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ВВЕДЕНИЕ
Мир биологических объектов живой природы представлен огромным
количеством разнообразных растений, животных, вирусов, прокариотов,
простейших и грибов.
Все эти организмы для поддержания упорядоченности своих систем
и их функционирования используют энергию.
Такие структуры, как хлоропласты и митохондрии, способные ферментативно преобразовывать одну форму энергии в другую, называют
условно преобразователями энергии. При этом хлоропласты преобразуют
энергию электромагнитного излучения в энергию электрохимического
протонного потенциала на мембранах, которая используется для преобразования и запасания энергии в химических связях АТФ. Митохондрии
преобразуют энергию химических связей различных органических веществ в электрохимический потенциал на своих внутренних мембранах.
Потенциальная энергия этого потенциала используется для движения
протонов через АТФ-синтетазу и превращения их кинетической энергии в
энергию химических связей АТФ. В активном центре АТФ-синтетазы
происходит синтез АТФ из АДФ и молекул неорганического фосфора.
Считается доказанным, что в матриксе митохондрий происходит
ферментативное окисление органических веществ путем отнятия у них
ионов водорода (протонов) и электронов. Электроны переносятся ферментами на дыхательную цепь внутренней мембраны, где они, перемещаясь от одного элемента дыхательной цепи к другому, постепенно «отдают»
энергию, которая тут же используется для переноса протонов из матрикса
в межмембранное пространство. Благодаря этому создается мембранный
электрохимический градиент протонов, обладающий высокой потенциальной энергией. Внутренняя мембрана митохондрий содержит сложные
молекулярные ферментативные комплексы Н+ – АТФ-синтетазы. Проходя
по ним через мембрану, протоны постепенно отдают свою энергию, которая
порционно-квантованно преобразуется в энергию химических связей АТФ.
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Таким образом, источником высокоэнергетических свободных электронов в настоящее время для клеток животного происхождения считаются только расщепленные органические молекулы. Нами сделано предположение о том, что источником таких электронов могут быть жидкокристаллические структуры липидов, из которых построена биологическая
мембрана и в которых при периодически повторяющихся механических
деформациях возникает пьезоэффект.
Этот механизм образования свободных высокоэнергетических электронов видится более простым и эволюционно более древним в сравнении
с ферментативным окислением органических веществ. К тому же он возможен у анаэробов и других примитивных организмов, не имеющих
сложных систем для окислительного фосфорилирования.
Тем не менее, процесс извлечения энергии из органических веществ
и молекул можно условно разделить на три этапа. На подготовительном
этапе макромолекулы пищи с помощью ферментов пищеварительного канала расщепляются до мономеров – аминокислот, глюкозы, нуклеотидов,
жирных кислот. В клетках этот процесс происходит с участием внутриклеточных гидролаз. На втором анаэробном этапе в клетках происходит
частичный распад мономеров до нескольких ключевых промежуточных
низкомолекулярных продуктов. Это, главным образом, ацетил-КоА и несколько карбоновых кислот. На третьем аэробном этапе в митохондриях
происходит окончательное окисление и распад ацетильных остатков
органических веществ до СО2 и Н2О в метаболическом цикле Кребса:
от отмеченных выше органических веществ специальными ферментами
отнимается водород (вещества окисляются), а углеродный скелет окончательно разрушается до углекислоты. Затем отщепленный водород (универсальное энергетическое топливо) соединяется с кислородом (окисляется) в конце дыхательной цепи митохондрий с образованием конечного
продукта окисления – воды.
Наиболее распространенным типом биологического окисления является ферментативное дегидрирование – отнятие водорода. Если акцептором водорода при этом служит кислород, то такие реакции окисления называют аэробным окислением или тканевым дыханием. Если же акцептором является иной субстрат, то такие реакции называют анаэробным
окислением.
Аэробное окисление ацетильных остатков в цикле Кребса – это фактически процесс генерации протонов и электронов, где их акцепторами
являются коферменты НАД- и ФАД-зависимых дегидрогеназ.
Далее, электроны с высоким энергетическим потенциалом передаются ферментами от восстановленных коферментов НАДН и ФАДН2
к кислороду через цепь переносчиков внутренней мембраны митохон8

дрий. Восстановление кислорода происходит в результате присоединения
электронов, поступивших к нему по дыхательной цепи, а также ионов водорода. При каждом присоединении к кислороду двух электронов из матрикса митохондрий поглощается два протона, в результате чего образуется одна молекула воды.
Процесс окисления органических веществ в клетках, сопровождающийся потреблением кислорода и образованием воды, называется тканевым дыханием, а система переноса электронов внутренней мембраны
митохондрий – дыхательной цепью.
Энергия движения электронов по дыхательной цепи (энергия электрического тока) от одного переносчика к другому используется как
активный транспорт протонов из матрикса в межмембранное пространство, где возникает их очень высокая концентрация. За счет этого на внутренней мембране митохондрий создается высокий электрохимический
градиент (биоэлектрический конденсатор).
Энергия этого градиента используется для синтеза АТФ специальным ферментативным трансмембранным комплексом АТФ-синтетазой
в процессе движения через нее «потока» протонов. Кроме этого, высокоэнергетические электроны, образующиеся при окислении органических
веществ, могут быть использованы также в реакциях биосинтеза, для которых, помимо АТФ, требуются восстановительные эквиваленты, например НАДФН.
Исходя из изложенного выше, становится понятно, что феномен биологического окисления является определяющим в процессах генерации
энергии в биологических системах и служит основой синтетической
активности, развития, поддержания целостности и разнообразных функций организма.
В микроскопическом объеме клетки содержатся десятки метаболических путей (своего рода конвейеров) по производству аминокислот, триглицеридов, фосфолипидов, нуклеотидов, полисахаридов, белков, нуклеиновых кислот и других сложных молекул.
В различных отделах клеток и органеллах одновременно протекают
тысячи разнообразных химических реакций. Тысячи разных веществ ежесекундно разрушаются и тысячи других образуются в результате ферментативного разрушения сложных молекул до более простых. Энергия химических связей органических молекул преобразуется через ряд сложных
этапов в энергию связей АТФ, которые легко разрываются специальными
ферментами с освобождением энергии и ее использованием для образования других нужных молекул и выполнения всех видов работы (функций)
клетки или организма.
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Совокупность процессов ферментативного синтеза нужных для клетки молекул и построение из них клеточных структур называется анаболизмом, а избирательного разрушения органических молекул – катаболизмом.
Метаболизм обеспечивает все свойства живых организмов, включая
дыхание, питание, рост, развитие, раздражимость, возбудимость, движение, размножение и многое другое. Тем самым он предназначен: для избирательного накопления питательных веществ и их преобразования в
необходимые клетке молекулы; накопления и преобразования энергии;
целенаправленного использования энергии для поддержания структуры, а
также обеспечения всех видов работы клеток и организма; избирательного разрушения и восстановления компонентов клеток; непрерывного поддержания целостности и гомеостаза клеток и организма; управляемого
синтеза и распада биологически активных молекул; обеспечения функций
клеток и организма в целом.
Водные организмы с помощью жабр способны извлекать растворенный кислород из водной среды. У насекомых имеются специальные трахеи и дыхательные трубочки, через которые происходит газообмен. Растения, грибы и одноклеточные «дышат» кислородом окружающей среды
путем диффузии через поверхностные клетки тела. Известны примитивные одноклеточные существа, которые обходятся без кислорода – анаэробные бактерии. Некоторые паразитические черви, которые находятся
в пищеварительном тракте животных, также обходятся без кислорода.
Они поглощают энергию путем хемосинтеза, брожения или гликолиза.
Эта небольшая группа существ, являясь исключением из общего правила,
добывает энергию путем тканевого дыхания. Следует также подчеркнуть,
что все процессы выделения веществ из клетки энергозависимы и связаны
с потреблением АТФ.
Жизнедеятельность биологических объектов с момента рождения и
до смерти отдельных клеток и организмов сопровождается их постоянными изменениями массы, объемной деформацией. Процессы, связанные
с изменением массы клеток и их популяций, называются гипер- и гипобиотическими. В изменениях массы биологической ткани и клеток определяющую роль играют процессы биосинтеза, энергетического обмена,
апоптоза и др. Известно, что изменения массы во многом зависят от естественных и индуцированных напряжений в биологических структурах.
В зависимости от величины физического воздействия наблюдаются различные процессы в тканях живых организмов: от биологического роста
и регенерации при дозированных напряжениях сжатия и растяжения до
атрофии и некробиоза при запредельно высоких механических напряжениях. Доказано, что механические напряжения в биологических тканях
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играют чрезвычайно важную роль в процессе жизнедеятельности, функционирования и репродукции, а также в процессах бластомогенеза.
Как известно, биологический рост тканей является строго регулируемым процессом. В регуляции его выделяют три уровня. В многоклеточных организмах координация размножения клеток тканей осуществляется благодаря центральным системам регуляции деления клеток (нервным, гуморальным), а также тканевым. Влияние центральных и тканевых
систем реализуется через собственные генные механизмы регуляции деления конкретной группы клеток. В свою очередь, геномная регуляция
приводит к делению клеток только тогда, когда в клетке обеспечены синтез нуклеиновых кислот, белков, процесс комплектации и расхождения
хромосом и иные процессы.
Нарушения тканевого роста могут быть связаны с изменением или
повреждением любого из звеньев процесса размножения, что приводит
в конечном итоге к количественному или качественному изменению роста. Изменение биологического роста чаще всего связано с нарушением
центральных регуляторных механизмов либо внутриклеточного комплекса. Система геномной регуляции деления в клетке при этом остается в
своей основе ненарушенной, что обусловливает восстановление нормального роста при нормализации систем регуляции на остальных уровнях.
Гипербиотическим ростом подобного типа является гиперплазия и регенерация, а гипобиотическим – гипоплазия.
При поломке системы генов, регулирующей в клетке ее деление,
клетка начинает неадекватно отвечать на центральные и тканевые регуляторные влияния, нарушается также обратная связь с эффекторными клеточными механизмами. Клеточное деление становится нерегулируемым.
Гипербиотический рост такого типа представляет собой опухоль.
Наряду с изменением массы органа за счет размножения клеток,
может происходить изменение величины органа или ткани за счет массы
каждой клетки без изменения количества клеток. Подобное увеличение
органа или биологической ткани по этому типу принято называть гипертрофией, а уменьшение – атрофией. Чаще всего в функционирующих
биологических тканях наблюдаются одновременно трофические и пластические процессы.
Изменения тканевого роста могут быть конкретизированы, например,
в соответствии с классификацией А. Д. Адо.
Гипербиотические процессы:
а) гипертрофия и гиперплазия клеток органов и тканей;
б) регенерация – возрождение клеток органов и тканей;
в) опухоли.
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Гипобиотические процессы:
а) атрофия;
б) дистрофия и дегенерация.
В литературе прочно утвердилось мнение о том, что изменение массы биологической ткани в процессе жизнедеятельности зависит от множества внешних факторов и энергообеспеченности конкретной биологической системы, причем закономерности между влиянием этих факторов
и изменением массы биологической ткани в процессе ее жизнедеятельности выявлено не было.
Вместе с тем исследованиями В. И. Лощилова с соавторами было
установлено явление возникновения собственных и индуцированных напряжений между отдельными их клеточными элементами, в частности
в костях человека и животных. А. Г. Маленков с соавторами показали, что
механические напряжения в биологических тканях играют чрезвычайно
важную роль в процессе жизнедеятельности, функционирования и репродукции, а также в процессах бластомогенеза. Г. А. Илизаров открыл неизвестное ранее общебиологическое свойство тканей отвечать на возникающие в них дозированные напряжения, преимущественно растяжения,
ростом и регенерацией, обусловленными стимуляцией процессов биосинтеза в тканях.
Н. Л. Делоне выявил изменения митоза в клетках растений в условиях невесомости, что может быть одним из доказательств зависимости
биосинтетических процессов в условиях изменения механических деформаций биологических объектов.
Все эти данные в совокупности приводили к мысли о том, что между
возникающими в биологических тканях напряжениями и изменением
массы биологической ткани существует закономерность с высокой вероятностью повторения. Подобная гипотеза позволила бы объяснить многие
данные, полученные исследователями при изучении гипо- и гипербиотичесикх процессов в биологических тканях, однако до сих пор она не получила широкого признания среди биологов, специалистов медицинского
профиля и физиков ввиду малого опыта и отсутствия единого подхода
к проведению и интерпретации экспериментальных исследований.
В то же время опыт специалистов, занимающихся проблемами влияний на гипо- и гипербиотические процессы в биологических тканях, убеждает в том, что одни и те же физические факторы, вызывающие силовые
возмущения (электромагнитные, механические, осмотические и др.) в зависимости от их величины могут вызывать процессы, связанные как с
уменьшением биомассы, так и с её увеличением. Примером использования различных факторов внешней среды может быть методика образова12

ния аутодермокультуры H. Green, согласно которой лоскуты кожи хранят
в среде Игла с 10%-ной эмбриональной сывороткой, а клеточную взвесь
получают в первые 3 часа после взятия лоскута. Последний подвергают
тепловой дробной трипсинизации, собирая отслоившиеся от трипсинизируемых фрагментов клетки в среду Игла с 20%-ной эмбриональной сывороткой и 0,3 мкг/мл гидрокортизона и смешивают с летально облученными фибробластами. Клетки предварительно выращивают до образования
монослоя, который затем облучают в течение 50 секунд в дозе 6000 рад.
На данном примере рассмотрено комплексное воздействие на клетки кожи осмотического и электромагнитного силовых воздействий, при стандартной энергообеспеченности культуры ткани. При изменении указанных величин, возмущающих факторов наблюдаются гипер- или гипобиотические явления в культуре клеток кожи человека и животных.
Другим примером, иллюстрирующим влияние воздействия возмущающих факторов на изменение массы биологической ткани, является
воздействие ультрафиолетового излучения на биологическую ткань.
В частности, ультрафиолетовое излучение проявляется в трех основных
биологических эффектах: цитопатическом, некробиотическом, эффекте
стимуляции клеточного деления эндогенным ультрафиолетовым излучением
1. Цитопатический эффект (зеркальный) – дистантная передача информации от одной герметически изолированной культуры клеток к другой через кварцевую пластинку толщиной 0,2–2,0 мм. Если первую культуру клеток подвергнуть действию поражающего агента (вирус Коксаки
А–В, вирус классической чумы птиц, аденовирус-5, токсическая доза дихлорида ртути, летальная доза ультрафиолетовой радиации), то в интактной культуре развивается поражение по морфологической картине, близкое к поражению образца, непосредственно контактирующего с поражающим агентом. Обязательными условиями реализации эффекта является:
а) вращение камер (на свету эффект не проявляется); б) полное затемнение камер (на свету эффект не проявляется); в) экспозиция камер не менее
4-х часов; г) использование только кварцевого стекла. Эффект предложено использовать для более целенаправленного отбора при химиотерапии
опухолей.
2. Некробиотический эффект – испускание растительными и животными тканями ультрафиолетового излучения в момент гибели под действием химических агентов.
3. Эффект стимуляции клеточного деления эндогенным ультрафиолетовым излучением. При этом считают, что это излучение является необходимым условием митоза, в связи с чем оно получило название мито13

тического. Ультрафиолетовое спонтанное излучение регистрируется, таким образом, биологическими детекторами по митогенетическому или
цитопатическому эффекту.
Вместе с тем закономерности изменения массы биологической ткани
от величины прилагаемой к ней силы и возникающих при этом остаточных деформаций до настоящего времени не установлено. Считается, что
процесс изменения массы биологической ткани в процессе ее жизнедеятельности имеет маловероятный характер повторения, а также не может
быть экстраполирован на различные биологические ткани и на силовые
воздействия различной природы.
Кроме того, известные представления находились в противоречии
с известными научными фактами.
Так, явление мета- и дисплазии клеток на фоне атрофии биологических тканей, лежащее в основе многих заболеваний, не может быть объяснено с позиций имеющихся знаний ввиду дефицита энергии и питательных веществ для ткани, в которой появляется избыточный источник
энергии.
До настоящего времени явление автоматизма некоторых мышечных
и нервных тканей (например, синусового узла в сердце теплокровных животных) объясняется, согласно имеющимся данным, некоторой их «уникальностью», «специфическим свойством» и т. д., что далеко от научной
интерпретации.
Более ранее открытие Г. А. Илизаровым общебиологического свойства биологических тканей отвечать на дозированные напряжения, преимущественно растяжения, ростом и регенерацией не объясняло различия
при создании напряжений сжатия и сдвига (кручения).
Синтез органических веществ в клетке представляется беспрерывным процессом, что противоречит имеющимся наблюдениям и фактам
функционирования отдельных клеток, тканей и органов. Дискретность же
этого явления не может быть объяснена существующими научными
взглядами на затронутый вопрос.
Явление электропорации биологических мембран и связанный с ним
избирательный трансмембранный транспорт ионов воды и некоторых
веществ противоречит явлению необратимого электропробоя клеточной
мембраны и субклеточных структур при сохранности жизнеспособности
клетки и не дает интерпретации существования этих взаимоисключающих
процессов и их сочетания у одного и того же объекта.
Кроме того, имеется ряд фактов, который не может быть объяснен
с позиций известных представлений.
В частности, это касается объяснения механизма действия остеосинтеза и дермотензии в условиях кислородного голодания тканей. Согласно
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общепринятой концепции наблюдается увеличение массы ткани при механических воздействиях, однако в условиях энергетического дефицита
это противоречит закону сохранения энергии.
Такое механическое воздействие, как массаж сердца, массаж мышечной мускулатуры, растирание, нередко объясняется рефлексогенным
положительным эффектом, что можно трактовать лишь с позиций косвенных доказательств эффективности этих лечебных процедур.
Физиологическая потребность живых существ, их отдельных тканей,
органов и клеток в постоянном движении, изменчивости формы (например, биение сердца, пульсации сосудов, перистальтика, дыхательные экскурсии легких и т. п.) известна, однако энергетическая целесообразность
этих многогранных процессов не доказана, либо она объясняется «улучшением обменных процессов, кровообращения», что воспринимается
очень абстрактно. Весьма вероятно, что за этими естественными и индуцированными изменениями объема объекта стоят гораздо более фундаментальные закономерности, общая концепция которых не разработана.
Известно, что биологические объекты, и в частности биологические
мембраны, состоят из липидов, белков и углеводов. Исследования последних лет показали, что некоторые из них могут иметь жидкокристаллическую структуру, для которой свойственно при определенных условиях воздействий вырабатывать пьезоэлектричество.
Открытие экситона в полупроводниках и диэлектриках учеными во
главе с Е. Ф. Горсом позволяет несколько по-иному взглянуть на клетку
как биологический объект, состоящий из жидкокристаллических структур
липидов, белков и углеводов. Однако эти данные нуждаются в дополнительных подтверждениях.
В то же время участие пьезоэлектричества в энергетическом обмене
биологических объектов четко не определено, хотя имеются обширные
доказательства существования мембранных потенциалов, мембранных и
внутриклеточных токов. В доступной авторам литературе данных о связи
пьезоэлектричества и процессов биосинтеза не выявлено.
Нами экспериментально обнаружено и теоретически обосновано неизвестное ранее явление пьезосинтетического эффекта в биологических
тканях (пьезобиосинтез), заключающееся в синтезе органических веществ
в объектах биологического происхождения под воздействием пьезоэлектричества, возникающего в жидкокристаллических структурах клеток,
преимущественно в биологических мембранах при их механических деформациях.
Полученные данные коренным образом изменяют представление о
биосинтезе в биологических объектах, а также расширяют наши познания
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в области биотехнологий. Выявлен эволюционно более древний и простой
способ преобразования энергии в биологических тканях, в отличие от известного цикла трикарбоновых кислот в аэробных условиях и пентозофосфатного цикла в анаэробных условиях. В частности, получены доказательства существования пьезоэффекта в жидкокристаллических структурах биологических тканей, энергия которого под влиянием естественных
и индуцированных напряжений сжатия, растяжения и сдвига переходит
в энергию синтезируемых органических веществ, в том числе липидов,
белков и углеводов, а также их производных.
Полученные результаты свидетельствуют о выявлении устойчивой
причинно-следственной связи между механическими деформациями жидкокристаллических структур биологических объектов, электрическим током
в клетке и субклеточных структурах, преимущественно в мембранах,
а также протекающими процессами биосинтеза в них.
Выявленное объективно существующее явление пьезобиосинтеза изменяет представление о биопроцессах, протекающих в живых организмах,
а также позволяет в значительной мере совершенствовать известные и
формировать новые биотехнологии. Использование полученных знаний
открывает широкие возможности для фундаментальной интерпретации
многих известных, ранее не объяснимых или истолкованных неверно,
фактов жизнедеятельности живых организмов, причин развития ряда заболеваний, во время которых происходит синтез органических веществ,
в том числе опухолей. Это позволит достоверно прогнозировать течение
ряда биологических процессов, оптимизировать направление дальнейшего научного поиска в решении задач прикладного характера.
При дальнейшей работе в данном направлении возможно повышение
эффективности диагностики и лечения целого ряда патологических процессов в биологических тканях, в том числе опухолевых заболеваний.
Выявленное явление позволяет пересмотреть существующие взгляды
на лечебное воздействие физических, химических и биологических факторов на биологические ткани, что, в свою очередь, будет способствовать
разработке новых лечебных воздействий и методов оптимизации биотехнологий. В частности, управление пьезоэффектом в биологических объектах путем создания новых способов и устройств на основе выявленного
эффекта в значительной мере оптимизирует возможности нанотехнологий
в биологических тканях.
Результаты проведенных исследований теоретически и экспериментально подтверждены, а также нашли применение в области медицины.
Учитывая высокую практическую значимость внедрения вновь созданных
технологий на основе заявленного открытия, а также быстрые темпы соз16

дания новых, судить об экономическом эффекте не представляется возможным в настоящее время. Тем не менее, он является весьма весомым,
так как внедрение предполагаемых прикладных решений в значительной
мере уменьшает энергетические затраты для синтеза органических веществ вне организма, а также оптимизирует жизнедеятельность человека
во многих ее аспектах.
Практическое значение предварительных результатов выражается в
том, что полученные фундаментальные данные о явлении пьезобиосинтеза открывают широкие возможности: для создания и усовершенствования
известных бионанотехнологических устройств для диагностики и лечения
целого ряда заболеваний, в частности атеросклероза, нарушений проводимости в нервных тканях; для бионанопротезирования некоторых биоструктур; для внедрения микропроцессорной техники в биологии и медицине.
Гипербиотические реакции в биологических тканях представлены
значительным спектром разнообразных процессов, сопровождающихся
увеличением массы их клеточных компонентов в процессе жизнедеятельности. Изучению механизмов биосинтеза посвящены многочисленные исследования в различных областях фундаментальных и прикладных наук,
среди которых необходимо особо выделить биологию, медицину, биохимию, биофизику и многие другие. Интерес к подобным исследованиям
связан, в первую очередь, с колоссальным экономическим эффектом создаваемых новых биотехнологий, повышением эффективности лечебных
воздействий. На выяснение глубинных фундаментальных механизмов
биологического и опухолевого роста, регенерации и заживления тканей,
синтеза органических веществ выделяются огромные средства.
Наиболее показательны достижения биотехнологий от внедрения в
практику медицины, а именно онкологии и хирургии. Выяснение этиологии, патогенеза, канцерогенеза позволяет создавать более эффективные
химиопрепараты и методы лучевого лечения. Учет же факторов, способствующих улучшению заживляемости и регенерации тканей, подверженных вынужденным хирургическим воздействиям, позволяет оптимизировать результаты лечения самых разнообразных заболеваний, уменьшить
частоту осложнений и послеоперационную летальность.
В то же время, несмотря на несомненные успехи отдельных научных
разработок, бесспорный интерес вызывают исследования, выполненные
на стыках науки и практики, синтезирующие имеющийся фактический
материал, позволяющие установить общебиологические свойства и закономерности явлений в природе живых объектов как растительного, так и
животного происхождения.
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В свете приведенных суждений для выяснения количественных показателей мониторинга и влияний на заживляемость поврежденных тканей в
ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева НАМН
Украины» на протяжении более тридцати лет проводятся научные исследования, обобщается личный и коллективный опыт хирургов, а также научных специалистов других специальностей.
Исходя из формулы открытия, получены новые знания относительно
биосинтеза, основанные на ключевых представлениях о сопротивлении
материалов (механические деформации и напряжения), биофизике (наружные и внутренние клеточные мембраны), биохимии (синтез органических веществ в биологических клетках), физиологии клеток и тканей,
термо- и электродинамики живых организмов.
Рассмотрим некоторые общие положения зарегистрированной нами
гипотезы, получившей подтверждение в отдельных ее аспектах.
Мир биологических объектов живой природы состоит из чрезвычайно большого количества разнообразных растений, животных, вирусов,
прокариотов, простейших и грибов. Для их жизнедеятельности, поддержания структурной упорядоченности и функционирования необходимы
«строительные материалы» и энергия.
Строительные материалы в большей мере представлены составляющими белков, углеводов, жиров и воды. Энергия количественно и качественно отражает состояние биологических тел, определяет их движение
в пространстве и времени, изменения их структуры при взаимодействиях
с окружающей средой и при собственных преобразованиях.
В некоторой степени, энергия – это мера различных форм движения
«живой» материи, возможность совершать определенные виды работы
или производить изменения в материи и пространстве за определенные
промежутки времени.
При этом любое физическое и биологическое явление или любая химическая реакция связаны с затратами энергии, которую принято подразделять на тепловую, световую, электрическую, механическую и химическую.
В процессе жизнедеятельности, сопровождающейся определенными
физико-химическими процессами, различные формы энергии могут превращаться друг в друга, однако суммарная энергия биологического объекта сохраняется неизменной.
Принято считать, что наиболее приемлемой для живых организмов
является энергия химических связей, так как при необходимости ее легко
«запасать», «транспортировать» и превращать из одной формы в другую.
При этом весьма интересны механизмы трансформации других форм
энергии, которые также участвуют в энергообеспечении биологических
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систем, в энергию постоянно синтезирующихся веществ, а также в энергию, выделяющуюся при их разрушении.
При разрыве химических связей атомов органических молекул в том
или ином виде «выделяется» энергия, которая преобразуется и запасается
в трех формах: 1) в виде протонного потенциала (ΔμН+) на внутренних
мембранах митохондрий, хлоропластах или мезосомах – выростах мембран биологических клеток (такая форма потенциальной энергии используется для выполнения определенной работы, например для вращения
жгутиков или для колебания ресничек у одноклеточных организмов);
2) в виде натриевого потенциала (ΔμNa+) на плазматических мембранах
клеток как одноклеточных, так и многоклеточных организмов (используется непосредственно для выполнения работы по переносу различных
необходимых клетке молекул – аминокислот, ионов, моносахаридов);
3) в виде макроэргических связей АТФ (это основная форма потенциальной энергии для выполнения любого вида работы). Данные формы генерируемой энергии в клетках могут превращаться одна в другую.
Следует отметить, что появление молекул аденозинтрифосфорной
кислоты (АТФ), аккумулирующих в фосфодиэфирных связях химическую
энергию, явилось важнейшим шагом эволюции живых организмов. До этого ими использовалась энергия теплового движения молекул, энергия
электрохимических градиентов ионов на биологических мембранах. Эволюционная целесообразность и предпочтительность использования АТФ
в жизнеобеспечении клеток и организмов, извлечении и запасании энергии объясняются точной «дозировкой» ее для конкретного акта действия,
экономичностью расходования, возможностью использования энергии
в любых микрообъемах за счет мобильности АТФ и ее сравнительно
небольших размеров, относительной легкостью ферментативного высвобождения энергии в относительно малые сроки.
На начальных этапах эволюции молекулы АТФ в небольших количествах образовывались из АДФ и неорганического фосфора в малоэффективных процессах гликолиза и в аналогичных им процессах ферментации.
Недостаток запасенной энергии сдерживал прогресс морфологического и
функционального совершенствования живых организмов, их выживание,
размножение и распространение.
Более эффективный механизм производства АТФ в больших количествах получил свое развитие с появлением специализированных «машин
производства – ферментов» – АТФ-синтетаз. Вполне вероятно, что эти
структуры изначально появились у фотосинтезирующих организмов на
внутренних мембранах хлоропластов как механизм использования электрохимического градиента протонов при фотосинтезе. Во всех последующих эволюционных линиях организмов, по-видимому, вследствие
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симбиоза «митохондрийподобных» бактерий и одноклеточных эукариот,
электрический потенциал мембран создавался за счет окислительных
процессов и использовался при помощи Н+ – АТФ-синтетаз. Появление
у этих организмов способности к окислительному фосфорилированию
за счет водородного генератора АТФ – Н+ и АТФ-синтетаз (сочетание
ферментативного механизма массированного преобразования энергии и
массового производства АТФ) обеспечило дальнейший неуклонный прогресс живых клеток в развитии и распространении их в окружающей среде.
В качестве основных энергетических процессов в живых системах
принято говорить о фотосинтезе, биологическом (анаэробном и аэробном)
окислении.
При фотосинтезе фотоны электромагнитной энергии в видимом диапазоне поглощаются пигмент-белковыми комплексами (в качестве пигментов выступают различные вещества, среди которых наиболее распространен хлорофилл) растений, и через ряд сложных ферментативных
процессов их энергия преобразуется в протонный градиент хлоропластов,
а затем через Н+ – АТФ-синтетазы в энергию химических связей АТФ.
Эта энергия используется для синтеза из неорганических молекул углекислого газа и воды первичных органических веществ, в химических связях которых аккумулируется энергия фотонов. Образующиеся первичные
органические вещества поедаются растительноядными животными и преобразуются в органические вещества животных.
Животные не обладают способностью к фотосинтезу, а значит, не
могут использовать непосредственно солнечную энергию для синтеза необходимых им органических веществ. Поэтому поглощенные животными
органические вещества в клетках окисляются, а освобожденная энергия
химических связей превращается в энергию фосфатных связей АТФ.
Совокупность этих процессов в животных клетках называется клеточным
дыханием, которое протекает во всех клетках любых организмов, исключая анаэробные.
Известны следующие наиболее распространенные метаболические
пути процессов взаимосвязанной цепи химических реакций в клетке:
метаболический путь гликолиза (совокупность десяти последовательных
реакций разрушения глюкозы), ферменты которого расположены в цитозоле клеток; метаболический путь превращения лимонной кислоты –
совокупность восьми взаимосвязанных биохимический реакций разрушения углеводородных цепей практически любых органических веществ
через ацетил-КоА до углекислого газа и ионов водорода, ферменты которого расположены в матриксе митохондрий.
Из этого следует, что живой организм является своего рода изотермическим «хемодинамическим двигателем» с высоким коэффициентом
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полезного действия (до 60–70 %), в отличие от тепловых машин с коэффициентом полезного действия не более 25 %. За счет каких механизмов
живой клетке удается предотвратить неизбежные потери энергии, постулируемые законами термодинамики и теоремой Карно?
В изложении базовых данных для объяснения механизмов пьезобиосинтеза необходимо остановиться на другом аспекте затронутой проблемы.
В изменениях массы биологических объектов определяющую роль
играют процессы биосинтеза, энергетического обмена, ассимиляции и
диссимиляции, апоптоза и др. Известно также, что изменения массы во
многом зависят от естественных и индуцированных напряжений в биологических структурах.
Напряжения, как и поверхностная нагрузка, выражаются в ньютонах
на метр квадратный (н/м2). Термин «механическая деформация» определен наукой о сопротивлении материалов, теорией упругости и пластичности, теорией прочности и разрушения. В основе их лежат опыты Леонардо
да Винчи (1452–1519), работы Р. Гука (1636–1703), Т. Юнга (1773–1829).
Термины «напряжение и деформация» и «модуль упругости» детально
были рассмотрены в работах О. Коши (1789–1857) и С. Пуассона (1781–
1840), в классической теории упругости Барре де Сен-Венана (1797–
1886). В дальнейшем в объектах неживой природы эти процессы рассматриваются в теории кручения и изгиба стержней призматического сечения,
а также в теории линейной механики разрушения Гриффитса – Ирвина.
Следует, однако, подчеркнуть тот факт, что для объектов живой природы подобные процессы изучены недостаточно, что объясняется отсутствием количественных характеристик гипер- и гипобиотических процессов.
Так, в 1976 г. было установлено явление возникновения собственных
и индуцированных напряжений между отдельными клеточными элементами, в частности в костях человека и животных. В 1987 г. было показано,
что механические напряжения в биологических тканях играют чрезвычайно важную роль в процессе жизнедеятельности, функционирования,
репродукции, а также в процессах бластомогенеза. В 1988 г. выявлено
общебиологическое свойство тканей отвечать на возникающие в них дозированные напряжения, преимущественно растяжения, ростом и регенерацией, обусловленными стимуляцией процессов биосинтеза в тканях.
В 1886 г. были выявлены изменения митоза в клетках растений в условиях невесомости, что подтвердило верность суждений в изучаемом направлении. Рассматривая процесс формирования механических напряжений
в биологических тканях, необходимо указать на колебательный характер
этих воздействий, а также на связанную, по-видимому, с этим генерацию
собственных излучений (в частности, митогенетического в ультрафиолетовом диапазоне излучения, как необходимого условия митоза, а также
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теплового – в инфракрасном диапазоне, сопровождающего различные
химические реакции в живых клетках).
Известна также физиологическая потребность живых организмов, их
отдельных органов, тканей и клеток в постоянном движении, изменчивости формы. Свидетельством этому у животных могут быть биение сердца,
пульсации сосудов, перистальтика кишечника, дыхательные экскурсии
легких и многое другое. Однако, несмотря на некоторую очевидность
энергетической сопряженности их с биопроцессами, энергетическая целесообразность этих многогранных процессов не доказана, общая концепция фундаментальных закономерностей естественных и индуцированных
изменений объема, формы и массы биообъектов не разработана.
Тем не менее, мы вынуждены констатировать факт того, что в объектах неживой природы накопление механических напряжений является
основой всех разрушительных процессов, в то время как в объектах живой природы дозированные напряжения, а следовательно, и энергия упругодеформированных структур используются для жизнедеятельности.
Биологические объекты, и в частности биологические мембраны, состоят из липидов, белков, углеводов, растворенных электролитов и воды.
В 1970 г. было доказано, что некоторые из них могут иметь жидкокристаллическую структуру, для которой свойственно при определенных
условиях воздействий вырабатывать пьезоэлектричество.
Пьезоэффект впервые был обнаружен на кристаллах кварца
Ж. и П. Кюри в 1880 г. На сегодняшний день пьезоэлектрические свойства выявлены более чем у 1500 веществ; другие вещества находятся
в процессе активного изучения. Пьезоэлектрический эффект наблюдается
в анизотропных диэлектриках, преимущественно в кристаллах веществ,
обладающих достаточно низкой симметрией и имеющих полярные направления – оси. Внешние механические силы, действуя на такие кристаллы, вызывают в них не только механические напряжения и деформации, но и электрическую поляризацию, а следовательно, и появление на
поверхностях связанных электрических зарядов разных знаков. В основе
этого эффекта лежит некоторая деформация кристаллической решетки –
она сжимается как пружина за счет параллельных плоскостей кристалла.
Индуктивный эффект, возникающий при этом, состоит во взаимном влиянии атомов в молекуле, то есть в перераспределении электронной плотности в молекуле, при котором плотность электриков (плотность заряда)
может измениться у ковалентной связи на функциональной группе, на
активном центре или на каком-либо рассматриваемом атоме. Сжатие от
внешнего импульса, деформируя вначале атомы, деформирует и кристаллическую решетку, уплотняя ее. Атомы при сжатии получают некоторое
количество энергии, достаточное для излучения избытка порции энергии,
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которая излучается и передается дальше, меняя и форму решетки, и свою
собственную форму.
Из-за сопротивления материала (упругости) этот процесс затухающий, а изменение собственной формы атома влечет за собой изменение
скорости его вращения, что приводит: к изменению магнитного поля
атома – оно тоже сжимается и вытягивается во взаимно перпендикулярных плоскостях; изменению его взаимодействия в системе атомов кристаллической решетки; изменению спектра его излучения. Диэлектрик,
ранее не проводивший ток, на короткое время в локальной поверхностной
области приложения механической силы становится проводником. С этой
точки зрения явление пьезоэффекта объясняется резонансным (или синхронным) поглощением энергии внешнего воздействия атомом и кристаллической решеткой. При частом периодическом повторении импульсов
локальная деформация медленно нарастает, а общая деформация перемещается к концу кристалла, причем размеры кристалла и расположение
осей имеют большое значение при таком поглощении, а собственная частота вращения атомов и геометрия решетки определяют собственную частоту колебаний кристалла. К частным случаям пьезоэффекта принято
относить: эффект Поккельса (преобразование лазерного излучения в пьезоэффект кристалла при импульсном режиме воздействия большой мощности); пироэлектрический эффект (обнаруживается при возникновении
заряда на их поверхности во время нагревания или охлаждения); явление
спонтанной поляризации в лиотропном жидком кристалле – липидах,
холестерине, стероидах и их производных; акустоэлектрический эффект
(возникновение постоянного тока или электродвижущей силы в металлах
или полупроводниках под воздействием интенсивной упругой волны высокой частоты: ультразвук и гиперзвук в направлении его возникновения).
Если пьезоэлемент помещен между металлическими обкладками или
если на противоположные грани пьезоэлемента нанесены металлические
пленки, то эту систему можно рассматривать как конденсатор с диэлектриком из пьезоэлектрика. При подведении к такому пьезоэлементу переменного напряжения пьезоэлемент за счет обратного пьезоэффекта будет
сжиматься и расширяться, то есть совершать механические колебания.
При воздействии же внешней переменной механической силы на пьезоэлементе возникает переменное напряжение той же частоты: механическая энергия преобразуется в электрическую, и пьезоэлемент становится
генератором ЭДС и колебательной системой (в отношении электромагнитных колебаний пьезоэлемент эквивалентен колебательному контуру).
Пьезоэлектрические материалы, проявляющие свои свойства при механических воздействиях, могут быть разделены на монокристаллы (при23

