания и волны, оптика и фотобиофизика / 
А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2016. – 256 с.  

131. Бионанотехнология – Prof. A.N. Ogurtsov. – Интернет-ресурс. – 
https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/bnt/. 

253 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Вступление   

Раздел 1. Основания бионанотехнологии  5 

Глава 1. Нанотехнология и бионанотехнология 5 
1.1. Нанотехнология 5 
1.2. Два технологических подхода 7 
1.3. Бионанотехнология и нанобиотехнология 11 

Глава 2. Нанобиофизические особенности бионаномашин 15 
2.1. Природные бионаномашины 15 
2.2. Гравитация и инерция в наномире 17 
2.3. Роль атомной гранулярности 18 
2.4. Тепловое движение и диффузия 19 
2.5. Специфика водной среды 20 

Глава 3. Биогенные макромолекулы 22 
3.1. Аминокислоты и белки 23 
3.2. Особенности строения нуклеиновых кислот 34 
3.3. Особенности строения липидных структур 48 
3.4. Особенности строения полисахаридов 55 

Глава 4. Специфика бионаномашин 62 
4.1. Эволюционная специфика строения природных  

бионаномашин 62 
4.2. Эволюционный и инженерный подходы к созданию  

бионаномашин 65 
4.3. Примеры природных бионаномашин 68 



254 

Раздел 2. Структурные принципы бионанотехнологии 78 

Глава 5. Нанобиофизика биомолекул 78 
5.1. Роль среды в формировании биомолекул 78 
5.2. Иерархические стратегии формирования бионанообъектов 80 
5.3. Виды взаимодействий в биомакромолекулах 85 
5.4. Особенности ковалентных связей в биомолекулах 86 
5.5. Особенности нековалентных взаимодействий  93 
5.6. Роль гидрофобного эффекта в формировании структуры 

биомолекул 106 

Глава 6. Фолдинг белков  111 
6.1. Принцип формирования стабильных структур в 

результате белкового фолдинга 111 
6.2. Принцип иерархичности при белковом фолдинге 113 
6.3. Нанобиофизика фолдинга белков 118 
6.4. Принципы позитивного и негативного дизайна 123 
6.5. Механизмы регуляции фолдинга  125 
6.6. Принцип локального упрочнения структур белков 129 
6.7. Принцип контролируемого разупорядочения структуры 

белка 131 

Глава 7. Самоассемблирование и самоорганизация  136 
7.1. Принципы самоассемблирования биообъектов 136 
7.2. Принцип молекулярного узнавания при формировании 

структуры биообъектов 140 
7.3. Примеры реализации молекулярного узнавания при 

формировании биоструктур 143 
7.4. Роль симметрии при самоассемблировании  147 

Глава 8. Использование симметрии в процессах 
самоассемблирования и самоорганизации  155 

8.1. Использование точечных групп симметрии при 
формировании биоструктур  155 

8.2. Использование трансляционной симметрии при 
формировании биоструктур 162 

255 

8.3. Использование квазисимметрии при формировании 
биоструктур 179 

8.4. Использование самоассемблирования в нанофармации 182 
8.5. ДНК-самоассемблирование в нанотехнологии и 

нанофармации 189 

Глава 9. Формирование молекулярных комплексов  196 
9.1. Использование молекулярной толчеи при 

ассемблировании биомолекул 196 
9.2. Самоорганизация и биомембраны  199 
9.3. Роль атомной дискретности в структуре биомолекул  206 
9.4. Использование структурной гибкости биомолекул 210 

Глава 10. Нанобиофизические методы исследования 
бионаноструктур  218 

10.1. Использование фуллеренов и нанотрубок 218 
10.2. Атомно-силовая микроскопия 227 
10.3. Использование кантилеверов 233 

Список литературы  242 
 



 

Навчальне видання 
 
 

ОГУРЦОВ Олександр Миколайович 
БЛИЗНЮК Ольга Миколаївна 

МАСАЛІТІНА Наталія Юріївна 
 

БІОНАНОТЕХНОЛОГІЯ ТА НАНОБІОФІЗИКА 
 

Навчальний посібник  
з курсів «Біонанотехнологія та нанобіофізика»,  

«Біонанотехнологія, нанобіофізика та нанофармація»,  
«Нанобіотехнологія», «Сучасні проблеми нанофармації» 

та «ДНК-нанотехнології» 
для студентів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія», 

в тому числі для іноземних студентів 
 

У двох частинах  
 

Частина 1 
 

Біонаноструктури 
 
 

Російською мовою 
 
 

Роботу до видання рекомендувала  М.Г. Зінченко 
В авторській редакції 

 
 

План 2019 р., поз. 79. 
 

Підп. до друку  27.06.2019 р.  Формат 60×84  1/16. Папір офсетний. 
Цифровий друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 16,0. Наклад 300 пр. 

Зам. № 194466. Ціна договірна 
 

Видавництво «Стильна типографія» 
61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 28А 

Тел.: (057) 754-49-42 
e-mail: zebraprint.zakaz@gmail.com 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: 
серія ДК №5493 від 22.08.2017 р. 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: scale to A4 (297 x 210 mm)
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
            
       D:20171125081553
       1684.8000
       narrow
       Blank
       1195.2000
          

     Tall
     16
     Consec
     762
     418
    
     0
     A4Wide
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