родные минералы кварца, дигидрофосфата калия и аммония, сегнетовой
соли, ниобата лития, силикоселенита) и поликристаллические сегнетоэлектрические твердые растворы, подвергнутые после синтеза поляризации (пьезокерамика). К изученным биологическим пьезоэлектрикам относят холестерин и его производные.
Отдельную разновидность сегнетоэлектриков представляют пироэлектрики – вещества, в которых вырабатывается электрический потенциал при температурном воздействии (природный минерал турмалин, триглицинсульфат, титанат бария, титанат свинца, сегнетоэлектрические цирконаты, моногидрат сульфата лития и др.).
Согласно общепринятой в настоящее время трехмерной схеме жидкостно-мозаичной модели клеточной мембраны Сингера – Николсона, значительное место в ее строении занимают липиды, которые представляют
собой смесь из нескольких сотен различных соединений, расположенных
в виде липидного бислоя. Все структурно-образующие липиды (фосфои гликопротеиды) обладают ярко выраженной анизотропией вследствие
пространственного разделения гидрофильной и гидрофобной частей, что
позволяет предположить наличие у них пьезо- и пироэлектрических
свойств. Так, полярные гидрофильные «головки» глицерофосфолипидов
(фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, сфингомиелин) несут положительный и отрицательный заряды, а гидрофобные части липидных
молекул представлены остатками жирных кислот, содержащими от 14
до 24 атомов углерода. В процессе изучения липидного бислоя мембран
обнаружено асимметричное распределение липидов между внутренним
и наружным монослоями липидного матрикса, которое присуще всем
мембранам и является базовым условием для формирования пиро- и пьезоэлектричества. Кроме того, структура мембран рассматривается не как застывшая, а как постоянно изменяющаяся за счет световых, рН и механических флуктуаций, что, с учетом большого разнообразия липидов,
позволяет предположить наличие у значительного количества их представителей пьезоэлектрических свойств. Подтверждением этому может служить то, что практически все мембраны содержат фосфолипиды – фосфорилированные производные липидов. Молекулы фосфолипидов представляют собой сложные эфиры трехатомного спирта глицерина и жирных
кислот с длинными углеводородными радикалами, а одним из производных является холестерин (а также его производные, особенно холестерол), обладающие ярко выраженными свойствами пьезоэлектриков. Холестерин относится к обязательным компонентам плазматических мембран
клеток животных, присутствует в значительных количествах в свободном
виде и в виде эфиров с жирными кислотами, влияет на текучесть биомембран (при температурах ниже фазового перехода холестерин нарушает
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правильную «упаковку» молекул фосфолипидов в бислое, ослабляя гидрофобные связи, тем самым «разжижая» мембрану, а при температурах
выше фазового перехода, когда межмолекулярные расстояния увеличены,
он занимает пустоты между молекулами липидов, оказывая «конденсирующий» эффект на мембрану).
К этому необходимо добавить, что в жидком кристалле за счет теплового движения возможны структурные переходы: «хвосты» молекул изгибаются, нарушается их параллельность друг другу (особенно в средине
мембраны), толщина мембраны в гель-фазе больше, чем в жидком кристалле. При переходе из твердого в жидкокристаллическое состояние
объем мембраны несколько увеличивается, увеличивается также площадь
мембраны, приходящаяся на одну молекулу, достигая 0,48–0,58 нм2.
Вместе с тем, согласно теориям Г. Линга, стойкое сжатие клетки под
воздействием концентрированных веществ, проникающих в нее, является
результатом общего действия следующих факторов: 1) перманентной способности клеточных белков адсорбировать новые и новые слои воды,
вызывая набухание; 2) образования в клеточных белках внутри- и межмолекулярных солевых связей, сдерживающих набухание; 3) низкой растворяющей способности внутриклеточной воды, благодаря которой в ней
меньше осмотически активных веществ (Na+, Cl– и других свободных
компонентов), чем в среде (активность клеточной воды оказывается
выше, чем снаружи – в гипертоническом растворе, в результате чего она
оттекает во внешнюю среду, а клетка начинает сжиматься).
Огромная роль мембран в биологических процессах связана с их относительно большой площадью, достигающей в совокупности в организме человека десятков тысяч квадратных метров. Исследованиями Коул и
Кертис (1935) установлены некоторые электрические параметры биологических мембран: высокое электрическое сопротивление – 107 Ом/м2 и
большая электроемкость – 0,5 · 10–2 Ф/м2. Это дало основание для рассмотрения биологической мембраны как электрического конденсатора,
где проводниковые пластины конденсатора образуют электролиты наружного и внутреннего растворов (внеклеточного и цитоплазмы), проводники разделены билипидным слоем, где липиды выполняют функцию
диэлектриков, а расстояние между пластинами конденсатора соответствует толщине липидного слоя.
Совсем недавно установлено, что при фазовых переходах из гельв жидкокристаллическое состояние и обратно в липидном бислое образуются сквозные каналы радиусом 1–3 нм, по которым через мембрану
могут переноситься ионы и низкомолекулярные вещества, вследствие
чего при температуре фазового перехода резко увеличивается ионная проводимость мембраны.
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Данное явление, названное электропорацией мембраны, напрямую
связано с пьезоэлектричеством, а при более высоких энергиях – с электропробоем мембраны с ее необратимым повреждением. По-видимому,
эти явления лежат в основе многих патологических гипербиотических
процессов, однако данный вопрос нуждается в дополнительных исследованиях.
Современная наука опирается на многочисленные исследования,
положенные в основу мембранной теории. Главные положения данной
теории выделяют следующие фундаментальные свойства цитоплазматической мембраны: 1) полупроницаемость клетки (одни вещества легко
проникают в клетку, другие – труднее, третьи практически в нее не попадают); 2) неравномерное распределение ионов и веществ (например, К+
и Na+ между клеткой и средой – свойство избирательности мембран);
3) способность клетки генерировать электрические потенциалы (покоя и
действия); 4) способность клетки поддерживать осмотическое равновесие
со средой. В то же время некоторые исследователи подвергают сомнению
эти краеугольные постулаты теории, приводят результаты собственных
исследований, в которых показано, что энергии АТФ для функционирования ионных насосов явно недостаточно, а образование протонного потенциала за счет только ферментных систем, функция которых также энергозатратна, подвергается сомнению, что является весьма веским аргументом
для поиска других систем энергообеспечения и формирования потенциалов покоя и действия. В некоторой степени эти кажущиеся противоречия
современной мембранологии были разрешены в теории фиксированных
зарядов (Г. Линг, 1952), теории многослойной организации поляризованной воды в клетке (Г. Линг, 1952) и теории ассоциации индукции
(Г. Линг, 1962). Вот основные аргументы, приведенные этим исследователем в своих работах.
Минимальная потребность в энергии гипотетического натриевого насоса в мышце лягушки в 15–30 раз превышает максимальное количество
энергии, которое клетка способна выработать, что противоречит основному закону физики – закону сохранения энергии. Натриевый насос
(открытие Б. К. Скоу, за которое он в 1997 году был удостоен Нобелевской премии по химии) – только один из множества насосов, обеспечивающих жизнедеятельность клетки, существование которых было теоретически обосновано. Неполный список таких насосов насчитывает 18,
в том числе «насосные ансамбли – станции» и насосы для сахаров и свободных аминокислот без учета насосов органелл клетки. Одним только
натриевым насосам саркоплазматического ретикулума поперечнополосатых мышечных волокон, площадь мембраны которого огромна, потребовалось бы в 50 раз больше энергии, чем всем насосам на поверхности
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клетки, хотя клетка не в состоянии обеспечить энергией работу даже
одного насоса поверхностной мембраны. В экспериментах по определению минимальной энергии, необходимой для работы натриевого насоса
с использованием гликолитических и дыхательных ядов, получены убедительные доказательства явного несоответствия энергообеспечения такого
механизма только за счет фосфорсодержащих веществ путем аэробного
фосфорилирования и анаэробного гликолиза.
За год то того как Скоу представил теорию натриевого насоса,
Подольский и Моралес показали явное преувеличение значимости макроэргических связей.
После более точного измерения теплоты гидролиза АТФ и внесения
поправки на теплоту нейтрализации кислоты, освобождающейся при гидролизе, было доказано, что так называемая «высокоэнергетическая фосфатная связь» не аккумулирует в себе много энергии. Эти данные были подтверждены Джорджем и Рутманом: в высокоэнергетической фосфатной
связи «высокой» энергии не оказалось. Na+, K+ – зависимая АТФаза, как и
любая другая АТФаза, не может совершать работу по перекачиванию Na+
и К+, концепция «высокоэнергетической фосфатной связи» несостоятельна, мембранная теория несостоятельна.
Анализ этих аргументов и данных литературы позволил нам сделать
три исключительно важных гипотетических вывода: 1) мембранный потенциал и его изменения, вероятно, имеют другую природу, не связанную
с работой мембранных насосов; 2) в клетке имеются другие источники запасания энергии, помимо фосфорсодержащих веществ; 3) фосфорсодержащие вещества могут быть не аккумуляторами энергии, а «посредниками» для преобразования и использования энергии, добываемой клеткой
при помощи других механизмов.
Однако однозначного ответа на все эти и другие противоречивые вопросы цитофизиологии, объяснения имеющихся фактов в рамках единой
теории, к сожалению, нет. К одному из таких вопросов может быть отнесен и вопрос о преобразованиях энергии при механических деформациях
мембран, влиянии остаточных напряжений сжатия, растяжения и сдвига
на эти процессы.
В настоящее время мировая наука вышла на новый уровень своего
развития, характеризующийся созданием интегративного знания, получаемого за счет развития и активной работы особых комплексных научных направлений, синтезирующих в себе знания, принципы и методы
ряда научных дисциплин, так как только на такой основе могут быть решены узловые вопросы современного естествознания.
Именно такой синтезной наукой стала теория квантовой энтропийной логики Теодора ван Хоуэна. Теория энтропийной логики построена
27

на основе разнородных знаний, принципов, аксиом и постулатов современной науки: от теории информации, квантовой механики, термодинамики, теории относительности до философии, психологии, социологии,
экологии, теории катастроф и других дисциплин.
В своей теории Т. ван Хоуэн рассматривает информационную функцию как материальную категорию, отражающую уровень внутренней
структурной организации объекта и находящуюся во взаимосвязи с такими основополагающими характеристиками, как энергия и масса объекта.
Профессор Х. Токугава впервые высказал предположение, что спину
частицы, характеризующему вращение вокруг собственной оси, соответствует специфическое физическое поле, которое в дальнейшем стало известно как «квантовое поле энтропии», или «терминальное поле Келли».
Это предположение вполне соответствовало «электронно-позитронной
модели вакуума», предложенной П. Дираком в виде пространственной
структуры, состоящей из пакета электронов и позитронов, источника возмущения массы, что проявляется в виде инерционной некомпенсированности этих частиц, воспринимаемой как гравитационное поле.
С. Торн и Ю. Уолтон пытались на опыте обнаружить поле, обусловленное взаимодействием спинов. Эти исследования не увенчались однозначным успехом.
Т. ван Хоуэн, исходя из принципа конвергентности действия сил гравитации и энтропии, построил математическую модель квантового поля
энтропии, представляющего квазиполе, генерируемое вызванной деформацией пространства – времени. Он же высказал гипотезу, согласно которой величина потери системной организации материальной системы, находящейся во взаимодействии с электромагнитным излучением, не может
принимать произвольные значения, а также быть равной нулю. Плотность
энтропии элементарных систем обязательно должна быть равной целому
числу, кратному определенному количеству энергии системы. Тем самым
была определена взаимосвязь между степенью дискретности системы и
максимальным количеством энергии, которое система может излучать
или поглотить; показано, что любая материальная система может находиться только в таких стационарных состояниях, в которых энергия внутренней связи компонентов превышает энергетический фон полей энтропии окружающей среды.
В соответствии с постулатами квантово-энтропийной логики всякое
событие, даже в очень малом масштабе времени, при кажущейся непрерывности происходит дискретно, путем изменения фазовых состояний
системы. Если величина стимула, под которым понимается любое внешнее воздействие, превышает критический порог, то величина энтропии
системы скачкообразно возрастает.
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Исходя из понятий гипотезы квантово-энтропийной логики
Т. ван Хоуэна, первопричину развития любых патологических состояний
в организме на любом уровне организации можно рассматривать как реакцию живой системы на увеличение ее энтропии и угрозу достижения
некоторого критического порога энтропии, который определяет ее жизнеспособность.
К этому тезису необходимо также добавить другое критическое состояние клетки, угрожающее ее жизни, – избыток свободной энергии, ведущий к тепловому повреждению, утрате нормальной структуры и функции, а в конечном итоге – к гибели.
В некоторой степени в унисон с этой теорией звучат результаты исследований Г. Линга.
В 1962 г. Г. Лингом предложена теория ассоциации-индукции – первая физико-химическая теория, объясняющая жизнь на молекулярном и
электронном уровнях. Эта теория связывает воедино три основных компонента живых клеток (белки, воду и ионы), а также указывает на индукцию (вызванные изменения электронной плотности в молекулах), как на
основной механизм, координирующий и регулирующий свойства функциональных групп белка и различные клеточные функции. Согласно теории ассоциации-индукции, клетка или протоплазма в состоянии покоя
характеризуется высоким содержанием (запасом) свободной энергии и
низкой энтропией. При переходе клетки в активное состояние энтропия
системы возрастает, энергия высвобождается и расходуется на совершение различных видов работы.
Весьма важным компонентом клетки является абсорбированная вода,
впитанная гидрофильными коллоидами. Белки обладают большой поглощающей способностью, в отличие от крахмала и целлюлозы. Поглощаемая вода увеличивает объем поглощающего её материала; при набухании
давление может быть очень значительным.
При этом наблюдается явление автокооперативной адсорбции, при которой связывание адсорбата одним центром адсорбции усиливает сродство
не менее двух соседних центров к этому адсорбату: с каждым актом адсорбции сродство адсорбента к данному адсорбату стремительно нарастает.
Согласно теории Г. Линга, в клетке имеется генеральный кардинальный адсорбат (например, АТФ), способный вносить ключевые изменения
в свойства сорбентов, с которыми он взаимодействует (белки). К этим изменениям относят глубокие конформационные изменения в молекуле
сорбента, вызванные перераспределением в ней электронной плотности,
приводящие к исключительно важным изменениям свойств различных
функциональных групп белка, включая фиксированные заряды. В клетке
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также имеется вспомогательный кардинальный адсорбат, выполняющий
роль модификатора состояния клетки. Как правило, он действует совместно с основным кардинальным адсорбатом (АТФ), играющим ключевую
роль в поддержании живого состояния клетки.
В 2012 г. зарегистрировано открытие явления пьезобиосинтеза в биологических тканях и получен диплом № 454 Международной Академии
научных открытий и изобретений (соавторы: В. В. Бойко, П. Н. Замятин,
В. И. Жуков, П. Ф. Щапов, В. П. Невзоров, Е. М. Климова). Суть его состоит в том, что в биологических тканях происходит синтез органических
веществ под воздействием пьезоэлектричества, которое возникает в жидкокристаллических структурах клеток, преимущественно в мембранах,
при их механических деформациях и которое обусловлено преобразованием механических напряжений в химическую энергию органических, в
том числе фосфорсодержащих, веществ, участвующих в синтезе липидов,
белков и углеводов.
В данной работе предпринята попытка объяснить процесс биосинтеза
с позиций квантово-энтропийной логики Т. ван Хоуэна, теории ассоциации-индукции Г. Линга и открытого явления пьезобиосинтеза. В основе
такого подхода лежит представление о значении энтропии системы как
основополагающего условия жизнеспособности биологического объекта;
адаптативно-приспособительной реакции живых объектов на возникающие в них колебания уровня энтропии в виде ассоциации-индукции и
уровня АТФ как кардинального адсорбата; входа и выхода воды из клетки
как фактора, деформирующего мембраны клеток; возникновения в жидкокристаллических структурах клеток (прежде всего, в мембранном липидном бислое) пьезоэффекта, энергия которого используется клеткой
при некоторых пороговых значениях энтропии системы для синтеза фосфорсодержащих веществ, уменьшающих энтропию и позволяющих в последующем выделять свободную энергию для выполнения необходимой
и генетически детерминированной работы.
Для доказательства достоверности существования явления пьезобиосинтеза научный поиск осуществлен в следующих направлениях: исследования пьезоэффекта в различных биологических средах; качественные
и количественные доказательства синтеза фосфорсодержащих веществ
под действием пьезо- и пироэффектов, возникающих в жидких кристаллах; возникновение мышечного сокращения под воздействием механических деформаций; возникновение сокращений сердечной мышцы экспериментальных животных под воздействием ультразвуковых напряжений
сжатия и растяжения; электронно-микроскопическая характеристика субклеточных структур при их механических деформациях; состояние элек30

трических, физико-химических и структурно-метаболических свойств
биологических клеток у больных злокачественными новообразованиями,
а также при атеросклерозе, имеющем прямую причинно-следственную
связь с липидным обменом и холестерином.
Первая серия экспериментов предусматривала выделение биологического материала, очищенных веществ, нанесение их на тефлоновую пластинку с микроперфорациями в минимально возможном объеме. К краевым дефектам пластинки были закреплены электрические проводники –
микроэлектроды из высокопроводимого материала, с которых снимали
электрические потенциалы при помощи гальванометра. Механической
деформации помещенных в лунки образцов (липидов и их производных)
достигали путем воздействия стандартизованными ультразвуковыми колебаниями. Путем измерения разности потенциалов в различных биологических жидкостях определяли параметры воздействия, максимально
воспроизводящего пьезоэффект, регистрируемый гальванометром. Наиболее обнадеживающие результаты получены в образцах лецитина, желчи
и крови онкобольных.
Исследования в качестве образца фосфолипидов (на примере лецитина) с другими веществами (вода, кислоты и водные растворы солей)
позволили подтвердить процессы электролиза воды при пьезоэффекте,
диссоциацию кислот и солевых растворов.
Эти данные согласуются с опытами Понамперума с облучением
ультрафиолетом запаянной в ампулу синильной кислоты с образованием
аденина и других азотистых оснований, а в сочетании с этилметафосфатом – АТФ; а также с гипотезой В. П. Скулачова с соавторами (2010) об
адениновом фотосинтезе, где квант ультрафиолета поглощается адениновой частью АДФ с образованием ФАДФ, а затем АТФ.
Установлено возникновение электрического потенциала действия
в нервной ткани седалищного нерва экспериментальных животных в ответ на проводимые механические воздействия.
Серия экспериментов была проведена на препарате сердца экспериментальных животных с приданием механических напряжений и регистрацией в проекции синусового узла – месте впадения верхней полой вены
в предсердие. Подтверждена связь между механическими напряжениями
сжатия и возникновением потенциала действия в сердечной мышце, что
мы объясняли возникновением пьезоэффекта при регистрации потенциалов высокочувствительным гальванометром.
При изучении электронно-микроскопических характеристик субклеточных структур различных тканей человека в условиях их механических
деформаций выявлена корреляция между механическими объемными де31

формациями, активностью метаболических и репаративно-синтетических
процессов, протекающих на уровне мембран и макромолекул.
Экспериментально доказано появление эффекта ухудшения диэлектрических свойств (уменьшение емкости) клеточных микроструктур биологических тканей под воздействием механического давления. Уменьшение емкости и сопротивления биологической ткани под влиянием факторного механического воздействия указывало на увеличение тангенса угла
диэлектрических потерь (в среднем от величины 9,85 до 10,02, то есть на
1,7 %), что свидетельствовало о появлении дополнительного поглощения
тканью образца тепловой мощности от источника факторного влияния.
Это означает, что механическая (например, звуковая) энергия преобразуется в тепловую непосредственно клеточными и субклеточными компонентами (например, мембранами), следствием чего могут быть эффекты
химико-биологической активации энергетических процессов живого организма, когда в нем активированы электромагнитные поля.
Измерительный эксперимент проводили следующим образом. Осесимметричный образец (макрообъект – кровь) помещали в диэлектрический цилиндрический сосуд с упругими стенками 1,5 см3 (диаметр сосуда
10 мм, высота 20 мм); его помещали в гибкую диэлектрическую трубку
объемом 0,1 см3 (диаметр трубки 1,5 мм, длина 140 мм). Снятие пьезобиопотенциала осуществляли с помощью позолоченных электродов диаметром 1,5 мм и фотогальванометрического потенциометра напряжения
Р 363 с ценой деления шкалы С = 10–9 В/дел., γ = 1,5 ± 6 %. На модели последовательно-параллельной структуры пьезобиопотенциала локального
множества клеток получены количественные характеристики пьезобиопотенциала: ΔUΣ = 1,5 ± 1 мВ – для популяций клеток (ткани); ΔUΣ = 0,02 мВ –
для одной клетки.
По количественному эксперименту нами сделаны следующие обобщения: 1) пьезоэффект в биологических макрообъектах является кумулятивным и появляется как в твердых, так и в жидких биологических структурах; 2) пьезоэлектрический эффект в клеточных мембранах существует,
однако величина его очень мала и находится приблизительно на уровне
0,02 % по отношению к общему электрическому потенциалу клетки;
3) экспериментально подтверждена адекватность последовательно-параллельной структуры кумулятивного пьезобиопотенциала в распределенных
по длине клеточных образованиях (например, кровеносных сосудах);
4) доказано на последовательно-параллельной модели клеточной макроструктуры и в эксперименте, что накопленный (кумулятивный) пьезопотенциал может достигать нескольких десятков милливольт, что теоретически может активировать цепочку биохимических реакций и изменений в априори известных областях биологической ткани.
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С учетом проведенных исследований нами разработана концепция
пьезобиосинтетического эффекта.
Пьезобиосинтез является частным вариантом явления электромагнитного биосинтеза, как и фотосинтез в зеленых растениях. В основе этого эффекта лежит явление флексоэлектрического эффекта Мейера. Пьезобиосинтез возможен в двух пограничных областях электромагнитного
излучения от видимого света: ультрафиолетовом диапазоне, где «посредниками» преобразования энергии являются пьезоэлектрики (10–7 – 10–9 м,
3 · 1011 – 3 · 1014 Гц); инфракрасном диапазоне, где «посредниками» преобразования энергии являются пироэлектрики (10–3 – 10–6 м, 3 · 1011 – 3 · 1014 Гц).
Синтез фосфорсодержащих веществ, белков, липидов и углеводов является строго контролируемым процессом; движение их составляющих, ионов
и воды осуществляется через поры в мембране с участием мембранных
потенциалов, электролитных насосов и пьезоэлектричества в жидких кристаллах мембран, возникающего под воздействием мембранного потенциала либо механических напряжений. Процесс обратимого открытия и
закрытия ионных каналов в мембранах клетки и органелл описывается
явлением электропорации (сжатие и растяжение мембран определяют
двунаправленность транспорта ионов; электропорация уменьшает деформации мембран; возникающие поры под действием пьезоэффекта самостоятельно закрываются). Ввиду малой толщины мембраны типичные для
клеток трансмембранные напряжения в несколько десятков милливольт
дают очень высокие напряженности электрического поля (~ 105 В/см), что
сравнимо с критическим напряжением пробоя жидких углеводородов.
В сильных электрических полях в мембранах и протоплазме наблюдается
значительное увеличение проводимости и проницаемости бислоев. Процесс необратимого и обратимого электропробоя мембран сопровождается
повреждением бислоя, что приводит к различной клеточной патологии.
Таким образом, в процессе естественных и индуцированных механических напряжений в биологических объектах возникают деформации
жидкокристаллических структур (жидкие кристаллы липидов, некоторых
белков, углеводов, которые в условиях деформации кристаллических решеток обладают свойством пьезоэффекта).
Возникающая поляризуемость мембран и протоплазмы, электрического потенциала обусловливает такие явления, как электропорация и
электропробой клеточных и субклеточных мембран, направленное движение ионов в мембране и клетке, клеточная патология.
Учитывая колебательный характер деформаций жидкокристаллических структур, резонансные явления, имеются физические предпосылки
для перемены знаков заряда и, следовательно, возникновения как посто33

янного, так и переменного токов в клетке. Благодаря металлопротеидам,
клеточные и субклеточные двухслойные мембраны выступают в роли
биологических конденсаторов электрической энергии.
Повышение энтропии биологической системы, проявляющееся в снижении концентрации фосфорсодержащих органических веществ (прежде
всего, АТФ), а также концентрации ионов в мембранах и протоплазме, является предпосылкой для разряда биологических конденсаторов.
При этом возникают явления электродиссоциации воды, солей с образованием свободных ионов, участвующих в формировании потенциалов
покоя и действия, а также окислительно-восстановительных процессов
в клетке, итогом которых является восполнение дефицита АТФ за счет его
синтеза при окислительном и анаэробном фосфорилировании на АТФсинтетазах (в условиях гипоксии за счет окисления липидов). Вновь синтезированная АТФ участвует в синтезе основных веществ в клетке, в том
числе липидов, углеводов и белков.
Дальнейшее исследование этих направлений позволит получить ряд
принципиально новых технологий в области медицины, техники, а также
иметь весьма значительный экономический эффект.
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Раздел 1

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ
(ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)
Итак, вам кажется, быть может,
что вся бездонность мирового небосвода –
лишь пустота безмерного молчанья.
Но я могу сказать вам, что оттуда
к Земле, едва угаданной в пространстве,
Вселенная потоки мысли шлет.
Марио Сократ

Мембранные липиды
Биологические мембраны представляют собой наружную оболочку
всех животных и растительных клеток, позволяют отграничивать живое
от неживого, строго контролировать взаимодействие клеток с внешней
средой и друг с другом, обеспечивать разделение внутреннего объема
и содержимого клетки на отдельные отсеки-компартменты, тем самым
участвуя в формировании многочисленных клеточных органелл.
Обеспечивая целостность клеток и биологических тканей, биологические
мембраны выполняют целый ряд исключительно важных жизнеобеспечивающих функций, поддерживающих биологическую активность клетки в условиях постоянно изменяющихся условий среды и её внутреннего состояния.
Биологическая мембрана, независимо от ее нахождения, представляет собой замкнутую структуру, имеющую определенную (порой сложную) форму, ограничивающую определенный объем пространства, содержащего различные химические компоненты. Поэтому образование компартментов (изолированных отсеков, участков пространства), является
одной из важнейших их функций. Самой крупной такой структурой является поверхностная мембрана (другие названия – клеточная мембрана,
плазматическая мембрана, плазмалемма). Она ограничивает участок пространства, образуя компартмент, содержащий жидкую часть цитоплазмы –
цитозоль; все клеточные органеллы и включения – митохондрии, везикулы, ретикулум и ядро (рис. 1.1). Большинство этих образований имеют
своего рода субкомпартменты, образованные и отделенные от цитозоля
своей собственной поверхностной мембраной. Все эти структурные компоненты клетки имеют общее название биологических мембран, перечень
которых и связанных с ними функций представлены в табл. 1.1.
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Комплекс Гольджи
(служит для накопления
продуктов биосинтеза)

Вакуоли (сохраняют
воду и минеральные
соли)

Ядро
(содержит ДНК)

Оболочка
(защищает клетку)

Митохондрии
(производят
энергию)
Ретикулум
(накопитель белка)

Мембрана

Рибосомы
(вырабатывают белки,
главным образом
ферменты)

Хлоропласт
(осуществляет
фотосинтез)

а

б

Р и с . 1 . 1 . Схема строения животной (а) и растительной (б) клеток

Таблица 1.1
Структурные компоненты клетки и их основные функции
Компоненты
клеточной структуры

Биологическая роль

Обеспечивает диффузионный барьер, активный транспорт ионов
и метаболитов, электрическую возбудимость, межклеточную
коммуникацию и пр.
Обеспечивает детоксикацию ядовитых веществ, синтез фосфоЭндоплазматический
липидов и стероидов; покрыт рибосомами, осуществляющими
ретикулум гладкий
поставку белка, который транспортируется эндоплазматической
шероховатый
сетью в различные отделы клетки
Осуществляет секрецию и хранение «упакованных» белков и
Аппарат Гольджи
биологически активных веществ
Содержат более 50 ферментов, обеспечивающих реакции распада белков, углеводов, жиров и нуклеиновых кислот, участвуФагосомы
ют в фагоцитозе и эндоцитозе
Представляют собой мембранные органеллы, осуществляющие
превращения жирных кислот и их фрагментов, продуктов обмена
Митохондрии
углеводов и аминокислот; специализированы на образовании АТФ
Содержат ферменты окисления
Пероксисомы
Окружает ядерный материал, состоит из внешней и внутренней
мембран, имеет поры, через которые РНК может проникать из
Ядерная оболочка
ядра в цитоплазму
Составляют основу цитоскелета, прилегающего к мембране с
Микрофиламенты
цитоплазматической стороны; создают опорную конструкцию
клетки, препятствуют резким изменениям ее объема; противо(микротрубочки
действуют образованию небислойных структур в фосфолипиди микрофибриллы)
ном матриксе
Плазматическая
мембрана
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Мембраны препятствуют свободной диффузии различных веществ,
выполняя роль своеобразных барьеров, тем самым регулируя суммарный
перенос этих веществ и их компонентов, определяют их концентрацию
в клеточном и субклеточных отсеках.
Участие биологических мембран в образовании концентрационных
градиентов определяет их активное участие в перераспределении и перемещении веществ между компартментами, протеканием метаболических
процессов. В связи с этим биологическая мембрана рассматривается не
как чисто механическая преграда для определенного класса веществ, а как
активно функционирующая биологическая структурная единица живого.
Она осуществляет точную регуляцию концентрации растворенных
ионов и других молекул в цитоплазме, тем самым определяя состав внутриклеточной среды, оптимальный для прохождения метаболических
реакций внутри клетки.
Кроме участия в компартментализации клетки, биологические мембраны выполняют и другие, не менее важные функции. К ним относят:
связывание внеклеточных химических эффекторов рецепторными поверхностными молекулами, что активирует регуляторные белки в мембране; ферментативную активность, осуществляемую молекулами ферментов, встроенными в мембрану; окисление сукцината; транспорт электронов и формирование их в дыхательной цепи; ферментативные процессы сборки секретируемых продуктов в мембранах аппарата Гольджи; преобразование внешних стимулов в электрические сигналы; проведение
биоэлектрических импульсов; высвобождение синаптических нейромедиаторов и пиноцитоз.
Эти многочисленные функции биологических мембран обусловлены
их уникальными структурными особенностями, многие из которых были
открыты лишь в последние годы.
В середине ХІХ в. К. В. Нагели указал на лимитирующие диффузию
свойства клеточной мембраны. Он отметил тот факт, что клеточная поверхность представляет собой барьер для свободной диффузии красителей внутрь клетки из окружающей ее внеклеточной жидкости. Он также
предположил существование плазматической мембраны, указав на то, что
клетки в разбавленных растворах имеют свойство набухать, а в концентрированных – сжиматься, то есть проявлять осмотические свойства.
В. Пореффер указал на взаимозависимость осмотических свойств искусственных полупроницаемых мембран и свойств живых клеток, тем самым
подтвердив тот постулат, что живые биологические системы подчиняются
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универсальным законам физики и химии, по которым существуют неживые объекты.
В конце ХІХ в. Э. Овертон, использовав в качестве индикаторов
осмотического давления эритроциты, выявил тесную взаимосвязь между
растворимостью вещества в липидах и его способностью проникать через
клеточную мембрану (чем больше растворимость, тем меньший осмотический эффект это вещество оказывает). Исследователь объяснил эту зависимость тем, что вещество, обладающее высокой растворимостью в липидах, быстрее проникает внутрь клетки через мембрану. Когда растворенное вещество оказывается внутри клетки, то уменьшается осмотический градиент и наблюдается меньшая потеря воды и сжатие клетки, чем
в присутствии вещества, не проникающего через клеточную мембрану
в той же концентрации. Эти исследования и верные интерпретации полученных фактов были первыми весомыми доказательствами в пользу того,
что мембраны содержат значительное количество липидов.
Прямым доказательством существования клеточной мембраны явились морфологические исследования, которые стали возможными после
разработки методов приготовления ультратонких срезов биологических
тканей, фиксированных химическими методами для проведения электронно-микроскопических исследований.
На поверхности всевозможных клеток был обнаружен непрерывный
слой, который связывал электроноплотные контрастирующие вещества
более интенсивно, чем свободная цитоплазма. Была установлена толщина
мембраны от 6 до 12 нм. Уже позднее при помощи метода замораживания-скалывания была более тщательно изучена тонкая структура поверхности мембран (рис. 1.2). Содержимое клетки (вверху справа) на этом
рисунке отделено от внеклеточного пространства поверхностной мембраной – трехслойной структурой (темный, светлый, темный слои) толщиной
около 10 нм. Полученное изображение на фотографии структуры объяснено дифференциальным контрастированием электроноплотными веществами при подготовке препарата биологической ткани (Robertson, 1960).
Как показали дальнейшие исследования, биологические мембраны
состоят преимущественно из липидов и белков. Относительное их содержание в значительной степени изменяется в зависимости от типа
мембран, а также от их ферментативной активности.
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Р и с . 1 . 2 . Электронная микрофотография поперечного среза
плазматической мембраны

Ферментативные свойства и активность биологической мембраны
напрямую связаны с мембранными белками, к которым относятся флавопротеины и цитохромы внутренней мембраны митохондрий; АТФазы,
участвующие в активном транспорте веществ; аденилаткиназа, которая
катализирует превращение АТФ в АМФ. Из отдельных мембран, в том
числе и митохондриальных, были выделены белки, которые не являлись
ферментами. Изменение структуры одного из этих белков путем замены
только одного аминокислотного остатка приводит к утечке цитохрома
из митохондрий, что свидетельствует об их важности в обеспечении мембранных функций. К таким важным белкам относят: белки, образующие
ионные каналы; белки – мембранные рецепторы (связывающие различные
эффекторы, в том числе гормоны и нейромедиаторы).
Отдельные из этих белков тесно связаны с липидными молекулами,
так как липофильные группы экспонированы на поверхности белковой
глобулы. Такие белково-липидные комплексы называются липопротеинами.
Мембранные липиды представлены менее сложными и крупными
молекулами, чем мембранные белки. Их принято разделять на три основные группы. Первые две – фосфоглицериды (фосфатидилэтаноламин
и фосфатидилхолин), в основе которых лежит остаток глицерола, и третья –
сфинголипиды (сфингомиелинат), остов которых образован остатками
сфингозина. Оба эти соединения амфиофильны, то есть имеют полярные
головки и неполярные хвосты. Группы липидов, образующие полярную
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головку, гидрофильны (растворимы в воде), а неполярные хвостовые
группы – гидрофобны (нерастворимы в воде). Такая двойственная природа мембранных липидов выполняет важнейшую функцию в организации
и структурировании биологических мембран. При этом полярные головки
молекул этих липидов стремятся к контакту и взаимодействию с водой
(рис. 1.3), а неполярные хвосты избегают таких контактов и взаимодействий, но притягиваются друг к другу благодаря ванн-дер-ваальсовым
взаимодействиям. На этом рисунке указаны заряды, обусловливающие
полярный характер «головки».
Образование мицелл и мембран на основе бифильных молекул (фосфолипидов) основано на энтропийной природе – неполярные части локализуются в непосредственной близости друг к другу, что ведет к росту
энтропии раствора. Эти соединения обладают асимметричной структурой,
на одном конце которой находится полярная группа, а на другом – гидрофобная часть.

Полярная
«головка»

Неполярные
«хвосты»

Р и с . 1 . 3 . Фосфоглицерид фосфатидилхолин (Stryer, 1988)
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Гидрофобные взаимодействия имеют также важное значение в структуре ДНК, благодаря стэкинг-взаимодействиям между соседними парами
оснований – вдоль оси молекулы ДНК. Согласно представленным особенностям строения мембранных липидов, их молекулы идеально образуют поверхность раздела между наводной липидной фазой внутри мембраны и водными внутри- и внеклеточными фазами, которые контактируют с обеими поверхностями мембран. Из этого вытекает важнейшее
свойство липидных молекул спонтанно образовывать в водных растворах
бислойные структуры. Множество принятых на сегодняшний день моделей и концепций мембранных структур основаны именно на этом свойстве.
Третья большая группа мембранных липидов представлена стеролами (например, холестеролом). Стеролы относятся к ярко выраженным
неполярным соединениям, которые очень плохо растворяются в воде.
В водных растворах эти вещества образуют комплексы с белками, которые более растворимы в воде, чем стеролы в чистом виде. В структуре
мембран молекулы стерола встраиваются между углеводородными хвостами фосфолипидов и сфинголипидов, что приводит к увеличению вязкости углеводородной сердцевины мембраны (рис. 1.4–1.6). Полярные
«головки» молекул на этих рисунках контактируют с водой, а гидрофобные «хвосты» выступают в воздух.
Многие исследователи считают, что гидрофобными свойствами
углеводородных хвостов фосфолипидов объясняется низкая проницаемость мембран для полярных веществ, таких, как неорганические ионы,
сахароза и инулин, представители полярных электролитов. Мембранные
липиды чрезвычайно важны и участвуют в активации некоторых мембраносвязанных ферментов.

Гидрофобные «хвосты»

Воздух

Полярные «головки»
Вода
Р и с . 1 . 4 . Ориентация фосфолипидных молекул
на поверхности раздела воздух – вода
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Р и с . 1 . 5 . Холестерол (Lehninger, 1975)

Полярные «головки»
фосфолипидов

Неполярные
углеводородные «хвосты»
фосфолипидов
и сфинголипидов

Стерол
Р и с . 1 . 6 . Неполярные стеролы, внедряемые в мембрану
между углеводородными головками фосфолипидов

Так, высокоорганизованная ферментная система митохондриальных
мембран инактивируется при экстракции и отмывании мембранных липидов; некоторые транспортные ферменты, ассоциированные с поверхностной мембраной, теряют свою активность в отсутствие специфических
липидов. В некоторых случаях имеет место некоторая специфичность таких взаимодействий.
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Так, например, фермент Р-галактозидаза, выделенный из поверхностных мембран, реактивируется при добавлении фосфатидилсерина,
но не других липидов. Итак, как было указано ранее, в биологических
мембранах выявляются липиды трех основных классов: фосфолипиды,
гликолипиды и стероиды. Фосфолипиды, в свою очередь, подразделяют
на глицерофосфолипиды (производные фосфатидной кислоты – фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилинозит) и сфингофосфолипиды (производные церамида, сфингомиелины).
Наиболее часто встречающиеся фосфолипиды построены однотипно,
их молекулы стерически хорошо «соответствуют» друг другу (рис. 1.7).
В то же время разнообразие жирных кислот, которые входят в состав их
молекул, определяет наличие огромного числа фосфолипидов (известно
несколько десятков природных видов одного только фосфатидилхолина,
которые в значительной степени отличаются друг от друга по своим физическим и химическим свойствам).
Приведенные данные свидетельствуют о тесном взаимодействии различных структурных компонентов биологических мембран. В конечном
итоге особенности строения этих компонентов, их биофизические и биохимические свойства в отдельности и при формировании более сложных
комплексных структур определяют уникальные свойства всех биологических мембран, а также их разновидностей, участвующих в образовании
внутриклеточных компартментов.
Гликолипиды мембран представлены цереброзидами, сульфатидами
и ганглиозидами. Все они содержат углеводные компоненты. Цереброзиды
являются углеводными производными церамида (их также называют гликозилцерамидами или гликосфинголипидами), их углеводная составляющая
представлена моно- или олигосахарами. В эритроцитах человека большая
часть гликолипидов представлена глюкозилцерамидом, галактозилглюкозилцерамидом, дигалактозилглюкозилцерамидом и его N-ацетилгалактозаминовым производным. Гликолипиды, в которых углеводная часть
включает разветвленные цепи, встречаются сравнительно редко.
Цереброзиды относятся к нейтральным соединениям – их сульфоэфиры, образованные при участии ОН-группы углеводного компонента,
называемые сульфоцеребразидами (сульфатидами), имеют ярко выраженный кислый характер.
Гликолипиды, в которых концевые остатки углеводного скелета представлены N-ацетилнейраминовой кислотой, называются ганглиозидами.
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Р и с . 1 . 7 . Химические формулы распространенных липидов
биологических мембран:
1 – фосфатидилэтаноламин; 2 – фосфатидилсерин; 3 – фосфатидилинозит;
4 – фосфатидилхолин (лецитин); 5 – кардиолипин; 6 – сфингомиелин;
7 – цереброзид; 8 – холестерин; 9 – упаковка молекулы холестерина между
двумя молекулами фосфолипидов; а – наименее упорядоченная область бислоя;
б – область, упорядочиваемая холестерином; в – область полярных голов
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Стероиды мембран, построенные на основе стеринового скелета,
у животных представлены, в основном, холестерином; у высших растений –
ситостерином и стигмастерином; у грибов – эргостерином. У тетрахинемы обнаружен стероид тетрахименил.
Кроме приведенных липидов, в природе существуют менее распространенные соединения. Так, у некоторых бактерий и грибов выявлены
орнитиколипиды – производные 3-оксижирной кислоты и орнитина
(иногда лизина). В отдельных органеллах растительных и животных клеток, преимущественно митохондриях, наблюдается значительное количество дифосфатидилглицеридов (основной представитель этой группы
липидов – кардиолипин, который является обязательным компонентом
митохондриальных мембран).
В 1964 г. М. Кейтсом было установлено, что диатомовые водоросли
содержат сульфолипиды, которые по строению аналогичны фосфолипидам (атом N заменен на атом S). Этим была показана возможность производства диатомовыми водорослями сульфохолина из цистеина и метионина, что, предположительно, исключило их из традиционных пищевых
цепочек морской среды.
В созревающих семенах и клетках активно регенерирующих тканей
выявлены диольные фосфолипиды, в молекулах которых вместо глицерина содержится этиленгликоль или пропандиол. Было показано, что при
увеличении функциональной активности клетки количество диольных
фосфолипидов резко возрастает.
В состав мембран многих бактерий входят специфические алоксилипиды: алкил- и алкенилглицериды. Благодаря особенностям их структуры наблюдается более плотная упаковка поверхностного слоя мембраны. Некоторые бактериальные мембраны содержат плазмалогены и их
глицероацетали. Так, у бактерий класса Clostridia, образующих масляную
кислоту, обнаружены димерные плазмалогены, соединенные друг с другом посредством длинноцепочечных дикарбоновых жирных кислот, содержащих боковые метильные группы. Бифитанильные цепи термоацидофильных бактерий нередко включают пентациклические кольца, наличие
которых в значительной степени модифицирует структуру мембраны.
На рис. 1.8–1.9 показаны основные типы структурных элементов, составляющих бактериальную мембрану.
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Р и с . 1 . 8 . Схематическое изображение диацилглицеридов (1)
и алкоксиглицеридов (2–4):
1 – 1, 2-диацилглицерид; 2 – 1-алкенил, 2-ацилглицерид;
3 – 1, 0 – алкил, 2 – ацилглицерид; 4 – 1, 2 – ди-0-алкилглицерид

Р и с . 1 . 9 . Структура бифитанильных цепей, содержащих пентациклические кольца,
характерные для липидов термоацидофильных археобактерий
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В табл. 1.2 систематизированы данные о выявлении и наличии у прокариот некоторых нетипичных липидов. Особенности мембранного состава в структуре бактериальной клетки, возможно, позволяют обеспечить ее устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды в сочетании с некоторой рыхлостью самой упаковки.
Таблица 1.2

Мембранные липиды некоторых прокариот
Группа бактерий
Анаэробные эубактерии
молочнокислые бактерии
Veillonella parvula
маслянокислые бактерии
Clostridia butyricum
Clostridia acelobutyricum
Butyriovirbio sp.
Thermodesulfotobacterium
commune
Архебактерии
все виды
термофилы и метаногены
соле- и щелочелюбивые
метаногены
сульфобактерии

Характерные липиды
плазмалогены (плазменилэтаноламин,
плазменилсерин)
плазмалогены (плазменилэтаноламин,
плазменилглицерин, плазмалогенная
форма кардиолипина,
плазменил-N-монометилэтаноламин)
глицероацетали плазменилэтаноламина
плазмалогены и их производные
с диаболическими кислотами
диалкилглицероэфиры

Тип
структуры
(рис. 1.10)
I

I
II
I, III
V

глицерофитанильные диэфиры
глицерофитанильные диэфиры
и диглицеробифитанильные тетраэфиры
С20 + С25 диэфиры
С40 бифитанильные диэфиры
с макроциклическими петлями
глицеротетраэфиры, С40 + С20
тетраэфиры

VI
X
VIII
VII
XI, X

Липиды галофильных бактерий по структуре представляют собой зеркальное отражение мембранных липидов животной клетки, однако интерпретация этого факта не нашла объяснений в научной специальной литературе. Липидный состав бактерий нередко используют в качестве классификационного признака, так как ему присуще свойство индивидуальности.
Так, разделение бактерий на грамотрицательные и грамположительные основано на наличии или отсутствии окраски по Граму генцианфиолетовым –
реактивом, содержащим сафранин с кристаллическим йодом. Соответственно наличие или отсутствие в составе клеточной мембраны пептидогликанов
и тейхоевых кислот определяет результат такой окраски (см. рис. 1.10).
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Р и с . 1 . 1 0 . Основные типы бактериальных эфиролипидов

На этом рисунке n – варьирующее количество атомов углерода в боковых алкильных цепях; в случаях I, II и IV боковые цепи у второго углерода глицеринового остова не показаны. Грамположительные бактерии
(например, В. megaterium) содержат преимущественно кардиолипин, фосфатидилглицерин и фосфатидилхолин, а жирные кислоты в составе липидов этих микроорганизмов представлены соединениями с нечетным количеством атомов углерода и с разветвленными цепями.
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Грамотрицательные бактерии (например, Е. coli) содержат вместо
фосфатидилхолина фосфатидилэтаноламин, жирные кислоты представлены соединениями с четным числом атомов углерода, а в составе гликолипидов обнаруживают жирные оксикислоты.
И грамположительные, и грамотрицательные бактерии относят
к эубактериям. На рис. 1.11 представлена структура некоторых нестандартных липидов.

а

б

в

Р и с . 1 . 1 1 . Структура некоторых нестандартных липидов:
а – сравнение строения диацил- и дифитанилфосфатидилглицеринов;
б – тетраэфир, образованный из двух производных дифитанилглицерина;
в – бифитанил-тетраэфир метаногенных бактерий
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В отдельную группу микроорганизмов выделены архебактерии, которые включают галофильные (солелюбивые), термофильные и метаногенные бактерии, существенно отличающиеся от эубактерий (они содержат
мало холестерина и много глико- и сульфолипидов). Считается, что эти
бактерии являются представителями наиболее древней ветви живых существ на планете. В состав фосфо- и гликолипидов входят жирнокислотные (ацильные) цепи. Холестерин и его аналоги могут образовывать
эфиры с различными жирными кислотами, используя для этого С3-гидроксильную (р-ОН)-группу циклопентанпергидрофенантренового кольца.
Так как имеется большое разнообразие жирных кислот, которые входят
в состав мембранных липидов, наблюдается также и большое разнообразие возникающих при этом соединений (табл. 1.3).
Таблица 1.3
Распространенные жирные кислоты в составе мембранных липидов
Соединение

Тривиальное название

С12:0*
С14:0
С16:0
С17:0
С18:0
С20:0
С22:0
С24:0
С16:1(9)
С18:1(9с)
С18:1(9t)
С18:1(7)
С24:1(9)
С18:2(9,12)
С18:3(9, 12, 15)
С20:4(5, 8, 11, 14)
С22:5(7, 10, 13, 16, 19)
С22:6(4, 7, 10, 13, 16, 19)

лауриловая
миристиновая
пальмитиновая
маргариновая
стеариновая
арахиновая
бегеновая
лигноцериновая
пальмитоолеиновая
олеиновая
элаидиновая
вакценовая
нервоновая
линолевая
линоленовая
арахидоновая
клупанодоновая
докозагексаеновая

Молекулярная
масса, Да**
200,3
228,4
256,4
270,4
284,5
312,5
340,6
368,5
254,4
282,5
282,5
282,5
366,6
280,5
278,4
304,5
330,5
328,5

Температура
плавления, С
44,2
53,9
63,1
61,3
69,6
76,5
81,5
86,0
–0,5
13,5
44,5
44,0
42,5
–5,0
–10,0
–49,5
–45,0
–44,1

* В классификации жирных кислот вслед за числом углеродных атомов через
двоеточие указывается количество двойных связей, в скобках – номер первого из
углеродов при двойной связи, считая от СООН-группы: иногда указывается также
характеристика двойной связи – цис (с) или транс (t).
** По международной системе СИ молекулярная масса измеряется в атомных
единицах массы (а. е. м.). В биологии общепринято измерение молекулярной массы
в дальтонах (Да) или килодальтонах (кДа).
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Для унификации терминологии названий различных жирных кислот
рекомендуется номенклатура, предложенная J. Glatz, и Vander Vusse
(1988), представленная в табл. 1.4.
Несмотря на большое разнообразие жирных кислот, встречающихся
в природе, в мембранных липидах выявляются всего две-три.
Пальмитиновая, оксиновая и линолевая кислоты выявляются, преимущественно, у высших растений; стеариновая у них практически не обнаруживается; кислоты с четным числом атомов углерода от 20 до 24
встречаются крайне редко (кроме покрова листьев). Встречаются редкие
жирные кислоты: у сложноцветных (например, маргариток) обнаружены
ацетиленовые жирные кислоты, в бобах клещевины – оксикислоты.
В организмах животных в большом количестве содержатся пальмитиновая, олеиновая, а также стеариновая кислоты и другие высокомолекулярные кислоты с числом атомов углерода 20 и больше. В большинстве
своем они имеют четное количество атомов углерода; и только в составе
цереброзидов и ганглиозидов встречаются жирные кислоты с нечетным
количеством атомов.
Ненасыщенные жирные кислоты содержат двойные связи почти всегда в цис-конформации. У бактерий полиненасыщенные жирные кислоты
обычно отсутствуют, однако встречаются разветвленные, окси- и циклопропансодержащие кислоты. Для их мембран характерно большое количество свободных жирных кислот, которые в мембранах клеток растений
и животных практически не выявляются.
Таблица 1.4
Номенклатура жирных кислот
Обычно используемый термин
Свободные жирные кислоты
Неэстерифицированные жирные кислоты
Несвязанные жирные кислоты
Эстерифицированные жирные кислоты
Связанные (ковалентно) жирные кислоты
Нековалентно связанные (с белком)
жирные кислоты или их эфиры

Англоязычная
аббревиатура
FFA

Рекомендуемое
название
жирные кислоты

NEFA
UFA
отсутствует
"–"

эфиры жирных кислот
связанные с белком
жирные кислоты или
их эфиры

"–"
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Полиненасыщенные жирные кислоты фософолипидов позвоночных
животных обычно расположены у второго атома углерода молекулы глицерина. Согласно данным Е. М. Крепса (1981), количество ненасыщенных
жирных кислот в клеточной мембране может существенно меняться при
адаптации животных к различным условиям внешней среды, что может
свидетельствовать об их определяющей роли в формировании физикохимических свойств мембраны.
Синтез жирных кислот с 16–18 углеродным скелетом происходит
в цитоплазме. Для образования углеродной цепи с четким количеством
атомов используется ацетил-КоА, а с нечетным – также и пропионил-КоА.
В связи с этим в тканях эмбрионов животных, где содержится много пропионата, синтез жирных кислот с нечетным числом атомов углерода
более выражен, чем в тканях взрослых организмов. Разветвленные жирные изокислоты образуются с использованием изобутирил- (для четного
ряда) или изовалерил-КоА (для нечетного ряда). Для синтеза антеизо(нечетных) жирных кислот используется изолейцин.
Благодаря ферментным системам эндоплазматического ретикулума
при участии НАДФН малонил-КоА происходит удлинение углеводородных цепей при синтезе жирных кислот. Этот процесс может также выполняться и в матриксе митохондрий. Образование двойных связей происходит под влиянием десатураз. Первая десатурация осуществляется в цитозоле, в результате чего стеароил-КоА превращается в олеил-КоА, способствующий образованию линолевой, линоленовой, арахидоновой и других
полиненасыщенных жирных кислот. У животных превращение олеил-КоА
в линолеил-КоА не происходит, вследствие чего линолевая, линоленовая
и арахидоновая кислоты являются для них незаменимыми.
Мононенасыщенные жирные кислоты – также субстраты для образования циклопропановых кислот, в ходе которого по месту двойной связи
к их молекулам присоединяется дополнительный углеродный фрагмент
S-аденозилметионина. Перегруппировка промежуточного продукта, получающегося в этой реакции, с последующим его восстановлением НАДФН
приводит к образованию жирной кислоты с разветвленной цепью.
Ввиду высокой скорости обмена мембранных липидов синтез мембранных компонентов постоянно требует большого количества жирных
кислот для образования диацилглицеридов. Из них образуются фосфатидная кислота, лежащая в основе обмена фосфолипидов, или галактозилдиглицерид, приводящий к гликолипидам. Жирные кислоты включаются
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также в обмен сфинганиновых соединений, обеспечивающих образование
церамида и сфингозина. В обмен стероидов жирные кислоты вступают
на последних стадиях, когда становится возможным образование эфиров
холестерина и его аналогов. Ацилирование при этом протекает при участии специального фермента лецитин-холестерин-ацилтрансферазы, а ацильная группа, используемая для образования эфира холестерина, происходит от молекулы фосфатидилхолина (лецитина), из которой при этом
образуется лизолецитин.
Характеристика липидного состава некоторых мембран животных
представлена в табл. 1.5 и 1.6.
Таблица 1.5

Липидный состав некоторых биологических мембран
(процент различных липидов от общего их количества)
Липид
Фосфатидная кислота
Фосфатидилхолин
Фосфатидилэтаноламин
Фосфатидилглицерин
Фосфатидилинозит
Фосфатидилсерин
Кардиолипин
Сфингомиелин
Гликолипиды
Холестерин

Эритроциты
человека
1,5
19,0
18,0
0,0
1,0
8,5
0,0
17,5
10,0
25,0

Миелин
человека
0,5
10,0
20,0
0,0
1,0
8,5
0,0
8,5
26,0
26,0

Митохондрии
сердца быка
0,0
39,0
27,0
0,0
7,0
0,5
22,3
0,0
0,0
3,0

Мембраны
Е. coli
0
0
18
0
0
12
0
0
0

Таблица 1.6
Жирнокислотный состав фосфолипидов эритроцитов человека
Жирная кислота
С16:0
С18:0
С18:1
С18:2
С20:4
С24:0
С24:1

Фх
34
13
22
18
6
–
–

Фэ
29
9
22
6
18
–
–

Фс
14
36
15
7
21
–
–

См
28
7
6
2
8
20
14
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Из табл. 1.5 видно, что основные липиды мембран животных клеток –
фосфатидилхолин и фосфатидилэтаноламин. Гликолипиды в большом
количестве присутствуют в мембранах миелина; в фотосинтезирующих
ламеллах хлоропластов основным компонентом также являются гликолипиды: диацилгалактозилглицерид (45 %), диацилдигалакто-зилглицерид
(30 %) и диацилсульфоквиновозилглицерид (8 %). Следовые количества
фосфолипидов представлены лишь фосфатидилглицерином, содержащим
необычную жирную кислоту – транc-гексадеценовую.
Аналогичен липидный состав мембран водорослей (хотя у них не
встречается транc-гексадеценовой кислоты) и цианобактерий. В то же
время мембраны других растительных органелл содержат в основном
те же липиды, что и мембраны животных клеток. Главная особенность –
низкое содержание или полное отсутствие сфингомиелина и высокий
уровень полиненасыщенных жирных кислот.
Жирнокислотный состав мембранных липидов животных, в отличие
от бактерий и растительных организмов, не так своеобразен, но более
вариабелен. Из табл. 1.6 видно, что разные липиды характеризуются различным жирнокислотным составом.
Систематические исследования показывают, что специфика этого
состава сохраняется при условии неизменности среды обитания, преимущественного характера питания и т. д. Так, для жирнокислотного состава
фосфатидилхолинов типичны пальмитиновая и пальмитоолеиновая кислоты, а для фосфатидилэтаноламина – еще и арахидоновая; сфингомиелин, как правило, содержит жирные кислоты более ненасыщенные, чем
фосфатидилсерин, и т. д.
Поскольку все фосфолипиды являются продуктами обмена фосфатидной кислоты, то можно утверждать, что именно жирнокислотный состав ее молекул будет определять, какой вид фосфолипида образуется из
этого предшественника в данных условиях.
Изменение состава пищи, особенно ее липидной части, быстро приводит к изменению липидного состава мембранных структур.
Так, для крыс возрастание в пище жирных кислот с ненасыщенными
связями увеличивает жидкостность мембран мозга, печени и слизистой
кишечника, что приводит к изменению отношения фосфолипидов к сфинголипидам, а также липидов к белкам.
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Смена условий среды обитания при переходе к зимней спячке у гибернирующих животных, при изменении солености воды у проходных рыб
и т. д., влияя на гормональный обмен, также изменяет жирнокислотный
состав мембранных липидов в соответствии с условиями среды и потребностями организма.
Гипотеза адаптационной роли мембранных липидов была выдвинута
и обоснована Е. М. Крепсом (1981).
Наиболее резкие различия в жирнокислотном составе при сравнении
мембран мозга рыб разных сред обитания обнаруживают ганглиозиды.
В них же наиболее быстро выявляются изменения в наборе жирных кислот при смене температур и глубины обитания: понижение температуры
и увеличение глубины синергично повышают содержание полиненасыщенных жирных кислот в составе ганглиозидов.
В то же время изменений насыщенности жирнокислотного радикала
сфингозинового основания не наблюдается. Цереброзиды и сульфатиды
адаптационной изменчивости не проявляют.
Превращения холестерина протекают в мембранах эндоплазматического ретикулума печени (рис. 1.12).
Сквален
Ланостерин
Демостерин

Желчные кислоты

Дегидрохолестерин

Холестерин

Холекальциферол

Прегненолон

Эргостерин

Эргокальциферол
Оксипрегненолон

Прогестерон

Тестостерон

Кортизол

Кортикостерон

Эстрадиол

Кортизон

Альдостерон

Р и с . 1 . 1 2 . Схема процессов превращения холестерина, протекающих
в мембранах эндоплазматического ретикулума печени
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Как представлено на схеме, обмен холестерина в организме связан
с образованием и взаимопревращениями целого ряда биологически активных веществ, в частности желчных кислот. В организм человека холестерин поступает с пищей и всасывается в кишечнике (300–500 мг/сут).
Кроме того, в дополнение к потребляемому с пищей в печени синтезируется 700–1000 мг/сут холестерина. Источником его являются ацетил-КоА
и малонил-КоА, обеспечивающие образование -гидрокси--метилглутарил-КоА, который затем восстанавливается в мевалоновую кислоту под
влиянием гидроксиметилглутарил – КоА-редуктазы. Этот фермент контролируется холестерином – повышение содержания холестерина в клетках печени подавляет как активность, так и новообразование гидроксиметилглутарил- КоА-редуктазы. Недостаток холестерина снимает торможение этой реакции. Из мевалоновой кислоты образуется сквален; начиная с этой стадии, возникающие соединения гидрофобны, их присутствие
в водной фазе возможно лишь в комплексе со стеринпереносящими белками. Время полужизни липидных компонентов представлено в табл. 1.7.
В процессе обмена холестерина возникает возможность образования
витаминов группы D (холекальциферол и эргокальциферол), половых
гормонов, минералокортикоида – альдостерона, глюкокортикоида – кортизола, антивоспалительного фактора – кортизона. Распад холестерина
приводит к образованию желчных кислот: холевой, таурохолевой и гликохолевой. Высокое содержание холестерина в мембранах рассматривали
ранее как запасную форму этого метаболита. Исследования последних
25 лет показали, что холестерин выполняет важную функцию модификатора мембранного бислоя, регулируя упаковку и контролируя подвижность его компонентов.
Основную (структурную) функцию в мембранном бислое выполняют
фосфолипиды. Минорные компоненты мембран (иногда весьма необычного строения) выполняют своеобразные функции. Липиды мембран служат мишенью для действия специфических ядов. Так, обнаружено, что
сульфатиды мембран мозга ответственны за рецепцию опиатов, а ганглиозид GM2 выступает как природный рецептор холерного токсина. При
связывании одной из субъединиц этого токсического белка с участком
мембраны, содержащим олигосахаридные цепи молекул ганглиозида,
инициируется высвобождение другой субъединицы токсина, активирующей фермент аденилатциклазу. В этом и заключается основное молекулярное действие холерного токсина, приводящее к неуправляемой наработке циклического АМФ аденилатциклазой.
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Таблица 1.7
Время полужизни липидных компонентов мембраны
Компонент мембраны
Цереброзиды
Сфингомиелин
Фосфатидилхолин
Фосфатидилэтаноламин
Фосфатидилсерин
Фосфатидилинозит

Время полужизни
13 мес.
10 мес.
2 мес.
7 мес.
4 мес.
1 мес.

2 мес.
1 мес.
2 нед.
4 нед.
3 мес.
2 дня

Ганглиозиды мембран принимают участие в дифференцировке нейрональной ткани. Особенно высоко их содержание в сером веществе головного мозга; ганглиозиды других клеток, в том числе лимфоцитов, определяют видоспецифичность и регулируют межклеточные контакты. В клетках иммунокомпетентной системы различные гликолипиды принимают
участие в формировании иммунной реакции. При определенных состояниях организма некоторые ганглиозиды могут выступать модуляторами
иммунного ответа: высвобождаясь с поверхности форменных элементов
крови в среду, они способны блокировать действие клеток-киллеров,
например, при опухолевом росте. На фоне снижения иммунной реакции
организма создаются более удобные условия для развития опухоли.
В модельных системах таким действием, как было обнаружено, обладают
ганглиозиды GM3 и GD3. Увеличение содержания свободных форм этих
соединений снижает защитные возможности организма.
Все мембранные компоненты многократно обмениваются в течение
жизни клетки (см. табл. 1.7), время их жизни зависит от интенсивности
функционирования мембраны.
Мембранные белки
Гидрофобные белки благодаря особенностям своей структуры легко
встраиваются в фосфолипидный бислой. Для этого необходимо, чтобы
температура среды была выше критической температуры (Ткр) для данного бислоя. Взаимодействие белка с фосфолипидной мембраной осуществляется в несколько стадий.
Сначала происходит адсорбция белка на поверхности бислоя. Это
изменяет конформацию белковой глобулы и индуцирует возникновение
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гидрофобного контакта между белком и ацильными цепями фосфолипидов. Затем белок внедряется в бислой. Глубина внедрения зависит от силы
гидрофобных взаимодействий и от соотношения гидрофобных и гидрофильных областей на поверхности белковой глобулы.
Гидрофильные области белка взаимодействуют с примембранным
слоем по одну или обе стороны мембраны.
Таким образом, белковая молекула фиксируется в бислое с помощью
взаимодействий двух типов – электростатических (на уровне полярных
голов фосфолипидов) и гидрофобных (в толще бислоя). Такие белки рассматривают как интегральный компонент мембраны. Мембранные белки
могут включать в свой состав липидные или углеводные фрагменты. Особенно велико содержание гликопротеинов в цитоплазматических мембранах. Углеводная часть их выступает наружу с внешней стороны мембраны.
Периферические белки мембран отличаются от интегральных меньшей глубиной проникновения в бислой и более слабыми белок-липидными взаимодействиями. Интегральные белки, как следует уже из самого
их названия, так тесно связаны с мембранным бислоем, что изменение
состояния этих белков передается на окружающие их липиды.
Деление мембранных белков на периферические и интегральные
определяется их структурой, количеством гидрофобных аминокислот и их
расположением в первичной структуре, то есть всеми теми свойствами,
которые обеспечивают взаимодействие белка с бислоем. Периферические
белки оказывают менее значительное воздействие на состояние и подвижность ацильных цепей фосфолипидов.
Напротив, подвижность аннулярных липидов, которые непосредственно примыкают к интегральным белкам мембраны, сильно ограничивается вследствие их взаимодействия с белковой молекулой. Аннулярные
липиды часто называют связанными (boundary lipids).
По характеру взаимодействия с мембраной белки подразделяют также на монотопические, битопические и политопические. Монотопические
белки относятся к периферическим белкам, а би- и политопические –
к интегральным. Примером битопического белка является гликофорин,
а политопических – транспортные АТФазы, бактериородопсин.
Функциональная активность мембранных белков определяется их
высокой конформационной лабильностью.
В основе этого свойства лежит способность белковой молекулы осуществлять конформационный переход из напряженного (tensed, Т) состо58

яния в расслабленное (relaxed, R) и обратно: R-Т-переход. Это приводит
к изменению третичной, а часто и четвертичной структуры белка и изменяет взаимодействие белковых молекул друг с другом.
Энергия конформационного перехода белков в мембране зависит от
плотности упаковки (микровязкости) мембранных липидов, состояния
непосредственно окружающих белок аннулярных липидных молекул.
Важную роль в стабилизации белковой молекулы могут играть дисульфидные связи (S-S-мостики), которые образуются между двумя
SH-группами цистеина, оказавшимися по соседству в свернутой полипептидной цепи. В белках цитозоля редко образуются дисульфидные связи,
так как в цитозоле содержится много глутатиона, который быстро восстанавливает SH-группы.
Аннулярные липиды по своему поведению и подвижности отличаются от суммарного липидного бислоя. Белковые молекулы ограничивают
подвижность «прилипающих» к их поверхности липидов, и аннулярный
слой оказывается более упорядоченным.
Анализ белок-липидных взаимодействий в мембране позволяет выделить контакты четырех основных типов. Наиболее часто распространен
случай, когда внедряющийся в бислой белок вызывает локальное возрастание упорядоченности аннулярного слоя; так действуют пептидный
ионофор – грамицидин, бактериородопсин и многие другие интегральные
мембранные белки.
Периферические белки, проникающие не на всю глубину бислоя,
вызывают эластическую деформацию одной его стороны. Такое влияние
на физико-химические параметры бислоя характеризуется определенным
дальнодействием. Именно им определяется облегчение взаимодействия
мембранных рецепторов с гормонами типа инсулина.
Ярко выраженная гидрофобность белка может привести к резкому
изменению градиента кривизны и деформировать бислой, как это имеет
место в случае взаимодействия с мембраной цитохрома b5.
Наконец, сочетание гидрофильных и гидрофобных свойств белковой
молекулы может обеспечить не только проникновение белка через бислой, но и существенное давление на него, приводящее к изменению геометрии бислоя – сжиманию одних частей и уширению других (например,
в случае белка эритроцитарных мембран гликофорина).
Конформационные изменения – это перестройка водородных связей
и гидрофобных взаимодействий между боковыми группами молекулы.
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Молекула принимает одну из наиболее энергетически выгодных конформаций в данных условиях. Макромолекулы могут беспрепятственно переходить из одного конформационного состояния в другое и тем самым динамично изменять свою функциональную активность (на примере аллостерических ферментов).
Мембранные белки выполняют различные функции. Наиболее распространены белки-ферменты. В их число входят как интегральные белки
(мембранные АТФазы), так и периферические (ацетилхолинэстераза, кислая и щелочная фосфатазы, РНКаза).
Белки-рецепторы и белки, определяющие иммунную реакцию клетки, – антигены, также могут быть как интегральными, так и периферическими компонентами мембраны. Часто рецепторы входят в состав более
сложных мембранных комплексов, содержащих белки-исполнители.
Например, холинорецептор воспринимает сигнал от нейромедиатора
и передает его на белок-каналообразователь. Эта реакция открывает проницаемость мембраны для ионов и формирует возбуждающий потенциал.
Белки, примыкающие к мембране с цитоплазматической стороны,
относятся к цитоскелету клетки. Строго говоря, они не являются компонентами мембраны. Но они могут прикрепляться к мембранным белкам. Так, белок эритроцитарных мембран объединяется в ансамбли с
молекулами спектрина через специальный низкомолекулярный белок
анкерин.
Микротрубочки и микрофиламенты цитоскелета обеспечивают противодействие клетки изменению ее объема и создают эластичность. Основной белковый элемент цитоскелета – тубулин – способен агрегировать,
образуя трубчатые структуры. Связь белков цитоскелета с мембраной
не постоянна.
Из всех видов посттрансляционной модификации мембранные белки
подвергаются главным образом ацилированию и гликозилированию.
Ацилирование белка жирнокислотными радикалами сильно увеличивает
его гидрофобность. В результате образуются протеолипиды. Протеолипиды миелина настолько гидрофобны, что их можно растворить только в
органических растворителях.
Иногда обнаруживается ковалентное присоединение к белкам диацилглицерина. В этом случае он присоединяется к белковой молекуле
тиоэфирной связью через N-концевой цистеин (как в пептидогликановом
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матриксе грамотрицательных бактерий). Жирные кислоты обычно присоединяются амидной связью к -аминогруппам (показано для пенициллиназы грамположительных бактерий). Такого рода протеолипиды типичны и для мембран клеток высших животных.
Найдены также О- и S-эфиры жирных кислот с гликопротеинами.
Чаще всего для этой цели используются миристоил (С16:0) или пальмитоил
(С16:0). Ацилирование этими радикалами осуществляется по альтернативному пути; в первом случае образуется амидная связь, во втором – тиоэфирная. Миристоильный радикал присоединяется к белку через глицин
(возможно, и лизин).
Миристоильные протеолипиды могут быть как растворимыми, так и
мембраносвязанными. Пальмитоилсодержащие протеолипиды в основном
являются мембраносвязанными.
Исследование ацилирования в присутствии ингибиторов синтеза,
транспорта и гликозилирования белков показало следующее:
1) ингибиторы синтеза белка (циклогексимид и эметин) блокируют
миристоилирование, но не сильно устраняют пальмитоирование белковой
цепи;
2) туникамицин – блокатор N-гликозилирования – не влияет на уровень миристоилирования;
3) монензин, который блокирует транспорт белков через аппарат
Гольджи, не влияет на присоединение жирных кислот.
Следовательно, присоединение миристата происходит в процессе
синтеза белка в рибосомальном аппарате, а пальмитата – после освобождения цепи от полисомы в другом компартменте клетки – возможно,
в аппарате Гольджи.
Изучение присоединения пальмитата к сиалогликопротеинам показало, что оно предшествует терминальному гликозилированию.
Исходя из этого, предлагаются различные объяснения биологического смысла посттрансляционной модификации белка: управление его
гидрофобностью, регуляция процесса гликозилирования, который в свою
очередь отражает созревание белка и формирование его функциональной
активности.
Недавно обнаружено, что тирозинкиназа, являющаяся продуктом
сарк-гена Р6 и синтезируемая мутантной линией клеток, содержит немиристоилируемый N-конец. Он сохраняет свою киназную активность, но не
в силах вызывать морфологическую трансформацию клеток.
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Ранее все клеточные белки делили на мембраносвязанные и цитоплазматические (растворимые). В связи с обнаружением белков с переменной гидрофобностью высказано предположение о возможном наличии
в клетке амфитропных белков, способных существовать то в свободном,
то в мембраносвязанном состоянии.
В настоящее время изучаются механизмы, которые управляют ацилированием, регулируя способность амфитропных белков связываться
с мембраной. Обнаружены амфитропные белки, модифицирующиеся
за счет нековалентного присоединения жирных кислот или диглицеридов
(табл. 1.8).
Таблица 1.8
Амфитропные белки и их гидрофобные партнеры
Белок

Липидный компонент

Вид связи

а-Актинин

диацилглицерин
жирные кислоты
фосфатидилинозит-4,5дифосфат
кислые фосфолипиды
пальмитат
фосфатидилсерин
фосфатидилинозит
миристат
фосфатидилсерин
фосфатидилэтаноламин
жирные кислоты
пальмитат

нековалентная
–/–
–/–
–/–

Гельсолин, Винкулин
Кальпактин (р36)
Спектрин
Гликофорин
Анкерин

ковалентная
нековалентная
–/–
ковалентная
нековалентная
–/–
–/–
ковалентная

Следует уточнить, что большинство амфитропных белков локализовано в цитоскелете. Это означает, что системы, регулирующие их взаимодействие с мембраной, фактически определяют связь мембраны с цитоскелетом, прочность и конфигурацию клеточной поверхности.
Ввиду того, что в качестве липидного компонента в этих протеолипидах выступают диацилглицериды и фосфатидилинозитдифосфат, предполагают участие в процессе регуляции фосфолипаз и инозитидного цикла.
Время жизни мембранных белков составляет от двух до пяти дней.
По этой причине в клетке существует механизм, обеспечивающий поставку вновь синтезированных молекул белка к соответствующим участкам
мембраны. Синтез белка начинается на свободных рибосомах (рис. 1.13).
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Р и с . 1 . 1 3 . Синтез мембранного белка

Данный рисунок показывает, что образование пептидной цепи инициируется мРНК на свободной рибосоме; вначале образуется сигнальный
пептид 1, способный обнаружить мембранный рецептор 2, который облегчает встраивание белка в мембрану 3. После встраивания в бислой пептид
освобождается от сигнального конца, продолжая расти и одеваться углеводной «шубой» 4. По окончании синтеза рибосома высвобождается из
связи с мембраной 5.
Рост пептидной цепи, начинающийся с N-конца, приводит к образованию сигнального пептида, который способен найти на мембране рецептор, облегчающий проникновение белка в бислой. По мере роста цепи
пептид отсоединяется от рецептора, сохраняя связь с рибосомой, при этом
последняя оказывается связанной с мембраной.
На более поздних стадиях синтеза сигнальный участок, «помогавший»
внедрению белка в мембранную структуру, отщепляется, и к гидрофильной части молекулы присоединяются углеводные компоненты. По завершении синтеза рибосома отсоединяется от мембраны, а готовый белок
переносится к месту своего функционирования.
Однако его диффузия по мембране в латеральном направлении возможна лишь на короткое расстояние.
Миграция белка в отдаленные районы клетки протекает в результате
либо контактов между различными органеллами, в процессе которых они
обмениваются мембранными компонентами, либо транспорта синтезированных в ретикулуме белков специальными «покрытыми» клатрином везикулами, отщепляющимися от аппарата Гольджи.
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Углеводные компоненты
Углеводы в составе мембран обнаруживаются лишь в соединении
с белками (гликопротеины и протеогликаны) и липидами (гликолипиды).
В мембранах гликозилировано около 10 % всех белков и от 5 до 26 %
липидов (в зависимости от объекта).
Углеводные цепи белков колеблются по составу от двухзвенных
структур до разветвленных 18-членных полисахаридов весьма разнообразного состава, называемых гликанами. В них включаются глюкоза,
галактоза, нейраминовая кислота, фукоза и манноза.
В составе соединительной ткани и межклеточного вещества обнаруживаются протеогликаны, углеводные компоненты в которых сульфатированы. Их типичными представителями являются хонд-роитинсульфат, дерматансульфат и гепарансульфат.
Углеводный компонент гликолипидов также сульфатирован. В этом
случае олигосахара соединены с молекулами церамида, а функции, которые они осуществляют в клетке, аналогичны таковым у гликопротеинов
и протеогликанов.
Все три класса углеводсодержащих соединений называют гликоконъюгатами (табл. 1.9).
В соответствии с типом связей присоединяемые углеводные компоненты делят на О-гликаны и N-гликаны. В случае гликопротеинов
в образование гликозильной связи вовлекаются обычно аспарагиновая
или глутаминовая кислота, серин, треонин, при образовании гликолипидов – церамид.
Углеводные компоненты мембранных структур в подавляющем
большинстве открываются во внеклеточную среду. Их функции связаны
с контролем за межклеточными взаимодействиями, поддержанием иммунного статуса клетки, обеспечением стабильности белковых молекул
в мембране.
В качестве наиболее распространенного примера гликопротеинов,
содержащих N-гликаны, обычно приводят иммуноглобулины крови.
Однако они, как и содержащие О-гликаны муцины слюны и слизи, –
немембранные гликопротеины.
Типичным примером гликоконъюгатов, выполняющих свои функции
в составе мембран, являются антигенные детерминанты групп крови. Они
представлены как гликолипидами, так и гликопротеинами, в числе которых известный гликофорин.
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Таблица 1.9
Состав и локализация гликоконъюгатов клетки
Наиболее
распространенные
моносахариды
В гликопротеинах:
глюкоза
галактоза
манноза
глюкозамин*
галактозамин*
нейраминовая кислота*
фукоза
В протеогликанах:
галактоза
ксилоза
глюкуроновая кислота
идуроновая кислота
глюкозамин*
галактозамин*
В гликолипидах:
глюкоза
галактоза
глюкозамин*
галактозамин*
нейраминовая кислота*
фукоза
*

Дополнительные
компоненты
обычные

белок

Локализация

редкие

фосфат,
сульфат

клеточный секрет,
мембраны клеток
и соединительная
ткань

сульфат
белок

внеклеточный матрикс
и соединительная ткань

церамид

мембраны клеток,
минорные компоненты
плазмы крови

сульфат

Ацилированы по N-концу.

Важна роль углеводного компонента белковых молекул и в формировании сложных молекул со специфическими функциями – процессинге.
Многие белковые молекулы, особенно биологически активные вещества
(например, нейропептиды), синтезируются в виде крупных неактивных
предшественников, которые затем расщепляются специфическими протеазами с формированием «зрелых» биологически активных продуктов.
Деятельность протеаз контролируется уровнем гликозилирования
белков. Так, многие белки, синтезируемые вначале как гликопротеины,
в дальнейшем в результате процессинга теряют олигосахаридную часть.
В представленной выше краткой картине образования и внедрения
в мембрану белковых молекул показана необходимость формирования
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сигнальной последовательности в белковой молекуле, способной найти на
мембране свой «рецептор».
Часто в состав сигнального пептида включаются углеводные компоненты. В клетках, обработанных туникамицином, эндоплазматический
ретикулум набухает. Он буквально переполнен негликозилированными
белками, которые не могут проникнуть через мембрану.
Гликозилирование мембранных белков осуществляется при участии
долихола. Долихолы (Дол) – семейство полиизопренолов с длиной цепи,
варьирующей от C80 до С100. Впервые они были выделены из печени свиньи в 1963 г., но их отношение к транспорту углеводных цепей в процессе
образования N-гликозилированных гликопротеинов показано лишь в 1978 г.
(рис. 1.14).

Р и с . 1 . 1 4 . Долихол, участвующий в гликозилировании мембранных белков

В варьирующих количествах долихол присутствует в мембранах
многих клеток. Вероятно, в силу его способности нарушать регулярную
упаковку бислоя он представлен в мембранах соединением с жирными
кислотами или сахарами:
Дол-Р+ ГДФ-манноза → Дол-Р-манноза + ГДФ;
Дол-Р+УДФ-N–ацетилглюкозамин →
→ Дол-Р-Р-N-ацетил-глюкозамин + УМФ.
Последняя реакция ингибируется антибиотиком туникамицином.
По-видимому, из комбинации указанных реакций путем обмена и замещения в благоприятных условиях на цитоплазматической стороне мембраны образуется Дол-Р-Р-(N-ацетилглюкозамин)2-(манноза)5.
Если стартовый комплекс образуется, то он готов участвовать в процессе гликозилирования белка; он переносится в люмен зндоплазматического ретикулума, где к нему присоединяются 4 остатка маннозы и 3 глюкозы. Сформированный углеводный ансамбль переносится на N-конец
гликозилируемого белка, а долихолфосфат освобождается для следующего цикла (рис. 1.15).
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Таким образом, уровень долихолфосфата лимитирует скорость процессов гликозилирования в клетке, а пирофосфатаза Дол-Р – важный
регулятор этого процесса. В тканях животных долихол синтезируется
в печени по пути, общему с холестерином (рис. 1.15).

Ацетил-КоА

Гидроксиметил

Мевалонат

Фарнезилпирофосфат

Глутарил-КоА
Полипренилпирофосфат

Сквален

Долихолфосфат

Холестерин

Долихол
Катаболизм
5%

Экскреция
10–15 %

Запас
80–85 %

Р и с . 1 . 1 5 . Путь синтеза долихола в печени

Как контролируется распределение долихола в клетках и тканях,
остается неясным. Интересно, что в тканях долихол не деградирует и накапливается к старости. Это весьма существенно, поскольку длина полиизопреноидной цепи долихола больше толщины мембраны (100 Å). Накопление долихола в мембране индуцирует переход липидного бислоя
в другое фазовое состояние – гексагональную упаковку. Это повышает
проницаемость мембраны и нарушает ионный гомеостаз клетки.
На рис. 1.16 представлен долихолфосфатный цикл.
Для мембранных белков процесс гликозилирования особенно важен.
Он обеспечивает их защиту от протеолиза в процессе синтеза и транспорта к месту функционирования, а также помогает узнавать тот локус мембраны, в который они должны встраиваться.
По окончании компоновки белка в бислое, как правило, большая
часть гликозильной «шубы» отщепляется мембранной гиалуронидазой
(рис. 1.17).
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Рі

Гликопротеин

Долихол-Р

УДФ-NAГА
УМФ

Долихол-Р-Р

Белок

Долихол-Р-Р-NAГА
Долихол-Р-Р-NAГА2манноза3-глюкоза3
Долихол-Р-Р-NAГА2
Долихол-Рглюкоза

Долихол-Р-Р-NAГА2-манноза3

Долихол-Рманоза

Долихол-Р-Р-NAГА2-манноза5

Р и с . 1 . 1 6 . Долихолфосфатный цикл

Эндоплазматический ретикулум
глюкозидазы

ТМ

dnM

Аппарат Гольджи
маннозидазы

SW

ТМ – 1 dnM – 2 SW – 3 эндоГ – 4 Dol – 5 ■ – 6 ○ – 7 ▲ – 8

● – 9 ♦ – 10

Р и с . 1 . 1 7 . Посттрансляционный процессинг N-связанных гликопротеинов
и специфические ингибиторы реакций гликозилирования:
1 – туникамицин; 2 – дезоксинойримицин; 3 – свайнсонин; 4 – эндогенная
гиалуронидаза; 5 – долихол; 6 – N-ацетилклюкозамин; 7 – манноза; 8 – глюкоза;
9 – галактоза; 10 – сиаловая кислота

68

В основе современных представлений о структуре мембран лежит
жидкостно-мозаичная концепция, выдвинутая С. Сингером и Дж. Николсоном в 1972 г. Согласно этим представлениям, бислой является жидкой
структурой, в которой образующие его молекулы липидов способны осуществлять различного рода движения: сегментальную подвижность, вращательные движения и латеральную диффузию (рис. 1.18). С меньшей
скоростью они способны к переходу на другую сторону бислоя и к выходу из него.
Белки в бислое также весьма лабильны. Время вращательной диффузии для белка в бислое может составлять величины, меньшие 1 мкс. Латеральная подвижность белка определяется не только его свойствами, но и
микровязкостью липидного окружения, фазовым состоянием липидов.
Таким образом, подвижность белковых молекул и их ассоциация в мембране контролируются липидами. Слои липидов, примыкающие к белку
(пограничные, или аннулярные, липиды), упорядочены, т. е. их подвижность (по сравнению со свободными липидами) ограничена временами
порядка 10–5 – 10–7 с. Это на 2–3 порядка больше, чем подвижность липидов в безбелковом бислое.

Р и с . 1 . 1 8 . Виды подвижности липидных компонентов в бислое:
I – изменение ориентации полярных голов; II – быстрая латеральная диффузия в двухмерном пространстве бислоя; III – быстрые колебания жирнокислотных цепей;
IV – образование кинков и их продвижение по ацильным цепям; V – вращательная
подвижность вокруг длинной оси; VI – медленный обмен между компонентами монослоев мембраны

Время обмена молекулами между аннулярным слоем и суммарным
липидным фондом зависит также от структурированности мембраны,
а значит, от температуры, жирнокислотного состава ее компонентов, характера взаимодействий молекул липидов друг с другом и т. д. Липиды
способны образовывать упорядоченные области с общей «системой координат» – кластеры, в которых плотность упаковки может существенно
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отличаться от соседних с ними частей. Время жизни кластеров порядка
10–6 – 10–7 с, количество молекул в кластере – от нескольких десятков до
сотен, а межкластерные зоны могут образовывать зоны дефектов, облегчающих проникновение в бислой модификаторов.
Важная особенность мембраны – асимметрия бислоя, создаваемая
за счет действия внутриклеточных ферментов, различий ионного состава
цитоплазмы и интерстициальной жидкости, а также особенностей структуры молекул фосфолипидов и асимметричной локализации белков и липидов в бислое. Асимметрия бислоя – это фактор, обеспечивающий создание градиента кривизны, складок, сморщиваний, отшнуровку частей
мембраны в виде везикул.
Концепция жидкостно-мозаичного состояния мембран находит свое
подтверждение в исследовании мембранной структуры современными
физическими методами.
Динамическое состояние липидов в бислое
Растянутая углеводородная цепь жирной кислоты, содержащая 18 углеродных атомов, имеет длину 2,0 нм. По этой причине можно было бы
предположить, что бислой, составленный из фосфолипидов, жирные кислоты которых содержат 18-20 углеродных радикалов, должен иметь толщину более 4,0 нм. Однако реальная толщина мембраны редко превышает
это значение, что указывает на то, что жирнокислотные радикалы бислоя
не распрямлены полностью, а образуют рыхлые структуры, в связи с чем
площадь мембраны несколько больше, чем следует из расчета теоретического пространства, приходящегося на одну молекулу фосфолипида.
Такая упаковка бислоя вызвана многими факторами.
Наличие в мембране в составе фосфолипидов цис-изомеров жирных
кислот, разветвленных или содержащих циклические кольца углеводородных цепей, а также высокая скорость вращения вокруг С-С-связей
жирнокислотных радикалов делают бислой достаточно рыхлым.
Потенциальный барьер, препятствующий вращению вокруг единичной С-С-связи, составляет 8–15 кДж/моль, а поворот вокруг двойной С =
= С-связи – примерно 150 кДж/моль. Из уравнения Аррениуса можно оценить частоту вращения: вокруг единичной С-С-связи она составляет
1010 с–1, а вокруг двойных С = С-связей – 108 с–1. Различные конфигурации
молекул жирных кислот, возникающие при поворотах (вращении) вокруг
единичных С-С-связей, называют ротамерами, или конформерами, а изменение конформации молекулы за счет таких поворотов носит название
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транс-гош-изомеризации. Поскольку транс-гош-переход оценивается
примерно в 2 кДж/моль, его вероятность очень велика и сильно увеличивается при возрастании температуры. При переходе двух соседних трансконфигураций в гош-конформацию образуется складка, или кинк. Образование дефектов такого рода иллюстрирует рис. 1.19, где а – обе жирнокислотные цепи молекулы фосфолипида находятся в транс-конфигурации, вращение вокруг С-С-связей, указанное круговыми стрелками,
ничем не ограничено (I); в результате несогласованного вращения образуется скошенная (гош-) конформация (II) или кинк (III); б – влияние кинков
на упаковку бислоя: I – кинки отсутствуют, II – один кинк на жирнокислотную цепь, III – два кинка на жирнокислотную цепь

а

б

Р и с . 1 . 1 9 . Образование дефектов в мембранном бислое

Возможность образования таких структур обеспечивает возникновение подвижных дефектов, способных захватывать целые блоки мембраны – кластеры. Их концентрация и подвижность зависят от температуры.
Границы кластеров определяются их упаковкой, т. е. общими осями симметрии, одинаковым параметром упорядоченности, общим углом наклона
цепей.
На рисунках и схемах цепи фосфолипидов в бислое, как правило,
представляют скошенными относительно перпендикулярной оси мембраны. Угол наклона цепей определяется природой полярной головы молекулы: наклон возникает в том случае, если объем гидратированной головы
молекулы больше площади сечения ее хвостовой части. В случае, когда
эти величины равны (например, для фосфатидилэтаноламина), скоса
практически не наблюдается. Таким образом, угол наклона молекул фосфолипидов в мембране определяется природой фосфолипида и может
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служить критерием отбора при образовании кластеров в бислое. Наличие
перечисленных особенностей обеспечивает определенную рыхлость упаковки (жидкостность, или текучесть) мембранного бислоя при нормальных условиях. Эта жидкостность определяет функциональную динамичность мембраны.
Следовательно, динамическое состояние бислоя с высокой подвижностью его компонентов определяется одновременно несколькими факторами. С одной стороны, это вращательная подвижность отдельных молекул фосфолипидов. С другой – это транс-гош-ротамеризация углеводородных цепей. Вблизи метильного конца она осуществляется для каждой
молекулы независимо, но с приближением к полярной голове и с возрастанием плотности упаковки (особенно начиная с 9-го углеродного атома,
ближе которого к поверхности бислоя почти не встречается цис-двойных
связей) транс-гош-ротамеризация может осуществляться только для нескольких цепей одновременно. При этом упаковка бислоя нарушается
много меньше, если в каждой цепи происходят одновременно два гошповорота и образуется кинк. Синхронные транс-гош-превращения могут
быть представлены как движение кинков вдоль цепи. Вместе с этим движением через бислой возможно проникновение молекул гидрофильных
веществ.
Выраженные когезионные взаимодействия между цепями в бислое
определяются в основном первыми 8–9-метиленовыми группами углеводородной цепи. Цис-двойные связи в жирнокислотных цепях почти
никогда не встречаются выше уровня С9. По этой причине C1- и С2-углеводородные цепи в молекуле фосфолипидов оказываются неравнозначными. Обычно из двух цепей, присоединенных к глицериновому остову,
лишь принадлежащая С2-углеродному атому имеет двойные связи, обеспечивающие создание более рыхлой упаковки бислоя. Перемещение ненасыщенной жирной кислоты из положения С2 в положение С1 (обмен жирнокислотными радикалами внутри молекулы фосфолипида) позволяет
достичь более плотной упаковки. Действительно, для 18:0/18:1-фосфатидилхолина критическая температура фазового перехода составляет 3 °С,
а для 18:1/18:0-фосфатидилхолина – 22 °С.
Существование ассоциатов фосфолипидных молекул с однородно
наклоненными цепями, организованными более упорядоченно, чем их окружение (кластеров), было предсказано Б. Мак-Фарландом и Г. Мак-Конне72

лом. В 1971 г. наличие таких ассоциатов с временем жизни 10–8 с было
показано в экспериментах со спин-мечеными жирными кислотами, включаемыми в лецитиновые бислои.
Фазовые переходы
В водной среде структуры, образуемые фосфолипидами (ламеллярные, мицеллярные, гексагональные и др.), ведут себя как анизотропные
жидкости, обладающие признаками упорядоченности, т. е. как жидкие
кристаллы. Таким структурам присущи лиотропный мезоморфизм (зависимость состояния от гидратации) и термотропный мезоморфизм (зависимость структуры от температуры). Оба свойства связаны между собой.
Фазовые переходы липидов, осуществляющиеся по типу «гель – жидкий
кристалл», происходят при температуре (Ткр), величина которой зависит
от содержания воды в системе; Ткр достигает минимума, как только общее
содержание воды превышает то количество, которое могут связывать липидные структуры. В то же время при температуре выше Ткр при недостатке воды липиды могут находиться в упорядоченном состоянии. Фазовая диаграмма для яичного лецитина, характеризующая соотношение различных мезоформ липида в разных условиях, представлена на рис. 1.20.
Примером того, как существенно влияет вода на фазовые переходы,
является модификация фазового состояния мембраны под влиянием перекисного окисления липидов. Наблюдающееся в результате перекисного
окисления мембранных липидов снижение Ткр объясняется увеличением
содержания воды в бислое.
Температура, С

Вода, %

Р и с . 1 . 2 0 . Фазовая диаграмма смеси яичного лецитина с водой:
І – жидкокристаллическое состояние, бислой; II – двухфазная система
«вода – бислойные структуры»; III – область сосуществования ламеллярных
и гексагональных структур; IV – гель; Ткр – кривая температуры фазового
перехода
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Гидратация бислоя зависит от присутствия заряженных фосфолипидов, так что она может меняться, например, при действии липидпереносящих белков. Однако наиболее сильно гидратация бислоя изменяется
при индукции перекисного окисления (Владимиров с соавторами, 1983).
Образующиеся в качестве промежуточных продуктов гидропероксиды
являются высокогидрофильными веществами, они эффективно разрыхляют бислой, увеличивая доступность гидрофобных доменов для воды.
Именно по этим причинам перекисное окисление липидов имеет такое
«разрушительное» влияние на мембранные структуры (Каган, Орлов, 1986).
В момент фазового перехода бислоя происходит несколько одновременных событий: возрастает подвижность полярных –N+–(СН3)3-групп;
увеличивается вращательная подвижность С-С-связей, что приводит к облегчению транс-гош-перехода и образованию кинков; увеличивается скорость латеральной диффузии молекул. Следствием этого являются два
важных обстоятельства: изменение геометрических размеров бислоя,
которое объясняется латеральным расширением площади, занимаемой
каждой молекулой фосфолипидов, и увеличение гидрофобного объема
мембраны (см. рис. 1.20).
Благодаря неодновременности проявления этих свойств в ходе фазовых перестроек бислоя, более упорядоченные области мембраны сосуществуют с уже «расплавленными», и наблюдается фазовое разделение
(рис. 1.21, 1.22). На рис. 1.21 сплошная-стрелка обозначает быстрые (порядка минут или меньше) переходы, а пунктирная – медленные (порядка
месяцев) переходы.
В этих условиях для мембраны характерно существование разного
рода «дефектов», индуцирующих взаимодействие белковых молекул друг
с другом, встраивание в бислой соединений, повышение проницаемости
для ионов и т. д.
Термотропные переходы в однородном бислое – пример кооперативных перестроек; при этом длительность температурного интервала перехода обратно пропорциональна кооперативности. Для мультислоев дипальмитоилфосфатидилхолина ΔТкр составляет 0,5 °С, для его бислоя –
~7 °С, для гетерогенных биологических мембран она может составлять
еще большую величину.
Уширение температурного интервала фазового перехода характеризует уменьшение размеров кооперативной единицы. Именно это наблюдается при встраивании белка в бислойные структуры, сообщающем
бислою гетерогенность и снижающим его кооперативность (Конев, 1987).
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Тp = 10 C

Тs = 16 C
быстро
медленно

Тm = 22 C

La
Р и с . 1 . 2 1 . Схематическое изображение четырех фазовых состояний
ламеллярного бислоя, образованного чистым димиристоилфосфатидилхолином
(Sackman et al., 1988)
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Р и с . 1 . 2 2 . Разделение фаз в гетерогенном бислое:
а – с одновременным фазовым переходом части бислоя; б –под влиянием температуры

Фазовые переходы, индуцируемые температурой, – объективная характеристика бислоя, состоящего из одного или нескольких (двух или
трех) компонентов. Эти переходы могут быть измерены с помощью разнообразных методов. В случае гетерогенных систем, однако, эти методы
дают результаты, не поддающиеся однозначной интерпретации.
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Описанные фазовые переходы в мембране индуцируются не только
изменениями температуры. Они могут быть вызваны сдвигом рН среды,
электрическим потенциалом, двухвалентными катионами, способствующими образованию кластеров определенных фосфолипидов и разделению
фаз; фазовые переходы сопровождают действие гормонов на биологические мембраны.
В то же время исследование термотропных переходов имеет не только теоретическое значение: переходы такого рода осуществляются в биологических системах при подготовке животных к гибернации или при выходе их из зимней спячки, при термоадаптациях, адаптации мигрирующих
рыб к морской воде и т. д.
Кроме переходов типа «гель – жидкий кристалл» липиды могут претерпевать превращения другого рода, приводящие к образованию гексагональной фазы НII (рис. 1.23). Эти небислойные структуры легко образуют короткоцепочечные фосфолипиды с полярными головами (фосфатидная кислота, фосфатидилсерин).
Повышение температуры, увеличение ненасыщенности жирнокислотных цепей, высокая ионная сила при щелочном рН, а также понижение
гидратации бислоя способствуют образованию в нем гексагональных структур. Переход отдельных участков бислоя в фазу не приводит к нарушению
целостности мембраны, формированию каналов проницаемости и т. д.
В искусственных мембранах переходы такого рода были зарегистрированы различными методами. В нативных мембранах, вероятно, они
также могут образовываться. Для мембран хлоропластов переходам бислоя в гексагональную НII-фазу приписывается важная регуляторная роль.
Предполагают, что в мембранах саркоплазматического ретикулума
мышц такие переходы могут индуцироваться в результате ферментативного обмена жирнокислотными цепями между длинноцепочечными фосфатидилсерином и короткоцепочечным фосфатидилхолином.
В мембранах эубактерий обнаруживается большое количество липида, склонного к образованию гексагональных структур – плазменилэтаноламина. Превращение его в глицероацетальплазмалоген препятствует образованию фазы НII. Обратная реакция, выражающаяся в увеличении ненасыщенности мембранных компонентов и «разрыхлении» ее структуры,
индуцирует образование гексагональной фазы в мембране (рис. 1.24).
Культура С. butyricum выращивалась на смеси насыщенных и ненасыщенных жирных кислот (вверху слева). Асимметрия липидного бислоя
выражена в том, что около 80 % фосфатидилэтаноламина 1 и около 90 %
76

глицероацетальплазменил-этаноламина 2 находятся во внешней части
бислоя. Большинство фосфатидилглицерина 5 и кардиолипина 4 обнаруживаются во внутреннем монослое бислоя.
В мембранах бактерий, обогащенных бифитанильными тетраэфирами и насыщенными жирнокислотными цепями с циклическими кольцами,
фазовые переходы типа L ↔ L или L ↔ НII затруднены. Их мембраны
реагируют на внешние факторы, демонстрируя фазовое разделение.

HII

L
а

б

в
Р и с . 1 . 2 3 . Структуры, образуемые в водных суспензиях липидами, склонными
к созданию ламеллярных образований (а), небислойных гексагональных образований (б)
и смесью образующих и не образующих бислой липидов (в) (Qinn, 1986)
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Повышение ненасыщенности

Р и с . 1 . 2 4 . Пример, иллюстрирующий регуляцию липидного состава у бактерий

Характерная особенность биологических мембран – различный состав липидов по обе стороны бислоя (рис. 1.25). Гликолипиды на этом рисунке изображены с гексагональными полярными группами, холестерин
не показан.
Внеклеточная среда

Цитоплазма
Р и с . 1 . 2 5 . Иллюстрация асимметрии липидного бислоя,
организованного фосфо- и гликолипидами

Известно несколько механизмов, обеспечивающих асимметричное
распределение фосфолипидов в мембране.
Один из них связан с термодинамической вероятностью распределения липидов в соответствии со стереоконфигурацией их молекул. Действительно, при приготовлении липосом из смеси фосфолипидов их бислой
будет характеризоваться несимметричным распределением компонентов.
Во внешней части бислоя при формировании липосом оказывается
больше фосфатидилхолина, а во внутренней – фосфатидилэтаноламина;
это обстоятельство облегчает образование изгибов, формирует градиент
гибкости (табл. 1.10).
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Таблица 1.10
Характеристики некоторых компонентов биологических мембран
Молярное соотношение
Исходное
Исходные компоненты
молярное во внешнем во внутреннем
соотношение
слое
слое
Фосфатидилглицерин/фосфатидилхолин
1,0
2,0
0,33
Фосфатидилэтаноламин/фосфатидилхолин
1,0
0,65
3,0
Холестерин /фосфатидилхолин
1,0
0,89
1,3

Когда клетки выращиваются в среде с цис-мононенасыщенными
жирными кислотами в отсутствие биотина, объем, занимаемый жирнокислотными цепями липидов, возрастает, конфигурация фосфатидилэтаноламина становится более конической, что увеличивает его тенденцию к образованию НII фазы. В этих условиях клетка стремится превратить фосфатидилэтаноламин в глицероацетальплазменилэтаноламин, чтобы
увеличить эффективный размер полярной головы и снизить эту тенденцию (Goldfine, Langworthy, 1988).
Второй механизм реализуется за счет различий в составе среды по
обе стороны бислоя в условиях нативной клетки. С внеклеточной стороны
мембрану омывает среда с высоким содержанием Na+ и Са2+, а со стороны
цитоплазмы мембрана контактирует с Mg2+ и К+. Различия ионного состава вне- и внутриклеточной среды вносят вклад в создание и поддержание
изгибов.
Асимметрия бислоя обеспечивается также и ферментами липидного
обмена и липидпереносящими белками. Последние представляют собой
группу белков различной специфичности – от высокоспецифичных, обеспечивающих обмен одного-двух компонентов мембраны, до сравнительно
мало специфичных, связывающих и переносящих к мембранам (или от
них) липиды различных классов.
Перенос липидных молекул осуществляется в виде их комплексов
с этими белками-переносчиками; при этом белок-липидные комплексы
становятся более гидрофильными.
К ферментам, поддерживающим и создающим асимметрию мембраны,
относятся главным образом липазы, система обмена холестерина, а также
метилазы фосфатидилэтаноламина. Метилирование фосфатидилэтаноламина с превращением его в фосфатидилхолин осуществляется в два этапа:
образование монометилфоcфатидилэтаноламина под влиянием метилтрансферазы I и образование фосфатидилхолина под влиянием метил79

трансферазы II. Ферменты эти расположены на разных сторонах бислоя.
Фосфатидилэтаноламин, как и его предшественник фосфатидилсерин, находится преимущественно на внутренней стороне бислоя. В этой же области обнаруживается и метилтрансфераза I.
Метилирование побуждает монометилфосфатидилэтаноламин перемещаться с внутренней стороны бислоя на внешнюю, где под влиянием
метилтрансферазы II завершается его превращение в фосфатидилхолин.
Этот процесс приводит к локальному снижению микровязкости
(«разупорядочиванию») бислоя, благоприятствует увеличению латеральной диффузии белков, вызывает кластеризацию рецепторов, сборку олигомерных белковых ансамблей в мембране и т. д.
Метилирование фосфатидилэтаноламина является «сигналом», способным «запускать» функционально важные мембранные процессы: связывание рецепторов с лигандами, освобождение медиаторов из синаптических окончаний и т. д.
Во фракциях сарколеммы сердца и саркоплазматического ретикулума скелетных мышц обнаружена способность к обратимому ферментативному превращению фосфатидилэтаноламина в фосфатидилхолин. Эта реакция контролирует микровязкость и градиент гибкости бислоя, а значит,
и условия работы мембранных ферментов.
Показано, что превращение фосфатидилхолина в фосфатидилэтаноламин ингибирует Са-АТФазу ретикулума и эритроцитов, активирует Na,
К-АТФазу микросом мозга. Есть основания считать, что этот механизм
регуляции существует и в клетке.
Кроме различий в заряде молекул фосфолипидов и различной гидратации их полярных голов по обе стороны бислоя, определенный вклад
в создание мембранной асимметрии вносит также асимметричное расположение в мембране молекул интегральных белков.
Модификация бислоя белками
Внедрение белка упорядочивает фосфолипидный бислой, делая его
структуру более жесткой. Считают, что это происходит за счет «прилипания» и ограничения подвижности фосфолипидных молекул аннулярного слоя.
Результаты, указывающие на снижение подвижности аннулярных
липидов относительно суммарной липидной фазы, получены разными
методами. Флуоресцентный анализ свидетельствует о повышении микровязкости бислоя при внедрении в него белковых молекул. ЭПР-спектроскопия обнаруживает ограничение подвижности зондов в бислое с при80

сутствующими в нем белками. Растворение мембранных белков неионными детергентами приводит к получению солюбилизированных белоклипидных комплексов. Вероятнее всего, это комплекс белка с аннулярными липидами.
Изолированные индивидуальные мембранные белки можно реконструировать в липосомы с разным соотношением фосфолипид : белок и
исследовать ферментативные свойства и физико-химические параметры
бислоя в зависимости от того, какое количество молекул липида приходится на 1 молекулу белка. При этом проявляются различия в поведении
липидов, не связанных с белком, и липидов, непосредственно примыкающих к белковой глобуле.
На рис. 1.26 приведены данные, характеризующие наличие аннулярного слоя липидов при реконструкции бактериородопсина. На этом рисунке Т1 – температура предперехода, Т2 – температура фазового перехода, стрелка указывает на область насыщения аннулярного слоя вокруг молекулы бактериородопсина (22 молекулы липида на 1 молекулу белка).
Внедрение бактериородопсина в липосомы из дипальмитоилфосфатидилхолина устраняет «предпереход» (Т1) на кривых, получаемых с помощью
дифференциальной сканирующей калориметрии, и расширяет интервал
температур (Ткр), где наблюдается фазовый переход липида. При увеличении количества белка в пробе (снижение соотношения липид : белок)
интервал перехода в еще большей степени расширяется, а высота пика
снижается. Следовательно, часть молекул липида не включается в фазовые перестройки. При молярном отношении липид : белок менее 25 фазовый переход не регистрируется вообще (рис. 1.26, а). Другими словами,
около 20 молекул дипальмитоилфосфатидилхолина так тесно связаны
с каждой молекулой бактериородопсина, что не вовлекаются в термоиндуцированные переходы.
Аналогичные результаты получены при измерении поляризации
флуоресценции гидрофобного зонда дифенилгексатриена, величина которой соответствует упорядоченности бислоя.
При температурах выше критической в суспензии димиристоилфосфатидилхолина поляризация флуоресценции мала (0,12), что соответствует высокой жидкостности фосфолипида. Встраивание бактериородопсина
увеличивает поляризацию флуоресценции до тех пор, пока при данной
концентрации зонда все его молекулы не окажутся в окружении аннулярных липидов. При этом величина поляризации флуоресценции возрастает
до 0,23 (рис. 1.26, б).
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Дипальмитоилфосфотидилхолин

T1

Температура, С
а

Поляризация флуоресценции
дифенилгексатриена (36 С)

Поглощение тепла

T2

Молярное отношение бактериородолсин/
димиристоилфосфатидилхолин
б

Р и с . 1 . 2 6 . Влияние белка на фазовые переходы липидного бислоя,
измеряемые с помощью различных методов:
а – дифференциальная сканирующая калориметрия смеси дипальмитоилфосфатидилхолина с бактериородопсином (молярное соотношение липид : белок указано над термограммами); б – поляризация флуоресценции 1,6-дифенилгексатриена при разных
молярных соотношениях белок : липид (Chapman, 1985)

Эти опыты дают возможность оценить различия в упорядоченности
свободного от белка бислоя и аннулярного липидного окружения. Они
позволяют рассчитать количество молекул липидов, окружающих каждую
молекулу бактериородопсина (оно равно 22).
Подобные данные были получены и для других мембранных белков.
Так, обнаружено, что количество молекул фосфолипидов в аннулярном
слое цитохромоксидазы равно 28–30 и соответствует ее молекулярной
массе и размерам. Белковую молекулу массой 120–150 кДа должны окружать 30–32 молекулы липидов. Это и было найдено для Na, К-АТФазы.
Однако в последнее время представления о существовании аннулярных
липидов стали подвергаться критике. Оказалось, что делипидированные
ферменты активируются аннулярными липидами (как по отдельности, так
и в разных соотношениях) не более чем на 10–30 %. Многие неаннулярные липиды оказывают лучшее действие на восстановление ферментативной активности мембранных липидов после удаления липидного окружения. Более того, ряд детергентов также эффективно восстанавливает
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функциональную активность белка (Акимова, Мельгунов, 1981), причем
степень реактивации коррелирует с величиной гидрофильно-липофильного баланса детергентов.
Это означает, что гидрофобное окружение белков не обязательно
должно быть специфическим. Изучение подвижности аннулярных липидов в мембранных препаратах Са-АТФазы показало, что вокруг белка
не существует долгоживущего слоя липидов, по крайней мере, при температуре выше Ткр , необходимой для функционирования мембранных
ферментов теплокровных. Время обмена «прочно связанных» липидов
с соседними молекулами составляет величину порядка 10–4 – 10–5 с; это
несоизмеримо меньше продолжительности одного ферментативного цикла. Следовательно, аннулярные липиды могут многократно обмениваться
с общей липидной фазой уже в течение одного реакционного цикла и
на его ход влиять не могут.
Действительно, если контролировать солюбилизацию мембранных
фосфолипидов детергентами с помощью высокочувствительных методов,
можно убедиться, что повышение концентрации детергента экстрагирует
из нативной мембраны все имеющиеся там липиды с одинаковой скоростью, не различая прочно связанные (аннулярные) и свободные липиды
(рис. 1.27).
Более того, использование спинмеченых фосфолипидов в процессе
реконструкции различных мембранных ферментов позволило измерить
скорость обмена молекул фосфолипидов между аннулярным слоем и окружающими липидами. Для разных белков обнаруживается своя доля иммобилизованного липида. По вытеснению метки из аннулярного слоя при
добавлении немеченого липида можно определить сродство каждого липида к поверхности белка. Характерно, что значения стехиометрии связывания белком пограничных липидов, измеренные этим методом и рассчитанные из геометрических размеров молекулы белка, практически
совпадали.
Было обнаружено, что для различных реконструированных белков
(цитохромоксидазы, родопсина, Na, К-ЛТФазы, протеолипида миелина)
ряды убывающего сродства фосфолипидов повторялись, т. е. сродство
разных фосфолипидов к белку определяется не спецификой белков, а спецификой липидных молекул (Marsh, 1986).
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Рис. 1.27.

31

Р-ЯМР-спектроскопия мембран саркоплазматического ретикулума
нарастающих концентрациях С12Е8:

Фэ – фосфатидилэтаноламин; Фи – фосфатидилинозит; Фх – фосфатидилхолин: пик,
соответствующий 31Р, указывает на сравнимость приведенных кривых друг с другом
(Roux, Champeil, 1984)

Значит ли это, что характер пограничного слоя липидов вообще
не влияет на функцию мембранных белков? Хотя пограничные липиды
и обмениваются с липидами всей мембраны, обмен осуществляется между
липидами, имеющими определенную структуру полярной головы, длину
жирнокислотного хвоста и характер его насыщенности. В каждый момент
времени вокруг белка находятся специфические липиды, которые способны
к тесному взаимодействию с белковой молекулой. Таким образом, аннулярный слой составляет ту конформационно «удобную» среду, в которой
осуществляется функционирование фермента, и наличие относительно
быстрого обмена аннулярных липидов с общей фазой не меняет картины.
К аннулярному окружению относится различное количество липидных слоев в зависимости от условий среды. Так, кольцо аннулярных липидов с ростом температуры, по-видимому, сжимается, а при понижении
температуры оно возрастает, достигая максимума при Ткр , ниже которой
оно изменяется мало.
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Следовательно, не только липид оказывает воздействие на конформацию мембранного белка, но и сами молекулы белка модифицируют
бислой. Разные формы такой модификации представлены на рис. 1.28, где
показана способность белковых молекул изменять структурную упаковку
бислоя, его толщину и градиент гибкости. Согласно этому рисунку, для
плотной (без пустот) упаковки белка в бислой последний должен быть
способен изменять свои размеры и кривизну (а–в). При этом соотношение
гидрофобных и гидрофильных областей в молекуле интегрального белка
будет влиять на толщину бислоя (г–д).

а

в

б

г

д

Р и с . 1 . 2 8 . Взаимодействие интегральных белков с липидным бислоем

Значение холестерина
Состояние мембранной структуры холестерина и систем, регулирующих его уровень в организме, заслуживает особого внимания. Молекула холестерина легко встраивается в бислой, особенно в зоны дефектов
бислоя (рис. 1.29).
Специфика структуры холестерина обеспечивает возможность взаимодействия его гидроксильной группы с карбонильным кислородом ацильных цепей фосфолипидов, а также обширный гидрофобный контакт между
самими жирнокислотными цепями и стероидным кольцом молекулы холестерина. Именно эта часть молекулы ответственна за структурирующий
эффект стероида. Метиленовый хвост молекулы не оказывает существенного влияния на плотность упаковки бислоя.
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Холестерин
7-гидроксилаза
7-гидроксихолестерин
Холевая кислота
гликохолевая
кислота

таурохолевая
кислота

Ксенодезоксихолевая кислота
гликоксенодезоксихолевая
кислота

тауродезоксихолевая
кислота

Р и с . 1 . 2 9 . Окисление холестерина в печени

Встраивание холестерина в фосфолипидный бислой вызывает как
нарушение квазикристаллической упаковки жирнокислотных цепей при
температуре ниже Ткр , так и уменьшение подвижности (возрастание упорядоченности) цепей при температуре выше Ткр .
Эти эффекты холестерина называют соответственно «разжижающим» и «конденсирующим». Избыток холестерина увеличивает микровязкость бислоя и понижает скорость таких реакций, которые имеют
диффузионно-зависимые лимитирующие стадии.
Возрастание уровня холестерина в мембранах – характерная черта наследственных гиперхолестеринемий, ишемической болезни сердца, атеросклероза.
Выяснение «вредной» роли холестерина в развитии атеросклероза
дало основание многим клиницистам рекомендовать исключение холестерина из диеты.
Однако позже было показано существование в крови специальной
системы обмена холестерина; оказалось, что в организме ежесуточно
образуется даже больше холестерина, чем поглощается его с пищей.
Большая часть холестерина окисляется в печени до желчных кислот.
Таким образом, при распаде холестерина в организме образуются
природные детергенты (рис. 1.30).
Количество холестерина, «оседающее» в мембранах, зависит от активности специфических мембранных рецепторов холестерина и соотношения в плазме крови специальных липопротеинов, одни из которых
«экстрагируют» холестерин из мембран (липопротеины высокой плотности – ЛПВП), а другие способствуют его внедрению в мембрану (липопротеины особо низкой плотности – ЛПОНП). В норме отношение атеро86

генных и антиатерогенных липопротеинов сбалансировано, и коэффициент атерогенности определяется как (ЛПНП + ЛПОНП):(ЛПВП), где
ЛПНП – липопротеины низкой плотности, которые также принимают участие во внедрении холестерина в бислой. Для ряда животных характерно
очень низкое значение этого коэффициента (например, для собаки, песца).
У этих животных нельзя вызвать экспериментальный атеросклероз даже
при пищевой нагрузке холестерином. Другие животные легко подвергаются атерогенным изменениям при алиментарной (пищевой) гиперхолестеринемии. Так, у крыс при ежесуточном потреблении 15 мг холестерина
выраженный атеросклероз сосудов наблюдается уже через 1–3 недели.
Подвижность
ограничена

Подвижность
ограничена

Полярная
головка

Фосфолипид

а

Холестерин

Молекула фосфолипида
Область
полярных
голов

б
Холестерин
Гидрофобная
область
бислоя

Р и с . 1 . 3 0 . Взаимодействие молекулы холестерина с бислоем:
а – расположение молекулы холестерина относительно молекулы фосфолипида;
б – схема ориентации -гидроксила холестерина на разделе фаз между полярными
головами липидов и гидрофобной сердцевиной

Окисленный холестерин не в состоянии встраиваться в мембраны;
не удерживаются в мембранном бислое и эфиры холестерина. Оба способа модификации молекулы холестерина, вероятно, используются клеточными мембранами для защиты от его избытка. Действительно, липопро87

теиновые комплексы, удаляющие холестерин из мембран, содержат фермент, этерифицирующий его молекулу – лецитин-холестерин-ацилтрансферазу. Образование эфира холестерина облегчает его высвобождение
из бислоя.
В последнее время обнаружен эффективный способ снижения уровня
мембранного холестерина – увеличение в пище количества фосфолипидов, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты (Арчаков и др.,
1984). Так, введение в кровь животным мицеллярной формы фосфолипидов соевых бобов на фоне экспериментального атеросклероза снижает
почти вдвое содержание холестерина в эритроцитарных мембранах и восстанавливает в них исходную активность транспорных ферментов. Одновременно снижаются агрегация тромбоцитов и коэффициент атерогенности, а микровязкость клеточных мембран восстанавливается почти
до нормального уровня.
В монографии М. В. Панчишина и Ю. М. Панчишина (2008) рассмотрена проблема гипохолестеринемии и ее влияние на развитие некоторых
внутренних болезней. Авторы считают, что концентрация холестерина
в крови может рассматриваться как индикатор здоровья: и высокий, и низкий уровни этого показателя способствуют возникновению, развитию
и прогрессированию различных болезней и даже увеличению смертности
от них. Большинство исследований касаются гиперхолестеринемии как
причины атеросклероза, однако у многих пациентов наблюдается невысокий и даже низкий уровень холестерина крови.
Д. Рудман с соавторами (1988) низкий уровень холестерина крови
трактовали как предиктор смерти у лиц старшего возраста, следствие
плохого питания и гипокинезии. Дефицит массы тела (индекс массы тела
15–17,5 кг/м2) обычно сопровождается гипохолестеринемией, что приводит к повреждению сердца и его недостаточности с уменьшением минутного объема крови, сердечного индекса, фракции выброса левого желудочка (такие изменения характерны для дистрофии миокарда).
При болезнях Нимана – Пика и Гаучера также наблюдается гипохолестеринемия с аккумуляцией липидов в органах и тканях и образованием
«пенистых» клеток. В первом случае причиной заболевания является
дефект сфингомиелиназы, во втором – кислота Р-глюкуронидазы, что сопровождается с раннего возраста угнетением умственного развития, гипохолестеринемией и гепатоспленомегалией (С. Кси с соавторами, 2000).
При метахроматической лейкодистрофии также имеет место гипохолестеринемия, аккумуляция эфиров холестерола и триглицеридов. При
болезни Вольмана в лизосомах клеток накапливается сульфат церебрози88

да в сочетании с системной гипохолестеринемией. Клинически эти заболевания проявляются ментальными нарушениями, снижением умственного развития и психозами. При использовании ингибиторов синтеза холестерина в экспериментах на поздних этапах беременности крыс возникали
тяжелые повреждения плода, проявляющиеся в голопрозенцефалических
аномалиях и аномалиях половых органов (С. Ру с соавторами, 2000).
Тяжелые повреждения центральной нервной системы также наблюдались
у эмбрионов экспериментальных животных при недостатке холестерина
(R.V. Farese et J. Hezz, 1998).
Транспорт холестерина, фосфолипидов, жирных кислот, антиоксидантов осуществляют хиломикробы, липропротеиды и липиды низкой и
высокой плотности. Больше всего холестерина – в липидах низкой плотности, которые поставляют его в периферические ткани через про-В-специфические рецепторы путем эндоцитоза; липопротеиды высокой плотности осуществляют транспорт холестерина из периферических тканей
в печень (A. R. Tall с соавторами, 2000; D. Rudman с соавторами, 1988).
Баланс холестерина в клетках млекопитающих поддерживается соотношением холестерина, синтезированного клеткой из мевалоната, и холестерином, который поступает в клетку из липопротеидов низкой плотности.
D. L. Vaux и A. Strasser (1996) показали, что во всех клетках, способных к делению, в определенном периоде клеточного цикла активизируется синтез холестерола, так как его предшественник – фарнезилпирофосфат – является важным регулятором клеточного роста, а также имеет
отношение к апоптозу. В нормальных клетках поддержание гомеостаза
клеточного холестерина при активации его синтеза осуществляется путем
обратной связи, где синтезированный холестерин является блокатором
дальнейшего синтеза; при атеросклерозе и злокачественных новообразованиях эта регуляция нарушается (D. Jacobs с соавторами, 1992).
В условиях острого и хронического воспаления обмен холестерина,
продукция и функциональная активность провоспалительных и противовоспалительных цитокинов взаимосвязаны. Внеклеточный холестерин и
интерлейкины принимают участие в клеточном цикле, регуляции пролиферации, клеточной смерти и клеточном гомеостазе холестерина. Внутриклеточный холестерин, оксистеролы и цитокины осуществляют контроль
генов, которые имеют отношение к апоптозу клетки (D. Kaul, 2001). Провоспалительные цитокины блокируют или уменьшают выведение холестерина из макрофагов, стимулируют захват ими окисленных липопротеидов низкой плотности (S. Fazio, M. F. Linton, 2001). Цитокины также
моделируют синтез и секрецию аполипопротеинов, липолитических эн89

зимов, экспрессию липопротеиновых рецепторов, индуцируют гипохолестеринемию (S. Akgun с соавторами, 1998). Перекисное окисление липопротеидов низкой плотности, модификация транспортных липопротеинов
белками острой фазы существенно изменяют свойства липопротеинов.
Наиболее часто причиной воспаления выступают бактерии с их экзои эндотоксинами, вирусы и хламидии, при которых определяется гипертриглицеридемия и увеличение липопротеидов низкой плотности в крови,
что может быть обусловлено увеличением их продукции либо уменьшением их клиренса. Большие дозы липосахаридов уменьшают активность
липопротеинлипазы, которая имеет непосредственное отношение к клиренсу богатых триглицеридами липопротеидов низкой плотности. В то же
время меньшие дозы липосахаридов стимулируют продукцию липопротеидов низкой плотности. Изменения в липидном обмене при хронической хламидийной инфекции проявляются увеличением количества модифицированных липопротеидов низкой плотности; хламидийные антигены
белковой природы способствуют нагромождению холестерина в макрофагах, что относится к проатерогенным состояниям.
Вирусы влияют на липидный обмен, вызывая нарушения равновесия
между индукцией пролиферации и гибели клетки, преимущественно нарушая метаболизм генов, которые кодируют синтез ферментов метаболизма липидов в клетке. Снижение уровня холестерина, триглицеридов,
фосфолипидов наблюдается при активации аденовирусами выработки
фосфолипидтранспортного белка. При малом количестве липопротеидов
низкой плотности в крови липосахариды клеточной стенки бактерий фиксируются лейкоцитами. Такие комплексы «лейкоцит-липосахарид» могут
быть триггерами тяжелых токсических реакций (R. L. Kitchens с соавторами, 1999).
Весьма интересным является выявленный W. G. Girod с соавторами
(1999) факт того, что индуцированная у экспериментальных мышей длительная гиперхолестеринемия оказывала протективное действие на сердечную мышцу при ее ишемии. Исследования последних лет показали,
что аккумуляция холестерина в клетке может запускать процесс вхождения ее в апоптоз, в том числе наблюдаемый у макрофагов (G. J. Warnez
с соавторами, 1995). Однако быстрое нарастание количества холестерина
в макрофаге инициирует их гибель путем апоптоза или некроза. У здоровых людей эндотелий сосудов обеспечивает гидролиз липопротеидов низкой плотности, так как с его поверхностью связана активность липопротеинлипазы. Одной из причин апоптоза эндотелиоцитов является накопление в них холестерина, что оказывается пусковым механизмом старения и
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смерти клетки. Это возможно и в случаях блокады про-В-R, если активируются скевинджер-рецепторы, через которые холестерин из окисленных
липопротеидов низкой плотности поступает в клетки. Индуктором апоптоза также могут быть оксистеролы, которые проникают в клетку из окисленных липопротеинов низкой плотности (D. Hasdai с соавторами, 1999).
В экспериментах было показано, что на пролиферацию и апоптоз
гладких мышц артерий влияет степень окисления липопротеидов низкой
плотности. Глубоко измененные окисленные их продукты оказываются
цитотоксическими для многих видов клеток, в том числе и гладких мышц,
а недоокисленные их продукты – источником митогенов для них. Развитие же и прогрессирование атеросклеротической бляшки тесно связано
с состоянием гладких мышц артерий. Подобно макрофагам и эндотелиоцитам, увеличение количества холестерина в мембранах гладких мышц
ведет их к апоптозу.
Окисление липопротеинов низкой плотности осуществляется путем
аутооксидации, клеточно-опосредованной оксидации, окисления ферментами плазмы. Перекисное окисление липопротеинов низкой плотности
возможно и при генетических дефектах ЛНПН-рецепторов, при которых
к модификации липопротеидов ведет их длительная циркуляция в крови.
Гетерозиготные семейные гиперхолестеринемии обусловлены дефектами
аро-В-R и встречаются в популяции 1 : 1000 (J. Goldstein, M. Brown, 2001).
В исследованиях прошлых лет тщательно описаны механизмы образования окисленных липопротеидов, их цитотоксические свойства и
структура (Ю. П. Никитин, Ю. И. Рачино, 2002). Окисленные липопротеиды индуцируют молекулы адгезии к эндотелиальным клеткам, стимулируют продукцию провоспалительных цитокинов всеми клетками сосудистой стенки; трансформируют макрофаги и гладкие микрофибриллы
в пенистые клетки; создают условия для пролиферации гладкомышечных
клеток, замедляют эндотелиальную регенерацию, повышают прокоагулянтную активность эндотелия. При избыточном количестве окисленных
липопротеидов повышается аккумуляция холестерина в макрофагах,
эндотелиоцитах, гладких мышцах, лимфоидных тканях и кардиомиоцитах
вследствие неактивного обратного транспорта холестерина, что становится причиной апоптоза этих клеток.
Состав липопротеидов низкой плотности отличается от состава нативных липопротеидов значительным увеличением лизофосфатидилхолина, отсутствием антиоксидантов, уменьшением свободных жирных кислот, появлением оксистеролов, оксидиенов и конъюгированных дисков
(H. B. Esterbauer с соавторами, 1992; V. Deckert с соавторами, 1997). Пере91

кисное окисление наблюдается и в липопротеинах высокой плотности:
окисляются не только белки, жирные кислоты, но и стероидное ядро, и
боковая цепочка холестерина (B. J. Van Lenten с соавторами, 2001). Липопротеины модифицируются и при воспалении, что связано с острофазовыми белками: С-реактивным протеином и сывороточным амилоидом А.
Острофазовые белки воспаления высокотропны к липопротеидам и циркулируют в крови в ассоциациях: С-реактивный белок с липопротеинами
назкой плотности, а сывороточный амилоид А – с липопротеинами высокой плотности (E. Malle, E. C. De Beer, 1996). При этом липопротеины,
нагруженные острофазовыми белками, не узнаются соответствующими
рецепторами, что является основной причиной дислипидемии. В связи с
изменением состава меняется и функция липопротеидов.
Обобщая данные о липидных изменениях при воспалении, можно
отметить и характерные черты – увеличение количества липопротеидов
низкой плотности, снижение активности липопротеинлипазы, нарушение
метаболизма липопротеидов высокой и низкой плотности, модификация
липопротеидов окислением и присоединением к ним белков острой фазы
воспаления.
Белок-липидные взаимодействия
Глобулярные белки обладают повышенной лабильностью в водном
окружении. По данным ЯМР-спектроскопии установлено, что вода увеличивает свободный объем белковых глобул, способствуя проявлению их
внутренней конформационной подвижности. Иная ситуация возникает
в случае гидрофобного белка в мембране. В то время как вращение метиленовых групп вокруг С-С-связей почти не требует свободного гидрофобного объема, он необходим для проявления конформационной лабильности мембранного белка.
Существуют косвенные указания на то, что внутренняя лабильность
белков возрастает при образовании ассоциатов из нескольких молекул.
Возможно, именно это свойство обусловливает тенденцию мембранных
белков к олигомеризации. Образование олигомерных ассоциатов – не случайный результат «статистических взаимодействий»; образуемые структуры «запрограммированы», соотношение субъединиц предопределено:
в ряде случаев удается воспроизвести образование таких структур спонтанно при реконструкции предварительно солюбилизированных комплексов. Липиды, участвуя в организации мембранного бислоя, выполняют
важную функцию в поддержании нативной конформации мембранных
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ферментов, контролируют взаимоотношения между субъединицами внутри олигомерных комплексов.
Для чего нужна такая сложная надмолекулярная организация мембранных белкови и что получают молекулы взамен утрачиваемой автономии? На эти вопросы не всегда может быть дан ясный и однозначный
ответ. Проще объяснить феномен надмолекулярной организации мембранных систем, когда за счет межбелковых связей образуются цепи, соответствующие метаболическим, как в случае гликолиза или дыхательной
цепи, или когда образуемые ассоциаты обладают каким-либо дополнительным свойством – более термостабильны, приобретают повышенную
молекулярную активность и т. д.
В ряде случаев ясно, что ассоциация гидрофобных белков необходима для проявления функциональной активности, особенно когда фермент
состоит из несимметричных и комплементарно соответствующих друг
другу субъединиц. Такой случай называют гетерологической ассоциацией
(в отличие от изологической ассоциации, при которой взаимодействуют
симметричные протомеры, сохраняющие «эквивалентность»). Пример
гетерологической ассоциации дает гексокиназа, катализирующая фосфорилирование глюкозы в присутствии Mg-АТФ (Гончарова, 1985). Гексокиназа существует в виде димера с молекулярной массой 102 кДа.
Повышение рН или ионной силы вызывает диссоциацию димера, а
наличие обоих субстратов реакции – его ассоциацию. Субъединицы
в ассоциате ориентированы несимметрично: два типа кристаллов, обнаруживаемых на рентгенограммах, соответствуют двум способам ассоциации. Для одного из способов, соответствующего наличию ферментативной активности, показано, что группы, участвующие в образовании
белкового домена, принадлежат различным участкам каждого протомера.
Это означает, что после связывания партнеров каждая молекула в ассоциате имеет разные группы в свободном состоянии.
В отсутствие нуклеотида глюкоза может связываться лишь с «нижней» глобулой димера, появление АТФ делает субъединицы равноценными в отношении связывания. Димер более активен, чем мономер. Более
того, на границе взаимодействия протомеров формируется центр для связывания дополнительной молекулы АТФ, обеспечивающий аллостерическую регуляцию активности. Асимметричны также и димеры креатинкиназы – фермента с молекулярной массой 82,6 кДа, обеспечивающего
обратимый перенос «высокоэнергетического» фосфата с адениловой системы на креатин. Об их асимметрии свидетельствует различная реакция
субъединиц на SH-реагенты.
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Гибридные гетеродимеры образует и аргининкиназа, выполняющая
аналогичную функцию в тканях беспозвоночных. Существует мнение, что
направление катализируемой этими ферментами реакции (прямая или обратная креатинкиназная реакция) зависит от того, какой формой – мономерной или димерной – представлен фермент. Дегидрогеназа 3-фосфоглицеринового альдегида дает пример изологической ассоциации. Ее олигомерные ансамбли составлены из эквивалентных протомеров, исходно
обладающих ферментативной активностью. Сборка ассоциата выявляет
асимметрию субъединиц и возможность кооперативной реакции на субстрат или регулятор.
Какую же функцию выполняет при этом липидное окружение? Интересным примером фермента, для которого существует простой и, по всей
видимости, правильный ответ на поставленный вопрос, является
УДФ-глюкуронилтрансфераза, обнаруживаемая в высокоактивной форме
в микросомальных мембранах печени. Этот фермент выполняет главную
функцию в нейтрализации как экзогенных, так и эндогенных токсических
веществ гидрофобной природы. Субстратом фермента являются спирты,
фенолы, жирные кислоты, амины и другие соединения, загрязняющие
внешнюю среду.
Сравнение свойств УДФ-глюкуронилтрансферазы, гидролизующей
водорастворимые субстраты, с ее свойствами, когда в качестве субстратов
выступают гидрофобные вещества, позволило сделать вывод, что при образовании ансамблей УДФ-глюкуронилтрансферазы в мембране возникают
«гидрофобные карманы», способствующие концентрированию гидрофобных субстратов и ориентирующие их определенным образом относительно реактивных групп активного центра. Это приводит к уменьшению энтропийного фактора реакционного процесса. В данном случае липидная фаза
является непосредственным участником ферментативного процесса.
Транспортные АТФазы, функция которых заключается в энергетическом обеспечении активного транспорта ионов, в нативной мембране
также представлены олигомерными конструкциями. Это было достоверно
показано с помощью метода радиоинактивации (метод молекулярной
мишени). Принцип его заключается в определении кинетики инактивации
фермента в нативной мембране после ее облучения потоком высокоэнергетических электронов.
Используя эмпирическое уравнение зависимости скорости инактивации от дозы радиации (она пропорциональна размерам функциональной
единицы фермента в мембране), можно найти эти размеры и соотнести их
с молекулярной массой протомера. Для Na, К-АТФазы получено, что фер94

мент в мембране представляет собой молекулярную мишень, по крайней
мере, вдвое превышающую размеры молекулы. Аналогичные результаты
получены для Са-насоса ретикулума и К, Н-АТФазы слизистой желудка.
Для объяснения биологической роли этих ассоциатов высказывалось
предположение, что мономеры соответствующих ферментов неактивны и
активируются при образовании олигомерных комплексов, но вскоре были
получены солюбилизированные в детергентах мономерные формы Na,
К-АТФазы и Са-АТФазы, обладающие гидролитической активностью.
Было показано также, что возрастание жидкостности бислоя, индуцируемое низкими концентрациями детергентов группы В (например, дигитонин, желчные кислоты), нарушает межбелковые взаимодействия, но
не изменяет тип кинетического поведения ферментов этого класса. Однако в этих условиях нарушается кооперативная реакция на субстрат для
Na, К-АТФазы. Для Са-АТФазы известно, что мономерная форма не реагирует на факторы, вызывающие разобщение гидролитического и транспортного процесса. В связи с этим возникает вопрос, на который пока что
нет ответа: какое значение имеет олигомерная ассоциация ионных насосов для осуществления их транспортной функции?
Возможно, образование олигомерных конструкций ионных насосов
повышает эффективность их функционирования, увеличивая количество
транспортируемых ионов в расчете на одну молекулу АТФ. Так, в лаборатории Й. Скоу было показано, что Na, К-зависимая АТФаза, находясь в
солюбилизированной (мономерной) форме, связывает меньшее количество ионов К+ (активный транспорт которых осуществляет), чем в несолюбилизированном (димерном) состоянии.
Сопряжение гидролитической и транспортной реакций в процессе
работы ионных насосов зависит от состояния мембраны. Так, на стехиометрию транспорта К+ и Na+, Na, K-АТФазой влияет температура, причем
в области температур ниже Ткр для данного мембранного окружения наблюдается эффект разобщения гидролитической и транспортной реакций.
Графики Аррениуса для транспортных АТФаз нелинейны с переломом при температуре, соответствующей Ткр для данного мембранного окружения. Следовательно, вид графика Аррениуса для мембранного фермента можно использовать при характеристике жидкостности этих мембран.
Изменение жидкостности мембраны контролирует взаимодействие
между отдельными молекулами интегральных белков, что иллюстрирует
рис. 1.31. На этом рисунке: а – в лишенной холестерина мембране при
температуре выше фазового перехода (I) интегральные белки диффузно
распределены в жидком бислое, при понижении температуры ниже фазо95

вого перехода (II) образуются кластеры легко кристаллизующихся липидов; белки «вымораживаются» в более жидкую область; б – в мембранах,
обогащенных холестерином, белки занимают преимущественно области,
свободные от холестерина (I). Понижение температуры также вызывает
разделение фаз, приводящее к еще более выраженному «вымораживанию» белковых молекул и к их агрегации. Холестерин или остается в составе кластеров более упорядоченных липидов (II) или (при образовании
кристаллических областей из липидов, образующих твердую фазу (III)
при высокой температуре) модифицирует весь липидный бислой. В условиях, когда бислой находится при температуре выше Ткр , а латеральная
подвижность белков ничем не ограничена, молекулы белка распределены
в мембране случайным образом. Понижение температуры и разделение
фаз, приводящие к образованию более упорядоченных участков бислоя,
ограничивают подвижность белков, вытесняемых в области бислоя, остающиеся более жидкими: происходит «вымораживание» белков, увеличивающее вероятность их ассоциации. В присутствии холестерина белки занимают преимущественно области мембраны, обедненные стероидом.
Понижение температуры в этом случае также индуцирует агрегацию белков, но в условиях, значительно ограничивающих их подвижность.
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Температурная чувствительность мембранных ферментов, обеспечиваемая специальными свойствами мембранных липидов, по-видимому, гораздо глубже проявляется в регуляции метаболизма, чем полагали ранее.
Так, для ряда биологических объектов обнаружены такие критические температурные точки, от которых зависит не только поведение,
но и внешний вид объекта. Раковина корненожки Neogloboquadrina
pachyderma вырастает закрученной «по» или «против» часовой стрелки
в зависимости от того, при какой температуре растет животное – ниже
или выше Ткр (в этом случае Ткр составляет 7 °С).
Недавно учеными обнаружен феномен, названный «молекулярной
памятью липидов». Суть его заключается в том, что многие краткосрочные события, протекающие в мембранном бислое, влияют на долговременные параметры его функционирования.
При воздействии соответствующего лиганда на мембранный белокрецептор конформация последнего изменяется, что индуцирует изменение как белок-липидных контактов, так и состояния липидов, окружающих белок. Это изменение состояния липидов сохраняется и после
отщепления лиганда от рецептора, то есть служит способом закрепления
рецептора в «возбужденной» конформации. Таким образом, «память» липидов обеспечивает усиление сигнала, передаваемого из внешней среды
на клеточную мембрану.
Это неизвестный ранее механизм усиления, не похожий на те механизмы, в основе которых лежат ферментные каскады (например, аденилатциклазная система). Этот механизм также требует «внешней» энергии –
от нее зависит длительность возбужденного состояния мембранного рецептора.
По мнению Л. Д. Бергельсона, таким источником энергии в данном
случае является фазовое разделение липидов в мембранном бислое. С помощью флуоресцентных аналогов глико- и фосфолипидов показано, что
бислой способен воспринимать и сохранять в памяти информацию об изменении состояния мембранных белков.
Этим можно объяснить сверхвысокую чувствительность биологических структур к простагландинам и другим биологически активным
соединениям, при которой одна молекула лиганда при взаимодействии
с мембранным рецептором может полностью перестроить характер клеточного метаболизма.
Белковый, липидный и углеводный состав клеточных мембран находится в состоянии динамического равновесия в течение всей жизни клет97

ки. Это равновесие является ранним завоеванием эволюции. Основной
план химического строения мембран сформировался давно: у разных видов, не объединенных ни генетической, ни экологической общностью,
встречаются одни и те же фосфолипиды в близких соотношениях
(Е. М. Крепс, 1981).
Видимо, этот набор фосфолипидов обеспечил мембранным структурам какие-то преимущества. Такими преимуществами могут быть термодинамическая стабильность, динамическая подвижность, сочетание легкости обмена компонентами со средой и определенной устойчивости
структуры, избирательность реакции. Однако вопрос о том, каким образом набор фосфолипидов обусловливает те, а не иные свойства мембраны,
не имеет однозначного ответа.
В процессе онтогенетического созревания тканей выявляются определенные закономерности в изменении липидного состава клеточных
мембран; ниже отмечены основные. В ходе онтогенеза повышается содержание фосфатидилэтаноламина по отношению к фосфатидилхолину
и увеличивается количество сфингомиелина.
Критерием определенного «совершенства» мембран является замена
диацильной формы фосфолипидов на плазмологенную, а также нервоновой кислоты сфингомиелина на стеариновую (последний процесс связан с
появлением серого вещества головного мозга).
В онтогенезе происходит также увеличение микровязкости мембран
за счет уменьшения количества ненасыщенных жирных кислот (снижение
индекса ненасыщенности).
Однако индекс ненасыщенности, так же, как и ряд других факторов,
регулирующих жидкостность мембран (положение двойных связей, содержание жирных кислот с нечетным количеством углеродных атомов),
весьма вариабелен. Изменения этих величин отражают разнообразные
механизмы приспособления мембран к изменяющимся условиям среды.
Генетически закрепленные адаптации, сезонные акклиматизации или
акклиматизация в экспериментальных условиях осуществляются в ограниченные временные сроки в ответ на дозированные изменения какихлибо факторов среды; главный механизм для всех них – изменение жирнокислотного состава мембранных липидов.
Это положение позволило Е. М. Крепсу выдвинуть концепцию о том,
что биологические мембраны являются мишенью для адаптации организма, то есть структурами, которые, в первую очередь, отвечают приспособительной реакцией на изменения внешней среды.
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Приспособительная реакция организма отчетливо прослеживается
в процессе подготовки зимнеспящих животных к гибернации. Известно,
что у таких животных в период спячки температура тела снижается до
5 °С. Мембранные ферменты бодрствующих животных уже не в состоянии функционировать при этой температуре, поскольку она гораздо ниже
Ткр, а в области температур ниже фазового перехода мембраны слишком
упорядочены, чтобы обеспечить конформационную лабильность белка.
Однако подготовка организма к зимнему сезону включает изменение
фосфолипидного состава мембран и увеличение в их составе доли полиненасыщенных жирных кислот. В результате активность мембранных ферментов таких животных оказывается на достаточно высоком уровне даже
при понижении температуры до 2 °С.
Особенности динамического поведения мембранных структур, обнаруженные в последнее десятилетие, существенно обогатили первоначальную концепцию строения мембраны, предложенную в 1972 г. Сингером
и Николсоном.
Ныне эта концепция обогатилась представлениями о высокой динамической подвижности белок-липидных и белок-белковых взаимодействий в мембране. Эту подвижность стали рассматривать как специфический сенсор изменений внешней (для клетки) среды и одновременно как
инструмент регуляции мембранных процессов.
В настоящее время для характеристики функционирования ансамбля
дыхательных ферментов в митохондриях, принципов регуляции аденилатциклазной реакции, в ходе которой в бислое образуется тройной комплекс
гормон – рецептор – фермент, и других аналогичных реакций привлекается представление о динамическом ансамбле с ограниченным временем
жизни.
Обращают внимание на то, что многие ферменты, ранее представляющиеся цитоплазматическими, также способны создавать структурнофункциональные ансамбли, соответствующие их метаболической активности. Такие агрегаты, названные метаболонами, часто оказываются связанными с наружной или внутренней клеточной мембраной.
В основе такого связывания лежат слабые взаимодействия. Отсюда
легко предположить, что в клетке осуществляется динамическое равновесие: организованный (мембраносвязанный) белковый комплекс ↔ набор
невзаимодействующих индивидуальных белков. Время жизни и условия
образования такого комплекса диктуются потребностями клеточного
метаболизма.
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Очевидно, существуют механизмы, стабилизирующие ферментные
ансамбли в мембране. Наличие таких ансамблей создает преимущества
для функционирования мультиферментных комплексов – «эффект конвейера». С другой стороны, динамический принцип организации многоферментных систем увеличивает надежность этих систем и облегчает
встраивание в мембрану вновь синтезируемых компонентов.
Однако более существенно то, что динамическая неоднородность в
распределении белков и способность их к образованию короткоживущих
ассоциатов являются основой особого уровня регуляции клеточного
метаболизма – топодинамической регуляции (Капрельянц, 1988).
В отличие от тех уровней регуляции, которые включают процессы
транскрипции и трансляции, аллостерические эффекты, участие вторичных мессенджеров, химическую модификацию ферментов, осуществление которых инвариантно относительно пространственных координат,
топодинамическая регуляция осуществляется на основе изменения пространственного расположения белков в клетке.
Например, латеральное светозависимое перемещение светособирающего комплекса в мембране хлоропластов обеспечивает перераспределение энергии между двумя фотосистемами. Редокс-зависимое связывание
пролиндегидрогеназы с мембраной Е. coli, как полагают, регулирует
функционирование электронно-транспортной цепи.
За счет каких механизмов может происходить изменение взаиморасположения белков и ферментов в клетке? Связывание гликолитических
ферментов на элементах цитоскелета контролируется сборкой элементов
матрикса. Специфические субстраты также могут изменять степень связывания растворимых ферментов с мембраной.
Если учесть, что одновременно в клетке функционирует множество
ферментов (элементов), то в результате «интерференции» распространяющихся возмущений мы будем иметь сложную результирующую картину
распределения элементов, быстро меняющуюся во времени.
В зависимости от того, насколько подвижна активная среда, на элементах которой производятся своеобразная запись и запоминание метаболической ситуации в клетке, настолько продолжительным во времени
будет данный «метаболический рисунок».
Поскольку скорость латеральной диффузии белков в биомембранах
значительно ниже скорости их диффузии в цитозоле (а следовательно,
и время удержания белковых ансамблей в мембране продолжительнее,
чем в цитозоле), пространственно-временное распределение ферментов
в мембране может «контролировать» состояние ферментов цитозоля.
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И в этом смысле мембранные структуры интегрируют клеточный метаболизм. Подчеркнем, что такое метастабильное состояние возможно лишь
в живой, метаболизирующей клетке.
Способность белков к изменению взаимной топографии делает важным то, в каком участке клетки (субклеточной структуры) локализован
фермент и какой сосед находится рядом: функционально значимый или
«посторонний», и какова локальная концентрация данного соседа.
Иначе говоря, для полного описания клеточного метаболизма (или
хотя бы его звена) мы должны, наряду с активностью фермента, вводить
его пространственные координаты, которые являются функцией времени.
Смысл же топодинамической регуляции состоит в образовании «метаболического рисунка», или мозаики в клетке, с помощью которого регулировалась бы пространственная «напряженность» данного метаболического звена (количество продукта, образуемого в единицу времени в данной
точке пространства), а следовательно, и локальная концентрация метаболитов.
Цитоскелет животной клетки
К внутренней стороне клеточной мембраны, обращенной в цитоплазму, примыкают специальным образом организованные структурные
белки, составляющие цитоскелет животной клетки. Структура цитоскелета довольно лабильна, его перестройки происходят постоянно и с большой скоростью.
Получение фрагментов цитоскелета в изолированном состоянии, их
идентификация и реконструкция позволили установить тонкую структуру
цитоскелета. Методически легче всего проделать эту работу на эритроцитах.
На рис. 1.32 изображена ориентация белков цитоскелета эритроцитов, а также относительное расположение индивидуальных белков этой
структуры при электрофорезе и их цифровое обозначение. В состав цитоскелета входят 12 различных белков с молекулярной массой от 25 до 250 кД.
Функции ряда белков установлены. Наибольшая фракция – полоса 3 –
представлена интегральным белком гликопротеином с молекулярной массой 90 кДа, который взаимодействует с мембраной и одновременно обеспечивает транспорт ионов через бислой, а также связывание ряда цитоплазматических ферментов.
Белок полосы 3 через анкерин (полоса 2,1) взаимодействует со спектрином – основным белком цитоскелета, составляющим двухмерную сеть,
к которой прикрепляется актин. При электрофорезе актин выявляется
в полосе 5. Белки полос 8, 9 и 10 относятся к семейству гликофоринов.
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Р и с . 1 . 3 2 . Цитоскелет клетки (по Гончаровой и Пинаеву, 1988):
а – схема расположения белков в цитоскелете эритроцитов:
1 – спектрин; 2 – анкерин; 3 – белок полосы 3; 4 – белок полосы 4,1;
5 – белок полосы 4,9; 6 – олигомер актина; 7 – белок полосы 6; 8 – гликофорин;
9 – мембрана;
б – электрофореграмма белков цитоскелета:
1,2 – спектрины; 2,1 – анкерин; 5 – актин; 6 – неидентифицированный белок;
7 – тропомиозин; 8 – гликофорин А; 9 – гликофорин В; 10 – гликофорин С;
остальные белки обозначены цифрами, соответствующими их положению
на электрофореграмме

Сеть спектрина расположена на некотором расстоянии от мембраны,
но с ней связана. Латеральная подвижность интегральных белков мембраны зависит от присутствия спектрина. При обработке тканей химотрипсином был выделен белок с массой 72 кДа, который ингибировал взаимодействие спектрина с обедненной этим белком мембраной. С помощью
моноклональных антител показано, что белок с массой 72 кДа принадлежит полосе 2,1; его назвали анкерином.
Актин цитоскелета не существует в виде отдельных глобул, а образует микрофиламенты, в состав которых входит и ряд минорных белков –
тропомиозин, миозин, белки полос 4,9 и 4,1, регулирующие полимеризацию актина. Микрофиламенты представляют собой сократительный
аппарат цитоскелета. Эта система также находится в динамическом состоянии в силу способности актина к обратимой ассоциации – диссоци102

ации под влиянием различных факторов. К цитоскелету примыкают микротрубочки, образуемые при полимеризации двухцепочечного глобулярного
белка тубулина с общей массой 55 кДа. Самосборка трубочек происходит
при гидролизе ГТФ.
Каждый виток спирали, образующей микротрубочку, состоит из 13
молекул тубулина. Фосфорилирование тубулина специфическими протеинкиназами ускоряет образование трубочек Са2+, вызывает их диссоциацию. Основная функция микротрубочек заключается, по-видимому, в обеспечении примембранного транспорта веществ, экскреции, эндоцитоза и т. д.
Соотношение белка полосы 3 и анкерина в нативном эритроците составляет 10 : 1, а связываться они могут эквимолярно, т. е. места прикрепления цитоскелета к мембране клетки не являются постоянными, а могут
изменяться. Благодаря динамическим свойствам цитоскелета изменения
его структуры позволяют клетке проявить гибко-эластичные свойства,
изменить свою форму. В той области клетки, где спектриновая сеть разрушается, могут образовываться впячивания или возникать отшнуровывающиеся части клетки. С другой стороны, наличие цитоскелета обеспечивает дополнительную прочность мембране. Белки, отвечающие за взаимодействие цитоскелета с мембраной, носят название амфитропных.
Внеклеточный матрикс, состоящий из гликопротеинов, протеогликанов и глюкозаминогликанов, связывается с мембранными структурами
с помощью специальных белков-рецепторов, объединяющих через амфитропные белки цитоскелет, мембрану и внеклеточный матрикс в динамическую, подвижную структуру (рис. 1.33).

Р и с . 1 . 3 3 . Взаимодействие цитоскелета с гликокаликсом:
I – протеогликан; II – коллаген; III – фибронектин; IV – молекулы актина;
V – интегральные белки мембраны типа белка полосы 3
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Биологический смысл такого объединения заключается, видимо, в том,
чтобы облегчать передачу механического сигнала как вдоль по мембране,
так и в поперечном направлении. Наличие такого насыщенного углеводными компонентами внеклеточного слоя (его называют также гликокаликсом) играет важную роль в проявлении адгезивных свойств клетки,
ее иммунных реакций.
Особенности строения мембран растительных и бактериальных
клеток
Клеточная стенка растительных клеток содержит большие количества целлюлозы – наиболее распространенного вещества в природе. Основу ее составляет дисахарид целлобиоза, представляющий собой две молекулы глюкозы, соединенные  (1→4)-связями. В отличие от  (1→4)-связей в крахмале и гликогене -связь гидролизуется только в концентрированных щелочах. Целлюлоза придает жесткость мембранным структурам
растительных клеток, которые, как правило, должны выдерживать значительные гравитационные нагрузки. В составе клеточной стенки растений
находят также разнообразные гетерополисахариды, обладающие антигенной специфичностью. Большинство микроорганизмов почти весь период
своей жизнедеятельности проводят как одноклеточные организмы. Их
хрупкая цитоплазматическая мембрана окружена наружной клеточной
стенкой, защищающей клетку от внешней среды (рис. 1.34).
Между мембраной и клеточной стенкой находится периплазматическое пространство, содержащее растворимые белки и другие компоненты.
В соответствии с реакцией на йодный раствор сафранина бактерии
делят на грамположительные и грамотрицательные.
Состав их клеточных стенок различен. У первых над периплазмой
обнаруживается слой пептидогликана, над которым находятся тейхоевые
кислоты – полимеры из остатков глицерина и рибита, соединенные фосфоэфирными мостиками.
Тейхоевые кислоты составляют более половины массы клеточной
стенки золотистого стафилококка и молочнокислых бактерий. Именно
тейхоевые кислоты обеспечивают антигенные свойства при попадании
бактерий в организм позвоночных. Они же обеспечивают высокие адгезивные свойства бактериальных клеток.
Действие антибиотика пенициллина на грамположительные бактерии
объясняется ингибированием синтеза клеточной стенки, поэтому для клеток животных он безвреден.
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Р и с . 1 . 3 4 . Схема строения бактериальной стенки грамотрицательных (а)
и грамположительных (б) бактерий

Над тонким слоем пептидогликана клеточной стенки грамотрицательных бактерий находится многокомпонентный слой липополисахаридов, включающих гексозамины, гексозы, пентозы, 3,6-дезоксигексозы
и т. д. и обеспечивающих многообразие серологических реакций.
Только у сальмонеллы можно серологически установить до 700 видов антигенных детерминантов. Пенициллин не действует на жизнедеятельность таких бактерий; эффективно их подавляют стрептомицин и
родственные ему антибиотики.
Характерно, что два типа бактерий различаются между собой не
только строением клеточной стенки, но и составом плазматической мембраны: грамположительные бактерии (Bacillus megaterium) содержат из
всех липидов преимущественно фосфатидилхолин, а грамотрицательные
(Е. coli) – лишь фосфатидилэтаноламин.
В состав клеточной стенки всех бактерий входят также слизистые и
адгезивные соединения. Клеточная стенка предотвращает проникновение
из внешней среды к мембране вредных гидрофобных веществ.
Искусственные мембраны и протеолипосомы
Искусственные мембраны получают из полярных липидов различными способами. Мономолекулярную мембрану можно получить, поме105

щая на границе фаз вода – воздух каплю липида в летучем растворителе;
после испарения растворителя образуется мономолекулярный слой, в котором гидрофильные «головы» фосфолипидов ориентированы в водную
часть, а гидрофобные концы – в воздух.
Бислойная искусственная мембрана может быть получена нанесением капельки липида в растворителе (например, гептане) на отверстие
(как правило, диаметром 0,1–1 мм) в тефлоновом стаканчике. После этого
последний помещают в стакан большего объема, и оба сосуда заполняют
растворами, которые могут имитировать внутриклеточную жидкость.
Подобные мембраны удобно использовать для исследования электрических параметров липидных бислоев.
Для решения исследовательских задач, связанных, в первую очередь,
с реконструкцией биологических мембран, используются липосомы.
Липосомы образуются при помещении полярных липидов в водную фазу.
В этих условиях они спонтанно образуют двойной слой общей толщиной
около 80 А. Бислой замыкается в везикулы, непроницаемые для ионов.
Размеры липосом зависят от метода их получения. Мультиламеллярные липосомы представляют собой везикулы диаметром 0,1–5 мкм;
маленькие однослойные – 0,02–0,05 мкм (200–500 А); большие однослойные – 0,06 мкм и больше.
Получение мультиламеллярных липосом
Тонкую пленку фосфолипидов после выпаривания органического
раствора помещают в водную фазу и встряхивают рукой до растворения.
Можно добавлять промытый песок или стеклянные бусинки для ускорения растворения при встряхивании или использовать смеситель «Vortex».
Смесь мутная и должна «созревать» несколько часов до использования.
Для предотвращения перекисного окисления липидов следует применять атмосферу N2 или антиоксиданты. Если для образования липосом
используется смесь разных фосфолипидов, они должны быть хорошо перемешаны в органическом растворе перед использованием. Затем суспензию пропускают через колонку с сефадексом для отделения липосом от
незахваченного материала. Все операции проводят при температуре выше
Ткр для самого «тугоплавкого» компонента.
Образование маленьких однослойных липосом
Обработка мультиламеллярных липосом ультразвуком приводит
к образованию маленьких однослойных липосом размером 200–500 Å.
Эту операцию проводят в атмосфере инертного газа (азот или аргон).
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В ходе ее можно одновременно заменить или насытить содержимое
липосом типа I нужными компонентами. Температура при ультразвуковой обработке должна быть максимально низкой, но все же выше, чем Ткр
для используемых липидов.
Другой метод получения маленьких однослойных липосом – впрыскивание спиртового раствора фосфолипидов шприцем в быстро перемешиваемый буферный раствор нужного состава. Однако он не гарантирует
получение липосом одного (или близкого к этому) размера.
В 1972–1975 гг. Э. Рэкер разработал простой, воспроизводимый и
обеспечивающий получение липосом одного размера (или мало отличающихся друг от друга) метод, примененный им для реконструкции мембранных ферментов. Он заключается в использовании детергентного раствора фосфолипидов, из которого детергенты удаляются диализом.
Недостатки метода: неполное удаление детергента и длительность приготовления. Достоинства метода: высокая гомогенность липосом (обычно
от 60 до 180 Å) и возможность управлять их размерами за счет изменения
молярного соотношения фосфолипид : детергент (обычно используют холат Na); при увеличении этого соотношения размер получаемых липосом
возрастает. При пониженном соотношении фосфолипид : детергент и возрастании концентрации компонентов смеси размер липосом снижается.
Большие однослойные липосомы
Для приготовления однослойных липосом большого размера разработано несколько методов. Распространен метод быстрого впрыскивания
эфирного раствора фосфолипидов в водную фазу при 30 С под пониженным давлением. По окончании процедуры растворитель удаляется выпариванием на вакуумном испарителе. После фильтрования оставшейся
смеси через миллипоровый фильтр получают липосомы диаметром 1500–
2000 Å.
Для очистки липидов, используемых в этих экспериментах, применяют стандартные процедуры. Приготовленные по той или иной методике
липосомы необходимо стандартизировать перед опытом, оценив их размеры, структуру, гомогенность, ламеллярность, стабильность и т. д.
Свойства липосом зависят не только от их размеров и строения, но и
от типа липидов, входящих в их состав. При повышении в составе липосом доли отрицательно заряженных липидов – кардиолипина и фосфатидилсерина – мембрана приобретает отрицательный заряд, вследствие этого липосомы обладают плохой анионной проницаемостью.
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В зависимости от доли холестерина и ненасыщенных липидов, формирующих везикулы, различают «твердые» и «жидкие» липосомы. Твердые липосомы, по-видимому, не способны взаимодействовать с клеточной мембраной.
В медицине и биотехнологии липосомы используются для доставки
в клетку лекарств и химических соединений, длястабилизации ферментов
и т. д. Липосомы взаимодействуют с клеткой различным образом. Взаимодействие начинается с их адсорбции на поверхности клетки. После
адсорбции липосомы могут обмениваться липидами с клеточной мембраной и сливаться с ней. Если содержимое липосомы способно проникать
через клеточную мембрану, то, вытекая из липосомы, герметичность
которой нарушается после адсорбции, вещество самостоятельно проникает в клетку.
Липосомы могут поглощаться клеткой в результате эндоцитоза. Процесс эндоцитоза липосом может быть направленно ускорен при включении в их состав детерминант, реагирующих со специфическими рецепторами плазматической мембраны клетки-мишени, отвечающими за регуляцию эндоцитоза.
В результате эндоцитоза липосомы попадают в лизосомы клеток.
Разрушение липосом в лизосомах и высвобождение из них содержимого
может быть ускорено, если липосомы приготовить из полярных соединений, свойства которых образовывать замкнутые везикулы теряются при
кислых значениях рН.
Предполагается, что после разрушения в лизосомах липидные компоненты липосом включаются в клеточные мембраны, а гидрофильные
компоненты, избежавшие деградации в лизосомах, попадают в цитоплазму.
При обмене липидами (в этом процессе могут участвовать специфические ферменты) в липосому переходит часть липидов из клеточной
мембраны, а часть ее липидов отдается клетке. Если липосома сливается
с клеткой, то ее мембраны соединяются с клеточной мембраной, а содержимое становится частью цитоплазмы клетки.
Мембранотропные соединения
Известен целый набор разнообразных мембранотропных веществ
(как правило, гидрофобных), способных, взаимодействуя с мембраной,
изменять ее свойства. В их числе соединения, нарушающие целостность
мембраны и делающие ее проницаемой для ионов, – ионофоры и каналоформеры.
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Флуоресцентные Са-комплексоны квин-2, фура-2 и другие можно
использовать для измерения концентрации ионизированного кальция в
клетке или в органеллах.
Благодаря наличию гидрофобного «хвоста», они легко проникают
через клеточную мембрану. В результате этого они накапливаются внутри
клетки, так как мембранные гидролазы отщепляют от молекул гидрофобные ацильные хвосты и лишают их способности проникать через мембрану.
В цитоплазме эти вещества соединяются с ионизированным кальцием, что изменяет их спектральные свойства. По изменениям спектра можно измерить количество ионизированного Са2+, доступного для взаимодействия с комплексоном.
Важная роль Са2+ в регуляции метаболизма все более увеличивает
число примеров использования флуоресценции для изучения этого процесса. Кальмодулин – белок, регулирующий Са-чувствительность многих
клеточных ферментов; он является мощным модулятором клеточных
(мембранных) процессов.
Долгое время исследователи не находили методов, позволяющих
контролировать его функции. Оказалось, что при взаимодействии с кальцием кальмодулин переходит в активное состояние, изменяя свою конформацию; этот конформационный переход отражается на параметрах
флуоресценции хромофора, если таковой присоединить к молекуле кальмодулина.
Простой способ сделать функции кальмодулина «видимыми» – дансилирование. Дансил-кальмодулин обладает специфическим спектром флуоресценции, чувствительным к присутствию двухвалентных ионов, а также
белков и мембранных липидов, с которыми он способен связываться. Таким
образом, можно оценить связывание с кальмодулином гидрофобных лигандов.
Первые природные ионофоры и каналообразователи были обнаружены как антибиотики – они вырабатываются микроорганизмами в качестве
«оружия» против врагов в «борьбе за существование». В настоящее время
структура многих из них расшифрована, синтезированы их искусственные
аналоги, зачастую более эффективные, чем природные (рис. 1.35).
Д. Н. Островский считает, что название «антибиотики» не отражает
биологического значения этих природных модификаторов бактериальных
мембран. По его мнению, так называемые «антибиотики» являются сигнальными соединениями, обеспечивающими возможность для бактери109

альных клеток обмениваться информацией через образуемые молекулами
антибиотиков каналы. Островский предлагает называть соединения этого
класса симбиотиками. В мембранологии эти вещества используют для
индукции избирательной или неизбирательной проницаемости мембранных структур.
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Валиномицин – циклический депсипептид формулы (D-вал-а-лактатL-вал-D-гидроксиизовалерат)3. Он обладает исключительно высокой селективностью к К+ и обеспечивает его проникновение через мембраны. Нактины – циклические полиэфиры нонактиновой кислоты, классифицируемые по числу присоединенных к лактонным кольцам этильных радикалов. Их комплексы с Na+ и К+ обладают различной устойчивостью, поэтому в их присутствии на мембране может создаваться Na/K-градиент.
Нигерицин и моненсин являются заряженными линейными структурами,
но образуют нейтральный циклический гидрофобный комплекс с переносимым ионом; они способны осуществлять К/Н-обмен через мембрану.
Крауны – макроциклические полиэфиры, обладающие коронообразной
структурой. Синтезированы крауны, обладающие приемлемой избирательностью, для Na+, Ca2+, Mg2+. A23187 и Х537А – ионофоры, считающиеся
высокоселективными переносчиками Са2+. Однако для них показан ряд побочных эффектов, требующих осторожности в интерпретации их действия.
В последнее время широкое применение для исследований транспорта Са2+ через биологические мембраны находит антибиотик иономицин.
Этот ионофор выделяют из Streptomyces conglobatus, он активен против
грамположительных, но не против грамотрицательных бактерий; связывает Са2+ со стехиометрией 1 : 1; различает Са2+ и Mg2+ лучше, чем А 23187,
в то же время связывает Sr2+, Ba2+ и одновалентные катионы незначительно. Ввиду высокого сродства к Са2+ и своей липофильности иономицин
способен переводить Са2+ из водной фазы в гидрофобную. От других
полиэфирных антибиотиков его отличают два преимущества: выраженная
способность поглощать свет при 300 нм и отсутствие собственной флуоресценции, что позволяет использовать флуоресцентные методы для определения Са2+ в его присутствии.
Список ионофоров может дополнить ряд жирорастворимых слабых
кислот типа 2,4-динитрофенола, являющихся протонофорами при рН,
близких к величинам рК их кислотных групп.
Из каналообразователей, которые образуют неселективные структуры, способные пронизывать мембрану, наиболее распространены грамицидины, аламетицин, амфотерицин В, филипин.
Одни из этих соединений, такие, как грамицидины, формируют
структуру канала независимо от компонентов мембраны, а другие, такие
как амфотерицин В или филипин, формируют канал вместе с молекулами
холестерина. По этой причине они не взаимодействуют с мембранами,
обедненными холестерином. Некоторые каналообразователи несут не111

скомпенсированный (свободный) заряд; время жизни формируемых ими
каналов зависит от мембранного потенциала.
Интересен тот факт, что размер каналов, образуемых аламетицином,
зависит от его концентрации, поскольку увеличение концентрации приводит к включению большего количества молекул антибиотика в единичный канал.
Существует целый ряд способов модификации фосфолипидного бислоя, в результате которых изменяются асимметрия, градиент гибкости,
микровязкость, подвижность компонентов бислоя или его состав. Ниже
будут представлены некоторые способы модификации, которые могут
применяться как в процессе регуляции метаболизма, так и для исследования свойств нативных мембран.
К группе модификаторов, изменяющих липидный состав мембран,
относятся липидпереносящие белки, ферменты обмена фосфолипидов –
фосфолипазы, метилазы и пр., а также системы обмена холестерина.
Вследствие их деятельности происходит выраженное изменение содержания лизоформ отдельных липидов, накопление в бислое жирных кислот,
обладающих детергентным действием, изменение отношения фосфатидилхолин : фосфатидилэтаноламин или фосфолипидов к холестерину.
Все эти факторы, как отмечалось ранее, управляют микровязкостью
мембраны и подвижностью ее компонентов. Изменение микровязкости
оказывается существенным не только для состояния внутримембранных
структур, но и для взаимодействия мембран друг с другом. Так, агрегации
тромбоцитов среди прочих факторов предшествуют активация фосфолипазы и накопление лизофосфолипидов, облегчающие межмембранные
контакты.
Лизофосфатидная кислота представляет собой модификатор тромбоцитов, одновременно она является Са-ионофором. А 23187 также вызывает агрегацию тромбоцитов. По этой причине полагали, что оба фактора
действуют по одному механизму и что образование клеточных агрегатов
на мембране происходит в результате устранения заряда вследствие повышения проницаемости для кальция. Однако проверка этой гипотезы
показала, что агрегирующие и ионофорные свойства лизофосфатидной
кислоты различаются на два порядка (10–8 – 10–7 М обеспечивают агрегацию, а 10–5 М – ионофорную активность), а у А 23187 эти концентрации
совпадают. По-видимому, лизофосфатидная кислота обеспечивает агрегацию тромбоцитов за счет возрастания жидкостности мембраны.
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Многие средства, в том числе и считавшиеся избирательными, способны влиять непосредственно на физико-химическое состояние бислоя.
Так, вещества фенотиазинового ряда, которые были введены в кардиологическую практику как специфические антиаритмические и гипотензивные средства, подавляющие функциональную активность кальмодулина,
оказались агентами с гораздо более широким действием.
Одно из наиболее активных соединений этого ряда трифторперазин
(трифтазин) может взаимодействовать с целым рядом Са-зависимых мембранных белков, ограничивая их подвижность в мембране и затрудняя
функционирование. Другой представитель фенотиазинов – хлорпромазин –
способен взаимодействовать непосредственно с фосфолипидными компонентами мембраны и холестерином. Дефенилгидантоин, применяемый
при лечении шизофрении, также является выраженным мембранным модификатором.
Использование детергентов в мембранологии
Мембранные структуры могут быть подвергнуты солюбилизации.
Этот процесс обеспечивается детергентами – группой амфифильных соединений, способных связываться с мембранным белком гидрофобными
связями, одновременно взаимодействуя полярными группами с водой.
В результате молекулы детергента сначала разрыхляют мембрану, при
повышении их концентрации образуют смешанные мицеллы, а затем и
детергент-белковые комплексы. В ряде случаев при замене липидного окружения на детергент белок сохраняет хотя бы некоторые свои функции.
По способности к мезоморфизму детергенты делят на две группы.
К группе А относятся детергенты, молекулы которых способны образовывать мицеллярные и аналогичные структуры (додецилсульфат Na,
ацетилтриметиламмоний бромид, тритоны, бриджи, лубролы). К приведенным детергентам группы А, обнаруживаемым в тканях животных,
относятся жирные кислоты и лизофосфолипиды. К группе В относят детергенты, не способные к отчетливому мезоморфизму (холат Na, дезоксихолат Na, дигитонин, сапонин).
На рис. 1.36 приведена схема солюбилизации мембран детергентом
группы А. Детергенты группы В, не способные образовывать собственные мицеллы, могут лишь встраиваться в мембранный бислой или в мицеллы, образованные детергентами группы А.
Одной из важных характеристик детергента является критическая
концентрация мицеллообразования (ККМ), поскольку способ действия де113

тергента на мембрану зависит от того, превышает используемая концентрация детергента эту величину или не достигает ее.
В первом случае детергент полностью солюбилизирует мембранные
структуры и включает компоненты мембран в собственные мицеллы, а во
втором – модифицирует мембрану, не разрушая полностью структуры
бислоя.

Фосфолипид

Детергент

Белок

Мембрана

Мембрана, модифицированная
детергентом

Смешанные белок-липиддетергентные мицеллы

Детергент-белковые и липиддетергентные мицеллы
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Величины критических концентраций мицеллообразования для некоторых детергентов при комнатной температуре представлены в табл. 1.11.
При использовании фактических данных, однако, следует учитывать зависимость этих величин от температуры и ионной силы среды.
Важным показателем является также агрегационное число детергента: количество молекул, входящих в состав одной мицеллы. Из табл. 1.11
видно, что по этому показателю детергенты группы А сильно отличаются
от детергентов группы В: первые образуют выраженные мицеллярные
структуры, в то время как вторые способны лишь образовывать агрегаты
из нескольких молекул.
В соответствии с различиями в структуре, определяющими эти свойства, детергенты группы А способны не только внедряться в мембранный
бислой, но и солюбилизировать его, образуя собственные мицеллы
с встроенными в них мембранными белками.
Таблица 1.11
Характеристика некоторых широко применяемых детергентов
Детергент
Группа А
анионные
децилсульфат натрия
додецилсульфат натрия
тетрадецилсульфат натрия
катионные
децилтриметиламмоний
бромид
тетрадецилтримстиламмоний
бромид
цетилтриметиламмоний
бромид
амфолитические
яичный лецитин
неионные
Тритон Х = 100
Группа В
холат натрия
дезоксихолат натрия
таурохолат натрия

Агрегационное
число

Мицеллярный
вес

ККМ,
мМ

50
62
138

14 000
18 000
44 000

33
8,2
2,1

48

13 000
19 000

65
4,5

169

62 000

0,692

181

92 000

0,92

140

90 000

0,1–0,2

2–4
4–10
4

900–1800
1700–4200
2200

13–15
4–6
10–15

64

Примечание. Средние молекулярные размеры мицелл в дальтонах.
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Формулы некоторых часто употребляемых детергентов различного
механизма действия приведены на рис. 1.37.
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Ряд детергентов плохо растворяется при низкой температуре, и их
применение ограничено температурами, при которых может наблюдаться
денатурация или агрегация белковых молекул. Температура, при которой
проводится обработка мембранного материала, будет определять, в мицеллярной ли форме находится детергент (поскольку величина ККМ
сильно зависит от температуры) и каковы размеры его мицелл. Действиительно, растворимость детергентов сильно зависит от условий среды.
Так, 2 % Zwittergent 3–14 хорошо растворим в воде при комнатной температуре и практически нерастворим при 4 °С. Гликодезоксихолат натрия
имеет агрегационное число около 2 в воде и 20 – в 0,15 М NaCl.
Удаление детергента из материала после растворения мембран представляет собой сложную задачу. Однако, если такая цель поставлена, следует выбирать для этих экспериментов детергенты с высокими (выше 1 мМ)
значениями ККМ.
Модифицируя упаковку белка, детергенты влияют на его спектральные характеристики. Сами детергенты также, как правило, являются оптически активными веществами. Детергенты серии Тритона обладают ароматическими группами, поглощающими в ультрафиолетовой области спектра.
Поэтому в опытах, которые сопровождаются измерениями в этих частях
спектра, лучше использовать аналоги Тритона с восстановленной структурой (гидрогенизованные Тритоны), обладающей аналогичными детергентными свойствами, но не поглощающей в УФ-области.
Многие детергенты имеют флуоресцирующие группировки, что также следует учитывать при планировании экспериментов. Детергенты могут быть источниками разнообразных артефактов, взаимодействуя с белковыми красителями, фиксирующими смесями, могут обеспечивать
структурные артефакты при электронно-микроскопических исследованиях мембранных фрагментов.
Использование детергентов при гель-фильтрации мембранных белков дает лучшие результаты, если применяют детергенты с агрегационным числом менее 30. В этом случае достигается лучшее различение белоксодержащих и безбелковых мицелл.
Как бы умело ни были подобраны условия обработки мембранных
белков детергентами, последние всегда в той или иной мере денатурируют белковые структуры.
Однако наиболее губительным действием обладают детергенты, в состав которых входят длинноцепочечные неразветвленные жирнокислот117

ные цепи, по-видимому, предоставляющие слишком много возможностей
для повреждающего действия разнообразных факторов. Зачастую эти повреждения являются обратимыми, и функциональную активность белка
можно полностью или частично восстановить после удаления детергента
при замене его на природные липиды или их смеси. Это наблюдение верно даже для такого сильного модификатора мембранных структур, каким
является додецилсульфат натрия. По этой причине понятно стремление
исследователей использовать минимальные концентрации детергентов.
Соотношение концентраций детергент: белок должно подбираться экспериментально для каждого случая. При этом для разных систем это соотношение колеблется от 10 : 1 до 0,1 : 1 мг/мг.
Работа с мембранными ферментами
Скорость ферментативных реакций существенно зависит от рН среды. Эта зависимость могла бы использоваться при регуляции метаболизма, если бы в клетке не присутствовали буферные системы – белки и слабые кислоты типа бикарбонат- или фосфатионов. Экспериментаторы
также стараются проводить опыты в условиях постоянства рН, используя
для этого буферные растворы.
Проблема выбора буфера заключается в том, что природные буферы
трудно использовать в эксперименте: альбумин – из-за опасности белковой ошибки при определении рН; фосфат является участником или продуктом многих протекающих реакций. По этой причине получил распространение синтетический буфер трисгидроксиметиламинометан. Он обладает высокой буферной емкостью при рН 7-8 (рК 8, 13), мало токсичен,
не образует комплексов с ионами металлов, может быть легко очищен
от примесей. Однако существуют серьезные препятствия для использования этого буфера. Он оказывает выраженное побочное влияние на транспортные системы: природные переносчики анионов в плазматических
мембранах способны транспортировать молекулы триса, создавая потенциал на поверхности бислоя. Кроме того, рК трис-буфера сильно зависит
от температуры (при сдвиге температуры от 5 до 40 °С рН раствора понижается на 1 ед.) и его активной концентрации (рН буфера при концентрациях 0,01; 0,05 и 0,1 М составляет n, n + 0,05 и п + 0,1 ед. рН соответственно).
Недавно обнаружена способность триса реагировать с компонентами рН-электродов, вызывающая искажения в значениях рН. Имидазол
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(рК 7,0) лишен этих недостатков, его рН почти не меняется с температурой (Δ рН/С°= 0,01), но сам он может проявлять биологическую
активность, например как активатор фосфодиэстеразы цАМФ или
Na, K-АТФазы. Гистидин (рК6,0) недостаточно сильный буфер в области рН 7-8; кроме того, он связывает ионы Са, Сu, Fe и др.
В настоящее время в практике экспериментальных работ широко используют синтетические буферы со значениями рК в области нейтральных значений рН – MES, PIPES, HEPES и др. Для того чтобы обезопасить
себя от возможных ошибок, связанных с неудачным выбором буфера,
следует сравнивать результаты экспериментов, полученные в разных
буферных средах.
Для связывания ионов Са или Mg в среду инкубации часто добавляют специфические комплексоны, обладающие высоким сродством к этим
ионам. Однако при нейтральных и слабощелочных рН комплексоны
активно взаимодействуют и с мембранным бислоем, модифицируя его
структуру, индуцируя диссоциацию от бислоя периферических белков
(которые могут быть регуляторами мембранных ферментов) и модифицируя сами белки. В частности, все комплексоны в два раза и более активируют мембранную Nа, К-АТФазу путем, не связанным с устранением
из среды ионов тяжелых металлов. В опытах часто используют фрагменты клеток или клеточные органеллы с замкнутыми мембранами.
Доступность субстратов и активаторов к активным центрам белков
в таких структурах ограничена и может варьировать под влиянием различных факторов. По этой причине экспериментатор может получать разные значения удельной активности того или иного фермента в зависимости от условий эксперимента. Однако эти различия не будут служить объективной характеристикой исследуемой системы. К объяснению результатов привлекают понятие так называемой латентной активности мембранных ферментов. В результате маскировки части активных центров
мембранных белков в замкнутых структурах ферментативная реакция
протекает нелинейно во времени даже при использовании малых количеств белка, при которых не наблюдается его агрегации. В этих ситуациях
для нарушения мембранных структур применяют детергенты. Однако
даже те из них, которые являются достаточно мягкими (сапонин, дигитонин, тритон Х-100, луброл), могут повреждать липидное окружение фермента и модифицировать (инактивировать) фермент.
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В этих случаях целесообразно использовать ионофоры, способные индуцировать специфическую (валиномицин для калия, А23187 или Х-537А
для кальция) или неспецифическую (аламетицин) проницаемость мембранных структур. Мембранные белки являются конформационно лабильными структурами. Конформационное состояние белков изучают,
оценивая доступность к тиоловым реагентам SН-групп белка в разных
условиях.
Одно из эффективных соединений – 2-хлор-4-нитробензо-2-окса-1,3диазол – НБД-хлорид (НБД-Сl). Это вещество способно также взаимодействовать с NН2-группой лизина, ОН-группой тирозина или SН-группой
цистеина, причем интенсивность его взаимодействия с разными группами
зависит от условий проведения эксперимента. Интересные результаты
получены при исследовании взаимодействия НБД-С1 с Са-АТФазой
саркоплазматического ретикулума, обеспечивающей активный транспорт
Са2+ (Рубцов, 1982). Это взаимодействие осуществляется достаточно
медленно, поэтому за процессом можно следить непрерывно.
По скорости модификации SН-группы Са-АТФазы делятся на медленно- и быстрореагирующие (малореакционноспособные и высокореакционноспособные). Только вторые имеют отношение к проявлению ферментативной активности: ингибирование фермента НБД-Сl осуществляется по мере их связывания. АТФ обеспечивает уменьшение скорости
взаимодействия SН-групп с НБД-Сl и переводит их из «быстрого» типа
реагирования в «медленный». При низких концентрациях АТФ защищает
одну SН-группу фермента, а при повышении концентрации лиганда выявляется его защитное действие еще на одну группу. Тем же «защитным»
эффектом обладает АДФ. Значения Кd для АТФ, рассчитанные из величины защитного эффекта, соответствуют величинам Кт для этого субстрата.
Значение Кd для АДФ имеет сходную величину.
В ходе экспериментов обнаружилась определенная связь между скоростями модификации SН-групп фермента НБД-Сl и ингибированием его
активности: ингибирование фермента протекает в четыре раза быстрее,
чем модификация его SН-групп, из чего следует, что модификация
SН-групп одной молекулы белка способна «выключить» из работы четыре молекулы фермента. Этот факт отражает олигомерную природу
Са-АТФазы. АТФ, замедляя модификацию SН-групп НБД-Сl, одновременно уравнивал константы инактивации и модификации фермента так,
что они составляли в его присутствии величины одного порядка. Это поз120

воляет полагать, что АТФ нарушает взаимодействие молекул в олигомерном ансамбле. В его присутствии из работы выводится ровно то количество молекул фермента, которое было модифицировано реагентом.
Высокая информативность исследований температурной зависимости функций биологических структур, теоретическое обоснование которых сконцентрировано в уравнениях Вант-Гоффа и Аррениуса, неоднократно побуждала ученых использовать этот подход. Исследование изменений энтальпии и энтропии отдельных стадий ферментативного цикла
в широком интервале температур может многое дать для понимания молекулярных механизмов реакции.
Однако при проведении таких экспериментов в трактовке получаемых результатов следует соблюдать известную осторожность. Необходимо исключить температурный сдвиг pH буфера, влияние температуры
на величины констант диссоциации комплексов субстрата с ионами-активаторами (например, Mg – АТФ) или комплексона с ионом, концентрацию
которого он должен стабилизировать (оксалат Са или Mg ЦДТА и т. д.),
и, наконец, наличие критических температур для физико-химического состояния бислоя, его гидрофобный объем, легкость образования мицелл
(например, в присутствии детергентов) и тем самым доступность субстрата
или ионов-активаторов гидролитическим и эффекторным центрам в белково-липидных комплексах мембранных ферментов (Блюменфельд, 1977).
Основной (эмпирический) показатель применимости уравнения Аррениуса для изучения конкретного процесса – линейность его температурной зависимости в координатах Аррениуса при достаточно малом угле
наклона с Q10 ~ 2–4 (температурный коэффициент Q10 определяется как
соотношение скоростей реакции при двух температурах, различающихся
на 10 °С). Для контроля линейности зависимости рассчитывают Q10 для
разных интервалов температур (10–20, 15–25, 30–40 °С и т. д.). В случае
линейной зависимости величины Q10 должны совпадать. Однако более
строго уравнение Аррениуса выглядит так:
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H  1 H   RT
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,
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RT 2
из чего следует, что энергия активации процесса (Е0) равна не ΔН, а ΔН
+ RT, т. е. величина Е0 сама зависит от температуры, уменьшаясь с удалением от 0 С температурного интервала, выбранного для исследования.
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Эта причина сама по себе должна вызывать искривление графика
Аррениуса, хотя и на малую величину (порядка нескольких килоджоулей
на моль). Другая, более существенная причина того, что исследователи
слишком часто встречаются с нелинейностью зависимостей биологических функций в координатах Аррениуса, – неправомочная замена измеряемых параметров. Так, при исследовании ферментативных реакций
константу скорости ферментативного процесса следовало бы находить из
уравнения
V0 = k+2 [ε S],
проводя реакцию в условиях насыщения фермента субстратом и лигандами. Однако это требует большого объема экспериментальной работы.
В то же время значение k+2 должно быть пропорционально значению
Vmах, и можно заменить k+2 на Vmах. Но замена Vmах на V0 неправомочна,
поскольку последняя величина хотя и легко измеряется экспериментально, но не эквивалентна значению Vmах. Более того, разница между Vmах и
V0 даже при оптимальных условиях реакции будет различной при разных
температурах.
При использовании для построения графиков Аррениуса значения
начальной скорости измеряемых ферментативных реакций можно анализировать лишь вид графика Аррениуса (линеен – нелинеен, какова область критических температур и т. д.), но не абсолютные значения энергии активации. В ряде случаев, например при термоденатурации белка
в ходе опыта и этот анализ провести невозможно. Критерием правильности результата может служить его независимость от времени инкубации и преинкубации, количества белка в пробе, порядка добавок и других
условий.
Распространенной ошибкой является предположение, что нелинейность графика Аррениуса для функции какого-либо мембранного белка
непременно отражает фазовые переходы мембранных липидов. Поэтому
не следует рассчитывать значение Ткр из таких зависимостей. Как видно
из приведенных рассуждений, интерпретация этой зависимости далеко
не так однозначна. Более того, она может быть связана не только с ошибками эксперимента. Наиболее частыми причинами этого, кроме самого
фазового перехода (или фазового разделения) мембранных липидов, могут быть:
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1) наличие двух параллельных реакций, протекающих на двух разных активных центрах (одного или нескольких ферментов) и имеющих
разные энергии активации;
2) смена лимитирующей стадии реакции с температурой;
3) наличие двух изоформ фермента с различными энергиями активации, находящихся в температурно-зависимом равновесии друг с другом;
4) равновесие между активной и неактивной формами одного и того
же фермента.
Все эти факторы затрудняют получение однозначной информации из
исследования температурной зависимости мембранных ферментов.
В целом ряде случаев мембранные ферменты обнаруживают отклонения от гиперболической кинетики, описываемой уравнением Михаэлиса – Ментен.
Для объяснения этого феномена создаются оригинальные концепции: о существовании специального регуляторного центра с низким сродством к субстрату, обеспечивающего аллостерическую регуляцию активности; об исходной или индуцируемой гетерогенности активных центров
фермента в олигомерных ансамблях; об изменении конформации белковых молекул вследствие фазовых переходов мембранных липидов и т. п.
К. Фердинанд в 1979 г. предложил кинетическую схему, предусматривающую существование стадии, на которой взаимодействие с субстратом индуцирует медленное изменение конформации фермента, аналогичное гистерезисному. Согласно Фердинанду, простейшая ферментативная
реакция такого типа должна включать дополнительную стадию – медленную релаксацию фермента с переходом его в исходное состояние (R) из
того конформационно-напряженного состояния (T), в котором он оказался в ходе ферментативного процесса (переход из Е2 в Е1):
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В рамках модели Фердинанда присоединение субстрата к активному
центру протекает как равновесная стадия; конформационный переход
сравним по скорости с максимальной скоростью реакции, и увеличение
концентрации субстрата сдвигает равновесие между двумя конформа123

циями фермента. Поэтому повышение концентрации Б заменяет стадию I
стадией V. Такое объяснение «немихаэлисовой кинетики» мембранных
ферментов правомочно в целом ряде случаев. Однако часто эти отклонения от кинетики Михаэлиса – Ментен являются следствием ошибочной
постановки эксперимента.
Характеристика транспортных процессов
Одна из существенных функций биологических мембран – обеспечение избирательной проницаемости для веществ, транспортируемых
в процессе жизнедеятельности клетки в среду и из среды в клетку. Отдельные части живой системы, разделенные мембраной, функционируют как
открытые системы.
Молекулы транспортируемых веществ или ионы металлов могут
переноситься через мембрану независимо от наличия и переноса других
соединений – унипорт; их перенос может осуществляться одновременно
и однонаправленно с другими соединениями – симпорт; и, наконец,
транспорт соединений может быть обусловлен одновременным и противоположно направленным транспортом другого соединения – антипорт.
Симпорт и антипорт представляют собой виды котранспорта, при которых скорость суммарного процесса контролируется наличием и доступностью для систем переноса обоих партнеров транспортного процесса
(рис. 1.38).
Функция мембран в транспортной функции заключается в сопряжении и регуляции потоков энергии, вызывающих и сопровождающих
процессы транспорта. Если транспорт сопровождается уменьшением свободной энергии, то он протекает самопроизвольно и называется пассивным. Перенос веществ через мембрану, связанный с увеличением парциальной свободной энергии, называется активным. Различие видов переноса иллюстрирует рис. 1.39.

Унипорт Симпорт Антипорт
котранспорт

Р и с . 1 . 3 8 . Классификация способов переноса веществ и ионов через мембрану
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Канальный и переносчиковый типы транспорта легко различить по
концентрационной зависимости скорости транспортного процесса: первый имеет линейную зависимость, а второй характеризуется кинетикой
насыщения (рис. 1.40).
Транспортируемая
молекула

Канал

Переносчик

Бислой

Энергия
Диффузия
Р и с . 1 . 3 9 . Виды пассивного и активного транспорта вещества через мембрану:
1, 2 – простая диффузия через бислой и канальную структуру; 3 – облегченная
диффузия; 4 – первично активный транспорт; 5 – вторично активный транспорт

а
І

ІІ

Скорость транспорта

І
ІІ

Vmax

Vmax/2

б

Км
Концентрация
транспортируемых молекул
Р и с . 1 . 4 0 . Зависимость скорости транспорта от концентрации транспортируемых
молекул при канальном (I) и переносчиковом (II) механизме:
а – схема; б – кинетическая зависимость
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Как пассивный, так и активный транспорт в общем виде подчиняется
кинетике насыщения. Неспецифическая диффузия осуществляется, не
требуя специальных механизмов: вещества проникают через мембрану
благодаря наличию кинков или в области мембранных дефектов. Пассивный и активный транспорт обеспечивается специальными структурами.
В их числе каналы, переносчики, ферменты, обеспечивающие перемещение специфических ионов против их концентрационного градиента
за счет энергии АТФ. Разница заключается лишь в том, что в случае
активного транспорта существует дополнительная стадия, сопряженная
с затратами энергии. В случае ионного транспорта, осуществляемого
транспортными АТФазами (их называют также ионными насосами), энергодающей стадией является гидролиз АТФ. Такой процесс называется
«первично активным транспортом». Если же энергия обусловлена градиентом ионов, созданным независимо, например, в процессе первичноактивного транспорта, то этот процесс называется «вторично активным
транспортом». Вторично активный транспорт обеспечивает перенос в клетку аминокислот и моносахаридов, поступающих за счет энергии, обусловленной градиентом ионов, чаще всего Na+. В клетках низших эукариот, кроме градиента Na+, для этой цели может использоваться градиент
протонов; у некоторых грибов его создают высокомолекулярные полифосфаты. Перенос осуществляется с помощью белков-переносчиков,
имеющих молекулярную массу 25–40 КДа. Некоторые переносчики выделены из плазматических мембран слизистой кишечника, эритроцитов,
бактерий. Они имеют самое разное сродство (Kd для переносимых веществ варьирует от 10–7 до 10–4 моль/л) и специфичность.
Известны случаи переноса одной и той же аминокислоты тремячетырьмя разными переносчиками или, наоборот, специфичность одного
переносчика к двум-трем разным соединениям. Ко вторично-активному
транспорту относятся и процессы переноса, сопряженные с ферментативной модификацией переносимых соединений. Например, фосфотрансферазная система бактерий, отсутствующая у эукариот, фосфорилирует
сахара в процессе их проникновения через мембрану, вовлекая их тем самым в клеточный метаболизм. У грамотрицательных бактерий так переносятся D-глюкоза, D-фруктоза и D-глюкозамин. У грамположительных
бактерий набор переносимых веществ шире: к ним относятся также пентозы, сахароза, трегалоза, лактоза, глицерин. При этом лактоза и фруктоза
фосфорилируются по С1, а остальные вещества – по концевому углероду.
Кроме этих видов переноса, в особую группу выделяют специальные ме126

ханизмы перемещения веществ, связанные с нарушением структурной
целостности мембраны (эндо- и экзоцитоз). К ним относят высвобождение медиаторов в синапсах при возбуждении, перенос генетического
материала через ядерную мембрану, деятельность бактериальных пермеаз, обеспечивающих перемещение олигопептидов через клеточную
стенку. Из краткой характеристики этих механизмов видно, что процессы
первично-активного транспорта в регуляции клеточных функций занимают ведущее место. В результате работы систем первично-активного
транспорта в клетке создается и поддерживается ионный состав, резко отличающий ее от окружающей среды. Все виды ионного транспорта через
клеточные мембраны подразделяются на четыре группы: пассивная диффузия, облегченная диффузия, первично-активный транспорт и вторичноактивный транспорт. Величина пассивной диффузии так незначительна,
что она может быть опущена из рассмотрения. Однако транспорт ионов
через разнообразные канальные структуры в период, когда они открыты,
также происходит по принципу пассивной диффузии (т. е. в направлении
электрохимического градиента) и имеет большое влияние на потенциал
клетки. Ионные каналы делятся на потенциалзависимые и индифферентные. Все потенциалзависимые каналы устроены, по-видимому, одинаково.
Интегральный белок канальной структуры образует пору в мембране;
кроме нее имеется селективный фильтр, обеспечивающий специфичность
канала, а также сенсор мембранного потенциала – устройство, управляющее состоянием канала в зависимости от знака и величины потенциала.
Известны каналы, обеспечивающие проводимость мембраны для Na+, К+
и Са2+. Первые активируются вератридином, грайанотоксином, батрахотоксином. Действие этих соединений, как и эффект электрического потенциала, устраняется тетродотоксином. К-каналы блокируются тетраэтиламмонием и его производными. Известны также Са-зависимые К-каналы,
открывающиеся при существенном возрастании концентрации внутриклеточного Са2+. Са-каналы также бывают потенциалзависимыми и потенциалиндифферентными. Последние чувствительны к целому ряду разнообразных химических веществ, носящих название Са-антагонистов (верапамил, дилтиазем, нифедипин и другие производные дигидропиридинов и т. д.). Известны и агонисты Са-каналов. Открывание этих каналов
осуществляется в присутствии адениновых нуклеотидов и следовых
количеств Са2+. Чувствительность химически управляемых Са-каналов
к цАМФ и протеинкиназам объясняется тем, что фосфорилирование регу127

ляторных компонентов канала контролирует длительность его нахождения в открытом состоянии. Облегченная диффузия протекает при участии
специальных белковых молекул-переносчиков. Данные о структурной организации систем, обеспечивающих облегченную диффузию, в настоящее
время отсутствуют; для выявления этих структур стараются использовать
специфические ингибиторы. Трансмембранный обмен (антипорт) или однонаправленный транспорт (симпорт) рассматриваемых ионов осуществляют специфические переносчики. В эритроцитах примерами таких систем
являются Na/Na-обмен, анионный обмен, а в гладкомышечных клетках
и клетках сердца – Na/Ca-обмен (рис. 1.40). Обменный транспорт Na+ ингибируется флоретином, а транспорт хлора, осуществляемый белком полосы 3, – производными стильбендисульфоновой кислоты. Поскольку
проницаемость мембраны для С1– не зависит от потенциала, можно полагать, что его транспорт осуществляется электронейтрально – в обмен на
другой анион (чаще всего бикарбонат). Система однонаправленного
транспорта (котранспорта) представлена (Na+ + K+ + 2C1–)-переносом, чувствительным к диуретикам (фуросемид).
Первичноактивный транспорт также осуществляется с помощью специфических переносчиков, но в отличие от облегченной диффузии – против концентрационного градиента переносимых ионов. Поэтому противоградиентный транспорт ионов осуществляется за счет энергии гидролиза АТФ. Перенос осуществляется транспортными АТФазами, называемыми также ионными насосами. Наиболее распространена в клетке животных NaK-АТФаза – интегральный белок плазматической мембраны и
Са-АТФаза, встречающаяся как в плазматической, так и во внутриклеточной мембране (рис. 1.41). Все три белка представляют собой различные
ферментные системы, которые объединяет общий принцип функционирования.
Митохондрии – это пример системы, осуществляющей вторичноактивный транспорт Са2+. В этом случае перенос иона осуществляется
по градиенту потенциала, образованного на мембране за счет метаболических процессов, например дыхания или гидролиза АТФ.
При этом на мембране генерируется потенциал, и транспорт Са2+
осуществляется по принципу электрофореза. Мембранный потенциал,
возникающий в ходе работы ионных систем, как и других систем, например электрон-транспортной цепи, используется клеткой на разнообразные
нужды.
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Эндоплазматический
ретикулум

Митохондрия

Р и с . 1 . 4 1 . Виды транспорта ионов через клеточные мембраны:
1 – Na/Li-обмен; 2 – (Na + К + Сl)-симпорт; 3 – выход калия через К-каналы;
4 – Na, К-АТФаза; 5 – вход натрия через Na-каналы; 6 – Na/Са-обмен; 7 – Са-насос
плазматических мембран; 8 – НСО3 (Na СО3) / Сl-антипорт; 9 – транспорт кальция в
митохондрии; 10 – Na/Са-обмен через митохондриальную мембрану; 11 – Са/Н-обмен
через митохондриальную мембрану; 12 – Са-насос саркоплазматического ретикулума;
13 – Са-каналы саркоплазматического ретикулума; 14 – плазматическая мембрана;
15 – митохондриальная мембрана; 16 – мембрана саркоплазматического ретикулума

Он стабилизирует мембрану, управляет работой мембранных белков,
контролирует межклеточные взаимодействия. Ионные градиенты всей
совокупностью процессов ионного переноса определяют возбудимость
клеток, длительность клеточного цикла, характер клеточного метаболизма. Наличие ионного градиента, в конечном итоге, определяет жизнеспособность клетки.
Ионный гомеостаз клетки
Среди неорганических компонентов, в той или иной степени участвующих в метаболизме клеток и тканей, первое по важности место принадлежит ионам металлов. Накапливаемые клетками в определенных соотношениях или выбрасываемые из клеток в окружающую среду ионы
металлов играют роль специфических регуляторов ферментных систем.
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В табл. 1.12 дана краткая характеристика жизненно важных металлов, участвующих в обмене веществ. Для всех перечисленных в ней элементов, по-видимому, существуют способы, благодаря которым клетки
регулируют их содержание. Для некоторых элементов системы аккумуляции или выброса из клетки так мощны, что обнаруживается яркая неравномерность в распределении ионов по обе стороны клеточной мембраны.
Так, клетки всех тканей животных характеризуются электрохимическим градиентом ионов Na, К и Са. Ионы Na выбрасываются из клетки,
а ионы К накапливаются там; ионы Са способны как выбрасываться из
клеток, так и аккумулироваться во внутриклеточных депо, благодаря чему
концентрация ионизированного Са2+ в «покоящейся» клетке составляет
~10–7 моль/л. Причина, по которой живые системы «выбрали» одновалентные ионы для создания ионной асимметрии, проста: это наиболее
распространенные ионы в неживой природе. Кроме того, эти ионы отличаются важными особенностями. Оба указанных элемента (Na+ и K+)
имеют низкий потенциал ионизации внешнего электрона (так называемый
первый потенциал ионизации), а образующийся ион обладает конфигурацией атома инертного газа, т. е. является сферическим и слабополяризуемым. Второй потенциал ионизации для этих элементов достаточно высок. По этой причине трудно предположить существование других окисленных форм этих металлов; в действительности они неизвестны.
В биологических жидкостях натрий и калий представлены преимущественно в ионной форме. В водной фазе рассматриваемые вещества
бурно ионизируются с восстановлением водорода воды, а образующиеся
ионы легко гидратируются. Натрий и калий входят в состав I группы элементов таблицы Д. И. Менделеева вместе с Н, Li, Rb, Cs, Fr. Все они
(кроме газообразного водорода) – металлы и относятся к группе щелочных металлов. Общим для них является наличие избыточного (сверх конфигурации инертных газов) S-электрона.
Несмотря на высокую подвижность Na+ и К+, они не распределены
в живых системах равномерно. Напротив, как уже отмечалось, существует
определенная избирательность в распределении этих ионов между клетками и внеклеточной средой (табл. 1.13).
Натрий в интерстициальной жидкости регулирует осмотический баланс организма и содержание воды в тканях. Ионы Na участвуют также
в поддержании кислотно-щелочного равновесия в организме, а в возбудимых тканях (нервная и мышечная) участвуют в формировании электрического потенциала.
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Таблица 1.12
Основные свойства жизненно важных элементов
Наименование
элемента

Химическая
характеристика

Биохимическая роль

Na и K

высокоподвижные одновалентные катионы, образующие различные растворимые соли, а также
слабые комплексы с лигандами (за исключением
циклических полидентатов типа валиномицина
или моненсина)

концентрационные градиенты Na+ и
К+, создаваемые за счет активного
транспорта, обеспечивают клетке осмотический и электрохимический потенциалы; оба иона являются также
промоторами структуры нуклеиновых
кислот и белков; этим же путем К+
специфически активирует ряд ферментов

Mg, Ca, Zn

Mg2+ и Са2+ легко связываются с анионными лигандами типа фосфата;
Zn2+ охотнее взаимодействует с донорами азота и
серы, особенно с гистидином и цистеином

являются активаторами различных ферментов, а также промоторами структуры белков, но не участвуют в окислительно-восстановительных процессах.
Mg2+ представляет собой интегральную часть молекулы хлорофилла, фотосинтетического фермента растений и
фотосинтезирующих бактерий; нерастворимые соли и комплексы Са2+ –
основа формообразующего скелета
животных, Са2+ – агент, запускающий
сокращение мышечных клеток и участник процессов возбуждения; для целого ряда белков, имеющих специфические центры связывания, Са2+ – индуктор информационного сигнала

V

наиболее важны поливанадаты
(аналогичные
полифосфатам), а также
система ванадат (V43+)ванадил (VO+2)

аккумулируется специальными клетками асцидий и некоторых червей (ванадоцитами); функция ванадоцитов неизвестна; у животных ванадий участвует в биосинтезе холестерина, пара
ванадат – ванадил регулирует активность ряда ферментов, в том числе
аденозин-трифосфатаз

Cr

Сг3+ является
окислителем

Mo

конгенер хрома, но с определенными отличиями;
имеет высокое сродство
к лигандам, связывающим
электроны

сильным участвует в метаболизме глюкозы
у млекопитающих
точная функция Мо еще не ясна, но
известно, что он важен для жизнедеятельности азотфиксирующих организмов, является кофактором нитрогеназы
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Таблица 1.13
Содержание ионов в тканях и жидкостях тела животных
и в морской воде (моль/л)
Объект

Na+

K+

Ca2+

Mg2+

Cl–

Плазма крови
Мышца

145
27

6,2
101

3,1
1,5

1,6
11

116
16

Плазма крови
мышца

104
24

2,5
85

2,0
2,5

1,2
11,3

74
10

Плазма крови
Мышца
Осьминог
Плазма крови
Мышца
Голотурия
Жидкость тела
Мышца
Морская вода

15
5

0,4
10,5

5,3
5,4

0,4
2,5

10
10

525
81

12,2
101

11,6
3,7

57,2
12,7

480
93

460
191
440

11,8
139
9,5

10,7
89
0,4

50
39
1,3

523
277
535

Крыса
Лягушка
Беззубка

В последнее время установлены и другие важные для организма
функции Na+, направленные на изменение упаковки нуклеиновых кислот
и белков, поскольку связывание натрия ионными центрами макромолекул
может стабилизировать их в определенных конформациях. Способность
К+ стабилизировать структуру макромолекул резко отличается от таковой
у Na+.
Калий также необходим для растений и животных. Поскольку многие
его функции аналогичны таковым у Na+, эти ионы до некоторой степени
взаимозаменяемы. Однако в большинстве случаев действие К+ оказывается противоположным действию Na+. Так, при возбуждении Na+ обеспечивает фазу деполяризации клетки, а К+ восстанавливает исходный потенциал на мембране. Для ряда ферментов гликолиза К+ является активатором, в то время как Na+ ингибирует их. По-разному влияют эти ионы и на
конформационное состояние макромолекул. В основе их действия, видимо, лежит множественное связывание с анионными центрами крупных
молекул, так как оптимальные активирующие концентрации одновалентных катионов очень высоки, они составляют 50–100 ммоль/л.
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Результаты многих экспериментов показывают, что молекулы белков
или нуклеиновых кислот могут «различать» Na+ и К+, несмотря на большое сходство между ними. Механизм этого явления пока остается неясным. Предполагают, что оно основано на различиях величины заряда
и энергии гидратации этих ионов.
Везикулы, приготовленные из природных фосфолипидов (например,
фосфатидилсерина), способны создавать на своей мембране пяти-семикратный градиент К+ и Na+ за счет различной проницаемости для этих
ионов. Чем объяснить эти различия в проницаемости? Вероятно, различиями в связывании с переносящими ионы группами.
Ионы Mg и Са входят в состав II группы элементов таблицы
Д. И. Менделеева. Эта группа открывается бериллием (Be). Бериллий
обладает совершенно особыми свойствами, обусловленными малым
металлическим радиусом (0,089 нм) и потенциалами ионизации (9,32
и 18,21 эВ), т. е. Be значительно менее электроположителен, чем Li.
По этим причинам ионных форм Be в растворах не существует.
Несмотря на то что электронное строение элементов группы щелочно-земельных металлов подобно электронному строению Be, больший
размер их атомов уменьшает влияние заряда ядра на валентные электроны. Ионная природа их соединений возрастает в ряду Mg2+, Ca2+, Sr2+;
и хотя некоторые соединения Mg2+ еще имеют ковалентный характер,
все соединения Са2+ обладают, по существу, ионными свойствами.
Как и в случае элементов I группы, радиусы гидратированных ионов
элементов II группы значительно больше их кристаллографических
радиусов. Mg2+, Ca2+, Sr2+ образуют ряд, в котором наблюдается систематическое изменение свойств в соответствии с изменением ионной и электроположительной природы элементов. Некоторые примеры этих систематических изменений таковы: изменение тенденции к гидратации кристаллических солей; уменьшение растворимости сульфатов, нитратов, хлоридов (но не фторидов); увеличение способности реагировать с водородом; способность стабилизировать перекисные и надперекисные анионы.
Из всех элементов группы щелочно-земельных металлов лишь Mg2+
и Са2+ широко используются в живых организмах; остальные в большей
или меньшей степени токсичны. Главная причина токсичности этих элементов заключается, видимо, в их высокой склонности образовывать
ковалентные связи, вытеснении ионов Mg и Са из биологических структур и необратимом связывании с этими структурами. Именно по этой
причине особенно токсичен Be. Стронций мало распространен в биологи133

ческих системах, однако его радиоактивный изотоп 90Sr2+ достаточно опасен: он накапливается в костях, в результате чего возможно возникновение лейкемии. Барий встречается чаще стронция, его действие на организм не изучено, известно лишь, что соли Ва влияют на обмен Са2+
в тканях; это не относится лишь к BaS04, имеющему незначительную растворимость.
При обычной диете у людей не бывает дефицита Mg2+, за исключением случаев понижения содержания белка в пище или хронического алкоголизма. Суточная потребность человека в Mg2+ составляет 200–300 мг,
а общее количество Mg2+ в организме взрослого человека составляет около 20 г. Более половины этого количества оседает в костях в виде фосфорных солей. В некоторых случаях фосфат магния может оседать
в мочевыводящих канальцах. Почти весь остальной Mg2+ является внутриклеточным.
Содержание Са2+ в организме человека и животных определяется соотношением эффективности систем аккумуляции и выброса Са2+ из организма. Дефицит Са2+ возникает весьма редко. Он чаще всего может быть
вызван дефектом метаболизма, при котором реализуется склонность Са2+
образовывать нерастворимые соли с анионами, широко распространенными в пище, – оксалатом и фосфатом. Чаще всего встречается гиперкальциемия. Нарушения обмена Са2+, приводящие к колебаниям его уровня в кровяном русле, вызывают нарушения многих процессов жизнедеятельности, в том числе возбудимости нервной и мышечной тканей.
Значение Mg2+ для метаболизма может объясняться его свойствами
как промотора структуры макромолекул, как субстрат-связывающего
иона и как переносчика электронов. Последнее качество для Mg2+ малосущественно, так как он не имеет переменной валентности.
Первое свойство также не особенно широко распространено, хотя
установлена способность Mg2+ связываться с ДНК in vitro. Наиболее широко известна роль Mg2+ в образовании комплекса с АТФ-субстратом аденозинтрифосфатазных реакций; в этой функции магний является незаменимым. Полагают, что Mg2+ вступает во взаимодействие с фосфатными
заряженными группами АТФ, поляризуя их и повышая реакционную способность системы, облегчая нуклеофильную атаку на терминальный фосфат АТФ.
Наконец, есть длинный список Mg-зависимых ферментов, начиная
от пируватдекарбоксилазы и заканчивая ДНКазой, где функция Mg2+
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не ограничивается «активацией» субстрата, но связана с формированием
активного (каталитического) центра фермента.
Магний как наиболее широко распространенный катион во внутриклеточном пространстве выступает природным активатором большинства
ферментов, которые действуют на фосфорилированные субстраты, гидролизуя ангидриды фосфорной кислоты. Существует более 100 ферментов,
для которых необходимы ионы Mg как кофактор катализируемых ими
реакций. В большинстве случаев Са2+ является антагонистом.
Так, активатором сократительного ответа гладких мышц является
внеклеточный Са2+, а повышение уровня Mg2+ во внешней среде индуцирует расслабление, препятствуя действию Са2+.
Как видно из табл. 1.14, по содержанию ионов Na, К, Са и Mg цитоплазма клеток отличается от интерстициальной жидкости, которая, особенно в случае морских животных, приближается к составу морской
воды. Чему служит такое селективное распределение ионов? Перечисленные здесь ионы в большинстве своем участвуют в осуществлении важных
пусковых или контрольных механизмов клетки.
Так, Са2+ запускает работу кальмодулин-зависимых систем, а также
сократительный аппарат; Na+ может регулировать интенсивность белкового синтеза; градиент одновалентных ионов является источником энергии для процессов возбуждения, а также вторично-активного транспорта
субстратов в клетку; вход Mg2+ в ядро нейтрализует заряд фосфата ДНК
и стабилизирует двойную спираль. Эти данные означают, что изменение
ионного гомеостаза может вызвать определенные биохимические последствия.
Часто в эксперименте, изучая роль ионов в той или иной ферментативной реакции, исследователи пытаются подменить одни ионы другими.
Ферменты «замечают» подмену, но характер изменения их свойств, которые регистрируются экспериментатором, может дать важную информацию.
Так, ионы Mg, которые необходимы для всех ферментативных реакций, включающих перенос фосфатной группы (фосфатазы, киназы, полимеразы), можно заменить ионами Мn2+ более эффективно, чем ионами
Ni2+, хотя у последнего ионный радиус ближе к радиусу Mg2+. В некоторых случаях лантан может заменять кальций, несмотря на разницу в их
зарядах. Таллий обладает даже большим сродством к Nа, K-АТФазе,
чем калий. Железо в дыхательной цепи частично можно заменить на
гадолиний.
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Такой подход перспективен для исследования взаимодействия межбелковых комплексов, поскольку марганец является парамагнитным
ионом-тушителем спинового сигнала, а гадолиний эффективно тушит
белковую флуоресценцию.
Связывание Mg2+ с заряженными группами нуклеиновых кислот
хорошо имитирует Сu2+, но с отличным от Mg2+ результатом: медь дестабилизирует двойную спираль, способствуя ее раскручиванию, так как оно
связывается не только с фосфатными группами, но и с азотистыми основаниями. Создание ионной асимметрии клетки обеспечивается активным
транспортом Na+, К+, Са2+ и Н+. Этот процесс осуществляется специальными транспортными системами.
Молекулярные основы первично активного транспорта ионов
Источник энергии для первично активного транспорта ионов – АТФ.
Вот почему все ионные насосы одновременно являются ферментами, гидролизующими АТФ, – АТФазами. Все транспорты АТФазы прокариотических и эукариотических клеток можно разделить на три типа: АТФазы
Р-типа, V-типа и F-типa.
Общим свойством АТФаз первого типа является способность образовывать ковалентный фосфорилированный интермедиат (Р), участвующий
в реакционном цикле. К АТФазам этого типа относятся Nа, К-АТФаза,
Са-АТФаза и Н-АТФаза плазматической мембраны эукариотических клеток и Са-АТФаза эндо (сарко) плазматического ретикулума. К-АТФаза
наружной мембраны прокариот (Е. coli, Streptococcus faecalis) также относится к этому типу.
Ранее АТФазы Р-типа называли ферментами Е1/Е2-типа. Переименовали их по той причине, что есть и другие ферменты, не имеющие отношения к транспорту ионов (например, миозиновая АТФаза), которые
функционируют, попеременно находясь в Е1 и Е2 конформациях.
Ион-транспортирующие АТФазы типа V относятся к мембраносвязанным структурам, которые отличаются от митохондрий и эндоплазматического ретикулума. Они обнаруживаются в вакуолях дрожжей
и тонопластах растений, а также в лизосомах, эндосомах, секреторных
гранулах и т. д. (табл. 1.14).
Хотя эти АТФазы из всех трех типов ион-транспортирующих систем
наименее изучены, они, вероятно, наиболее широко распространены.
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Таблица 1.14
Примеры некоторых ион-транспортирующих АТФаз
Ионы,
переносимые
АТФазой
Н+
Н+

К+
Н+/К+
Н+/К+
Са2+
Са2+
Са2+
Н+
Н+
Н+
Н+
Н+
Н+
Н+
Н+
Н+
Н+
+

Н

Источник

Мембрана

Тип
АТФазы

низшие эукариоты
(грибы, дрожжи)
высшие эукариоты
растения
животные

плазматическая

Р

E.Coli, S. faecalis
высшие эукариоты
(животные)
высшие эукариоты (животные)
высшие эукариоты (животные)
высшие эукариоты (животные)
высшие эукариоты
(животные)
низшие эукариоты
(грибы, дрожжи)
высшие эукариоты (растения)
высшие эукариоты (животные)
высшие эукариоты (животные)
высшие эукариоты (животные)
высшие эукариоты (животные)
высшие эукариоты (животные)
высшие эукариоты (животные)
большинство бактерий
эукаритоты
растения и животные
растения

плазматическая
плазматическая
(мочевого пузыря
и опухолевой клетки)
внутренняя
плазматическая
(слизистой оболочки)
плазматическая
плазматическая
саркоплазматический
ретикулум
лизосомы, аппарат
Гольджи
вакуоли
тонопласты
лизосомы
эндосомы
секреторные гранулы
запасающие гранулы
везикулы, покрытые
клатрином

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
V
V
V
V
V
V
V

внутренняя

V
F

митохондриальная
тилакоиды хлоропластов

F
F

АТФазы F-типа (называемые также (F0 + F1)-АТФазами) обнаруживаются в мембранах бактерий, в хлоропластах и митохондриях. Они имеют
очень сложное устройство: содержат водорастворимую часть F1, состоящую
из нескольких субъединиц и обладающую каталитической активностью
(способна катализировать как синтез, так и гидролиз АТФ), и гидрофобную
часть F0, участвующую в транслокации Н+. В клетке ферменты первых двух
типов выступают как потребители, а третьего – как продуценты аденозинтрифосфата. На рис. 1.42 схематически изображено устройство всех трех
АТФ-превращающих систем, ниже дана их краткая характеристика.
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I

II

Р и с . 1 . 4 2 . Молекулярная масса, структура и ингибиторы АТФаз Р-типа (I),
V-типа (II) и F-типа (III)

АТФазы Р-типа
В ходе функционирования АТФаз этого типа терминальный фосфат
АТФ переносится на карбоксил аспарагиновой кислоты активного центра,
образуя быстропревращающийся фосфофермент ЕР. Вместо фосфата в
активном центре с высоким сродством способен связываться ванадат-ион,
который является специфическим и высокоэффективным ингибитором
АТФаз Р-типа.
Структурно эти АТФазы состоят из основной (α) субъединицы, содержащей АТФ-связывающий и фосфорилирующий центры (70–100 КДа).
Na, K-АТФаза содержит еще и -субъединицу размером 45–55 кДа. Она
обычно гликозилирована; функция ее не установлена. Существуют предположения, что ее функция заключается в облегчении встраивания
α-субъединицы в мембрану, в обеспечении верной ориентации α-субъединицы в мембране или в облегчении ее взаимодействия со специфическим
ингибитором Na, K-АТФазы уабаином. Действительно, гликозилированная часть -субъединицы расположена на внешней стороне мембраны
и может выполнять рецепторные функции.
С цитоплазматической стороны мембраны Na, K-АТФаза через анкерин соединяется с цитоскелетом, так что структурное состояние кле138

точного «скелета» может оказать на нее непосредственное влияние.
В ряде работ высказывалось предположение о включении в состав Na,
K-АТФазной системы еще одного белка: γ-субъединицы с молекулярной
массой 10–12 кДа. Однако последние работы показывают, что это, вероятно, не индивидуальный полипептид, а продукт частичного протеолиза
α- или -цепей. Компоновка в мембране аркомплекса, носящего название
протомера Na, K-АТФазы, изображена на рис. 1.43.

Р и с . 1 . 4 3 . Предполагаемая упаковка протомера, Nа, К-АТФазы

В настоящее время почти полностью установлена первичная структура АТФаз Р-типа. Оказалось, что между ними обнаруживается глубокая
аналогия. По-видимому, синтез отдельных «блоков» этих ферментов
управляется общей группой генов. Так, при сравнении Nа, К-АТФазы почек с Са-АТФазой сердца обнаруживается, что каждый из восьми гидрофобных доменов первого фермента имеет свой аналог во втором. Участки
связывания АТФ и фосфорилирования идентичны. Аминокислотная последовательность в области аспарагина, обеспечивающего образование
ЕР, установленная для Nа, К-АТФазы почек, почти полностью повторяется в соответствующих участках Н-АТФазы слизистой кишечника ряда
животных и К-АТФазы бактерий.
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Фосфофермент АТФаз Р-типа существует в двух конформационных
состояниях:
H 2O
E1  ATФ  E1ATФ  E1 P  E 2 P 
 P  E 2  E1 .

При переходе между ними наблюдаются изменения спектральных
характеристик фермента (собственная флуоресценция), -спиральности
(по данным кругового дихроизма); различаются Е1 и Е2 формы по доступности трипсина: он разрывает различные пептидные связи, образуя разный набор пептидов при гидролизетрипсине в среде с Na+ или К+.
Переход Е1 → Е2 снимает барьер гидрофобности, препятствующий доступу молекул воды к месту гидролиза ацилфосфатной связи ЕР (De Meis,
1986, 1988).
Переход Е1 → Е2 не является одномоментным. В определенный момент этого перехода возникает ситуация, когда ионы-активаторы, переносимые в ходе этого этапа через мембрану, становятся недоступными
для обмена со средой ни с внешней, ни с внутренней стороны бислоя. Это
состояние, обнаруженное в 1982 г. Карлишем и Глином, носит название
окклюдированного состояния фермента, и позволяет зафиксировать его
в момент транспорта ионов через мембрану.
Разнообразными методами показано, что АТФазы Р-типа образуют
в мембране олигомерные ассоциаты из 2–4 протомеров. Функция их
не установлена. Полагают, что мономер свободный или в составе олигомера обладает различной эффективностью транспортного процесса.
При сравнении Na, K-АТФазы с Са-АТФазой в первичной структуре
последней обнаружен своеобразный кластер остатков глутаминовой
кислоты, образующий α-спиральный участок. Вероятно, эта часть молекулы образует специфический центр связывания Са2+, отсутствующий
у Na, K-АТФазы (рис. 1.44).
Все АТФазы Р-типа отличаются друг от друга по чувствительности
к модификаторам: кроме ванадата, являющегося сильным ингибитором
всех этих АТФаз, Na, K-АТФаза ингибируется сердечными гликозидами
(уабаином, строфантином К), Н-АТФазы плазматических мембран –
дициклогексилкарбодиимидом (ДЦКД) и диэтилстильбэстролом (ДЭС).
Са-АТФаза саркоплазматического ретикулума высокочувствительна к
тиоловым ядам.
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Са-АТФаза ретикулума сердца активируется фосфоламбаном – гидрофобным белком, способным фосфорилироваться протеинкиназами и
изменять сопряжение Са-насоса. Са-АТФаза плазматической мембраны
активируется белковым регулятором – кальмодулином.
Изучение Р-АТФаз показывает, что одна и та же ферментная система
может проявлять разные свойства в разных клетках. Н-АТФаза слизистой
кишечника высших эукариот обменивает в процессе транспорта Н+ на К+,
а тот же фермент у Neurospora осуществляет электрогенный активный
транспорт Н+. Н-АТФаза дрожжей может функционировать как в электронейтральном, так и в электрогенном режиме.
АТФазы V-типа
Эта группа АТФаз изучена хуже остальных. Авторы постулируют
три основных свойства, присущие этим ферментам:
1) все они являются переносчиками протона;
2) в ходе каталитического цикла для них не показано образование
ковалентного фосфорилированного интермедиата.
Эти ферменты, в отличие от большинства ферментов первой группы
и аналогично ферментам третьей группы представляют собой высокомолекулярные мультисубъединичные комплексы. По-видимому, гидролиз
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АТФ и перенос протона осуществляются функциональными группами,
принадлежащими разным субъединицам. Молекулярные массы этих ферментов представляют собой величину порядка 400 кД. У V-АТФаз дрожжей, растений и нейроспоры обнаруживаются две основные белковые
субъединицы (60–65 и 70–89 кДа) и одна меньшая субъединица (15–19 кДа),
обладающая способностью связывать ДЦКД. V-АТФаза хромаффинных
гранул содержит 4 белковые цепи с массами 115, 72, 57 и 39 кД, причем
ДЦКД связывается с большей из них.
Кроме ДЦКД, АТФазы V-типа блокируются трибутилтином, SH-реагентами (N.ЭМ и НБД-С1), хаотропными агентами (KSCN). Ни олигомицин – ингибитор F-АТФаз, ни ванадат не действуют на эти системы.
V-АТФазы участвуют в клетке в процессе транспорта анионов, аминокислот, репарации мембран при эндо- и экзоцитозе. Целостность мембран хромаффинных гранул с норадреналином, серотониновых везикул
тромбоцитов определяется активностью Н-АТФазы V-типа. Они определяют также скорость рециклизации рецепторов на клеточной мембране.
Не ясна функция V-АТФаз в покрытых клатрином везикулах и лизосомах.
Свойства АТФаз F-типа
В работе F-АТФаз участвуют прочно связанные нуклеотиды как в
миозиновой АТФазе, однако, в отличие от последней, в ходе гидролиза
АТФ они не образуют ковалентного фосфорилированного интермедиата.
У аэробных организмов эти АТФазы преимущественно работают на синтез АТФ; при этом создаваемый компартментом F0 градиент протонов
создает условия для отщепления прочно связанного АТФ, вместо которого происходит связывание субстратов для синтеза следующей молекулы
аденозинтрифосфата (рис. 1.45).
Н+ или Na+

с-олигомер
а
d-димер

Р и с . 1 . 4 5 . F-тип АТФаз
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Олигомерная структура этих ферментов с молекулярной массой
свыше 450 кД очень сложна. У Е. coli фермент содержит 8 различных
полипептидных цепей, у хлоропластов – 8 или 9, в дрожжах и печени
крысы – по крайней мере 10, а в сердце быка – 13. Основные различия
между этими ферментами обнаруживаются не в структуре F1-части,
а в гидрофобном F0-компоненте, погруженном в мембрану. Так, F-АТФаза
бактерий, животных и растений имеет F1-часть, состоящую из пяти различных полипептидных цепей. Число полипептидов в F0 колеблется от 3
(Е. coli) до 8 (сердце быка). Наиболее просто устроены АТФазы архебактерий. Полный F1-комплекс в большинстве случаев содержит 5 разных
субъединиц в сочетании α3 3; α и  имеют молекулярную массу 50–
60 кДа,  – 30–36, а б и е – менее 20 кДа.
При анализе структуры F1 и связывания липидов в его составе обнаружены 3α неравноценные пары. Одна существенно больше, чем две
остальные; именно к ней примыкают меньшие субъединицы. Анализ первичной структуры выполнен для всех субъединиц F1 -комплекса: существуют обширные гомологичные участки между α-, - и γ-субъединицами
всех изученных видов. Возможно, что, по крайней мере, α и р «происходят» из одного гена. Напротив, б- и е-субъединицы бактерий, растений
и животных почти не имеют гомологичных участков. Роль этих пептидов,
вероятно, заключается в том, чтобы обеспечивать связь F1 с F0.
Структура F1 имеет, по крайней мере, три участка связывания нуклеотидов, которые принадлежат -субъединице или расположены погранично между α и р. В дополнение к ним чаще всего обнаруживается центр
для связывания нуклеотидов, причем степень прочности связи может
варьировать в соответствии с филогенетическим положением объекта.
Эти участки также расположены на стыке α- и -субъединиц. В препаратах F1 из сердца быка обнаруживаются три участка для прочно связанных
нуклеотидов, в других случаях (например, в печени крысы) обнаруживается лишь один участок на комплекс.
Структура F1 содержит также центр для прочно связанного магния,
более двух фосфатсвязывающих центров, один центр для ингибиторного
белка и неопределенное число активирующих (оксианион-связывающих)
доменов. Максимальное число лиганд-связывающих центров на F1 может
достигать 12 или более (Pedersen, Carafoli, 1987).
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Также сложно устроен F0-участок. У Е. coli он состоит из трех различных полипептидов: a, b и с, причем последний является ДЦКД-связывающим белком, количество которого в F0 может достигать 10 на 1
(F0 + F1)-комплекс. Этот белок может образовывать канал для протонов, текущих к F1. Однако такой канал может быть образован только в присутствии
субъединиц а и b.
У эукариот для синтеза АТФ кроме указанных полипептидов необходимы и другие: F6, d, Fd (белок, содержащий дитиогруппировку) и т. д.
Все они, по-видимому, обеспечивают «вербную» координацию F1 относительно F0-фактора, необходимого для превращения ΔµН+ в АТФ (Скулачев, 1988).
На активность F0 действует целый ряд факторов – олигомидин,
ДЦКД, вентурицидин, меркуриалы, кадмий. Чувствительность к этим соединениям у разных объектов варьирует.
Механизм сопряжения ионных потоков с гидролизом (Р-АТФазы)
или синтезом (F-АТФазы) АТФ исследован не до конца и при этом лучше
для гидролизующих, чем для синтезирующих АТФ ферментов. Общий
принцип состоит в том, что в связывающем субстрат (продукт) центре
происходит изменение гидрофобности и доступности для воды фосфатсвязывающей группы; это приводит к водной атаке конформации Е2Р и
к гидролизу фосфата (Р-АТФазы) или к изменению сродства к АТФ в участке прочного связывания и высвобождения АТФ в среду (F-АТФазы).
В обоих случаях движущей силой являются изменение состояния
конформационно-лабильных полипептидов олигомерного комплекса и
перестройка межбелковых взаимодействий. Поэтому ясно, что эти
АТФазы представляют собой системы, чувствительные к фазовому состоянию липидов и к гидрофобным модификаторам.
Превращение энергии в биомембранах. Энергопреобразующие
мембраны
Биологические мембраны способны преобразовывать энергию в форму, необходимую клетке для осуществления метаболизма механической
работы, осмотических функций, выработки тепла для терморегуляции
и ряда других энергетических процессов. Биомембраны, обладающие
такими свойствами, называются энергопреобразующими. Они способны
превращать химическую энергию или энергию квантов света в электрическую через формирование разности потенциалов (Δ¥) и энергию разности
концентрации веществ, содержащихся в разделенных мембраной растворах. К энергопреобразующим мембранам относятся следующие структу144

ры клеток гетеротрофных животных: внутренняя мембрана митохондрий,
внутренняя (цитоплазматическая) мембрана бактерий, внешняя мембрана
клеток эукариот, а также мембраны аутотрофов, способные преобразовывать энергию света, – мембраны бактериальных хроматофоров, тилакоидов хлоропластов и цианобактерий, вакуолярная мембрана (тонопласт
растений и грибов).
В. П. Скулачев (1988) предлагает следующую классификацию энергопреобразующих мембран.
1. Внутренняя мембрана митохондрий.
2. Мембрана тилакоидов хлоропластов.
3. Внутренняя мембрана оболочки хлоропластов.
4. Внутренняя (цитоплазматическая) мембрана многих бактерий.
5. Мембрана бактериальных хроматофоров.
6. Внешняя мембрана клеток растений и грибов.
7. Мембрана вакуолей (тонопласт) растений и грибов.
8. Мембрана хромаффинных и некоторых других секреторных гранул животной клетки.
Энергопреобразующие мембраны, использующие Na+ как сопрягающий ион:
1. Наружная мембрана животной клетки.
2. Внутренняя (цитоплазматическая) мембрана некоторых морских
щелочеустойчивых аэробных бактерий и морских анаэробных бактерий.
Энергопреобразующие мембраны, функция которых ограничивается
созданием ионного градиента:
1. Мембраны лизосом и, вероятно, аппарата Гольджи (АТФ→ΔµН+).
2. Внешняя мембрана некоторых животных клеток, например клеток
слизистой желудка (АТФ→ΔµН+).
3. Саркоплазматический ретикулум и другие пузырьки, накапливающие Са2+ (АТФ→ΔµСа+).
Мембраны, не способные к превращению энергии:
1. Внешняя мембрана митохондрий.
2. Внешняя мембрана оболочки хлоропластов.
3. Внешняя мембрана бактерий.
4. Мембраны пероксисом.
Мембраны, энергетические функции которых не доказаны, но и не
исключены:
1. Эндоплазматический ретикулум (микросомы).
2. Мембраны клеточного ядра.
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Общим свойством всех энергопреобразующих мембран является их
очень низкая проницаемость. Следовательно, мембранные структуры,
имеющие большие поры и осуществляющие транспорт больших молекул
(например, ядерная мембрана или внешняя мембрана митохондрий,
внешняя мембрана бактериальных клеток), не могут быть энергопреобразующими, так как на них, в силу наличия специальных пор, не может
быть создан градиент ионов.
Митохондрии могут находиться как минимум в двух состояниях:
энергезированном (активно фосфорилирующем) и неэнергезированном
(разобщенный процесс фосфорилирования). Переход из одного такого состояния в другое возможен при сохранности физической непрерывности
внутримитохондриальных белков.
Исследование запуска конформационных переходов «неэнергезированное – энергезированное» показало, что инициатором структурного
перехода является электронный транспорт по дыхательной цепи. Для индукции перехода достаточно запуска лишь в одном из 4-х комплексов
каскада, т. е. наблюдается эффект генералэнергизации структурных переходов. Важно то, что для конформационной перестройки необходима некоторая критическая масса.
Эффект критической массы кооперативных переходов указывает на
необходимость сохранения целостности достаточно большого количества
белково-липидных компонентов и митохондрий.
Долгое время считалось, что мембраны эндоплазматического ретикулума и аппарат Гольджи также не могут участвовать в процессах трансформации энергии. Тем не менее, недавно удалось доказать, что в аппарате Гольджи возможно создание градиента рН между цитоплазмой и внутренним объемом везикул за счет энергии АТФ. По-видимому, какие-то
фрагменты эндоплазматической сети и родственные ей мембраны ядра
все-таки могут осуществлять функции, связанные с преобразованием
энергии. Однако в настоящее время этот вопрос остается невыясненным.
Энергопреобразующие биологические мембраны превращают химическую энергию окисления субстратов или энергию света через образование разности электрических потенциалов (AV) или через образование
разности концентраций веществ по обе стороны мембраны в энергию
АТФ. Преобразование энергии в биомембранах может быть описано следующей схемой:
энергетические ресурсы → ΔI → полезная работа,
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где ΔI – трансмембранная разность электрических потенциалов, которая
состоит из двух компонентов трансмембранной разности концентраций
ионов (ΔpI): электрического (трансмембранной разности потенциалов –
Δ¥) и химического (концентрационного или осмотического). Энергетические ресурсы, потребляемые мембранной системой, сначала используются
для транспорта иона (I) через мембрану против сил энергетического поля
и в направлении большей концентрации данного иона. Первая стадия
преобразования энергии называется энергизацией мембраны. В следующей стадии осмотическая и электрическая энергии через специализированные мембранные механизмы (сопрягающие факторы) преобразуются
в полезную работу.
Сопрягающие ионы
Процессы утилизации энергетических ресурсов и производство полезной работы сопрягаются через ион (ΔµI), участвующий в качестве сопрягающего. Как правило, сопрягающим ионом является Н+. Однако в
плазматической мембране животной клетки и в клетках прокариот в качестве сопрягающего иона может использоваться Na+ (рис. 1.46).

Химическая работа

Осмотическая работа

Осмотическая работа

Осмотическая работа

Химическая, осмотическая
и механическая работы

Р и с . 1 . 4 6 . Схема путей преобразования электрохимического потенциала,
сопряженного с переносом через мембрану Na+ и Н+ в полезную работу
(В. П. Скулачев, 1988)
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В ряде работ было показано, что не только Н+ и Na+, но и Са2+ и К+
(Na, К-АТФаза) могут транспортироваться в клетке против градиента,
концентрации и электрохимического градиента. При этом создается
трансмембранная разность потенциалов. Однако она так же, как и градиент ионов С1–, по-видимому, никогда не используется для совершения
полезной работы. Тем не менее, в экспериментах in vitro ряд АТФаз
(например, Са-АТФаза при выбросе Са2+ из саркоплазматического ретикулума) могут синтезировать АТФ.
Энергия ΔµН+ и ΔµNa+ обратимо превращается в энергию АТФ.
Сопрягающими факторами в этих процессах могут служить Н-АТФсинтетаза (Н-АТФаза) или Na-АТФ-синтетаза (Na-АТФаза), а также
Na, K-АТФаза. При синтезе АТФ в митохондриях животных в качестве
сопрягающего иона используется Н+. Механизм сопряжения синтеза АТФ
через градиент ионов водорода на внутренней мембране митохондрий
был постулирован в 1961 г. П. Митчелом и вскоре подтвержден в блестящих экспериментах В. П. Скулачева и Е. Д. Либермана. При работе Naи Na, K-АТФаз сопрягающим ионом служит Na+. Этот механизм сопряжения ΔµН+ с синтезом АТФ реализуется на внутренней мембране некоторых бактериальных клеток. В ряде случаев Na+ используется не только
как первичный сопрягающий ион, но и в качестве вторичного сопрягающего иона, градиент которого образуется за счет энергии протонного
потенциала и потребляется для его регенерации или совершения осмотической работы. Схема реализации электрохимического потенциала Н+
и Na+ приведена на рис. 1.46.
Согласно современным представлениям (Кагава, 1985; Скулачев, 1988),
сопрягающие ионы Н+ и Na+ могут участвовать, по крайней мере, в пяти
различных процессах преобразования электрохимического потенциала в
три вида полезной работы в зависимости от типа мембранных структур.
При этом под химической работой подразумевают синтез АТФ, синтез
неорганического пирофосфата, перенос восстановленных эквивалентов
в направлении более отрицательных редокс-потенциалов, обратный перенос электронов в дыхательной цепи. Под механической работой имеют
в виду преобразование электрохимической энергии в движение, например
вращение жгутиков одноклеточных организмов. Осмотическая работа
связана с транспортом веществ против градиента их концентрации.
Все эти виды работы могут совершаться в клетке вне энергопреобразующих мембранных структур, без создания электрохимического
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потенциала. Так, АТФ образуется при субстратном фосфорилировании
в реакциях гликолиза и при окислительном декарбоксилировании α-кетоглутаровой кислоты, а осмотическая и механическая работы совершаются
за счет АТФ и некоторых других высокоэнергетических соединений клетки. Однако образование АТФ за счет генерации ΔµН+ – основной путь
синтеза главного энергетического соединения живой клетки.
Генерация электрохимического потенциала
ΔН+ может образовываться за счет энергетических ресурсов, поступающих в клетку из внешней среды (света, субстратов окисления), а также
макроэргических соединений (АТФ, пирофосфат) и градиента, предварительно созданного за счет использования уже имевшегося ΔН+.
Системы, образующие ΔН+ из внешних ресурсов, называются первичными генераторами, а системы, образующие электрохимический потенциал за счет внутренних ресурсов, – вторичными генераторами ΔµН+.
К первичным генераторам ΔН+ относятся мембраны фотосинтезирующих бактерий (которые преобразуют энергию света в ΔµН+ с помощью
трех различных механизмов: циклической редокс-цепи, нециклической
редокс-цепи и с помощью бактериородопсина), компоненты электронтранспортной цепи митохондрий, мембраны хлоропластов.
Бактериородопсин
Бактериородопсин – светозависимый ΔН+-генератор пурпурных
мембран Halobacterium salinarium и ряда других экстремально галофильных бактерий, относящихся к Halobacteriaceae. Белок имеет много общего со зрительным родопсином как в структурном, так и функциональном
плане.
Бактериородопсин, будучи компонентом цитоплазматической мембраны, образует особые участки (пурпурные бляшки или мембраны),
имеющие кристаллическую структуру, не содержащие других белков
и занимающие до 50 % общей ее поверхности.
Изолированные пурпурные мембраны представляют собой чешуйчатые образования и не скручиваются в замкнутые везикулы. Толщина мембран – 4,5 нм, Ø – 0,5 мкм. В их состав входят около 25 % липидов и 75 %
белка.
Молекулярная масса бактериородопсина составляет 26 кД.
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В качестве хромофора белок, подобно зрительному родопсину, содержит С20 – каротиноид ретиналь (восстановленная форма ретинола, или
Vit. А1).
Ретиналь образует протонированное шиффово основание с ε-аминогруппой остатка лизина.

Р и с . 1 . 4 7 . Фотохимический цикл бактериородопсина

В составе бактериородопсина ретиналь находится в виде двух изомеров: в полностью транс- и 13-цис-форме, в зрительном родопсине –
в 11-цис-форме.
В видимой области спектра нативные пурпурные мембраны имеют
широкую полосу поглощения при 570 нм и минорные полосы в районе
400 нм.
При нарушении взаимодействия ретиналя с белком полосы в видимой области выцветают, возникает новая полоса с максимумом при 370 нм.
Белок, лишенный ретиналя, назван бактриоопсином, а обесцвеченные мембраны – апомембранами.
Бактериородопсин легко реконструируется при добавлениии 13-цис
или полностью транс-ретиналя к апомембранам.
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Полипептидная цепь бактериородопсина характеризуется высоким
содержанием -спиральных участков, составляющих 70–80 %. Молекулы
бактериородопсина в мембране сгруппированы в триады. -спиральные
участки молекулы образуют семь тяжей, пронизывающих гидрофобную
толщу мембраны. Длина тяжей около 4 нм. Определена полная аминокислотная последовательность бактериородопсина и предложена модель
трехмерной структуры белка. Остаток лизина в положении 216 является
местом связывания ретиналя.
При освещении бактериородопсина наблюдается медленное длинноволновое смещение полосы оптического поглощения от 558 до 568 нм.
Этот переход обусловлен фотоизомеризацией 13-цис-ретиналя в полностью транс-форму. Состояния с полосами поглощения при 558 и 568 нм
соответствуют формам бактериородопсина, адаптированным к темноте
или свету.
Фотон, поглощенный светоадаптированным бактериородопсином
(Бр568), вызывает цикл фотохимических превращений. Полный цикл
включает ряд промежуточных продуктов, обозначаемых буквами J, K, L,
M, N, O и длинами волн спектральных максимумов. Он занимает около
10 мс. Квантовый выход фотоцикла составляет 0,25–0,30 (рис. 1.48).

Р и с . 1 . 4 8 . Фотоэлектрические ответы комплексов реакционных центров Р870 R.
Rubrum и бактериородопсина Н. salinarium в системе с плоской фосфолипидной
мембраной. Добавка: 2мМ О-фенантролин (о-фен) (Barsky et al., 1976)
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Реакции фотохимического цикла обусловливают функционирование
бактериородопсина в качестве светозависимой протонной помпы.
Образование ΔµН+ бактериородопсином включает две фазы, одна из
которых, вероятно, связана с депротонированием (выделение Н+ бактериальной клеткой в среду инкубации), а другая – с последующим протонированием шиффова основания (поглощение Н+ пурпурной мембраной
из цитоплазмы). Первая фаза с t ½ 20 мкс коррелирует с переходом
L550 → М412, вторая с t ½ 10 мкс – с переходом М412 → Бр568.
Бактериородопсин, будучи включенным в липосомальную мембрану
в сочетании с АТФ-синтетазой (из митохондрий, хлоропластов или бактериальных мембран), как генератор ΔµН+, обусловливает фосфорилирование АДФ.
Включение света, поглощаемого бактериородопсином, приводит
к быстрому увеличению концентрации АТФ в клетках галобактерий, предотвращаемому разобщителями или ингибиторами АТФ-синтетазы, но
не ингибиторами дыхания.
При действии красного света (λ > 660 нм), не поглощаемого бактериородопсином, наблюдается образование трансмембранной разности
электрических потенциалов со знаком «минус» внутримембранных везикул. Световой ответ чувствителен к О-фенантролину и вызван функционированием реакционных центров Р870. Зеленый свет (550–570 нм), преимущественно поглощаемый бактериородопсином, вызывает электрические ответы противоположного направления. Сходные данные получены
в опытах с проникающими ионами. Зеленый свет приводит к поглощению, а красный – к выбросу анионов. Оба ответа подавляются протоионофорным разобщителем.
Наряду с бактериородопсином у некоторых галобактерий обнаружены еще два типа ретиналь-содержащих белков, синтезирующихся
в меньших количествах, – галородопсин с максимумом оптического поглощения при 588 нм и S-родопсин (t-родопсин) с максимумами при 373
и 585 нм.
Бактериородопсин – наиболее простой и хорошо изученный продуцент ΔµН+. Этот белок, содержащий в своем активном центре ретиналь,
был обнаружен в бактерии Halobacterium halobium в 1971 г. Д. Остерхельтом и В. Стокениусом. Вскоре было показано, что бактериородопсин
является светозависимым Н+-насосом. Бактериородопсин имеет два существенных отличия от остальных ΔµН+-генераторов. Во-первых, это белок
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сравнительно небольшой массы – 26 кДа, что значительно меньше, чем
у всех других известных в настоящее время ΔµН+-генераторов, во-вторых,
он функционирует один, без участия других белков, осуществляющих
перенос электронов и составляющих электрон-транспортные цепи. Состав
электрон-транспортных цепей некоторых энергопреобразующих мембран
и микросом будет описан ниже.
Для полной расшифровки механизма действия мембранного белка
очень важно знать его первичную структуру и расположение его частей
в мембране. Бактериородопсин был первым белком, генерирующим ΔµН+,
для которого были полностью установлены первичная структура и локализация его фрагментов в мембране. Этот белок расположен в специализированных областях цитоплазматической мембраны пурпурных бактерий, в так называемых пурпурных бляшках. Кроме этого, он обладает
свойством образовывать в мембране Н. halobium тримеры, причем каждый тример окружен шестью другими так, что образуется правильная гексогональная решетка, и мембрана пурпурных бактерий может рассматриваться как естественный двухмерный кристалл.
Эти особенности бактериородопсина позволили Р. Хендерсону и
П. Ануин в 1975 г. с помощью рентгеноструктурного анализа построить
молекулярную модель белка. Семь α-спиралей пересекают мембрану,
образуя замкнутую группу колонн высотой около 3,5 нм.
Первичная структура бактериородопсина была установлена в 1979 г.
Ю. А. Овчинниковым с группой сотрудников и чуть позднее подтверждена Г. Кораной.
Трудности анализа мембранных белков состоят в том, что они нерастворимы в водных буферных системах, и расщепление их на фрагменты
с помощью протеаз (традиционный метод анализа) практически невозможно. Для расщепления бактериородопсина применялись химические
методы, а образовавшиеся фрагменты разделялись на биогелях, уравновешенных концентрированным раствором муравьиной кислоты.
Принцип изучения топографии мембранных белков, полученных при
изучении бактериородопсина, был применен впоследствии для изучения
первичной структуры других мембранных белков. Было показано, что 248
аминокислот этого белка последовательно распределены так, что гидрофобные аминокислоты составляют семь приблизительно равных участков
длиной по 24–28 аминокислот, соединяющихся последовательностью значительно более гидрофильных аминокислот (рис. 1.49).
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Р и с . 1 . 4 9 . Структура бактериородопсина:
1–7 – фрагменты родопсина, пронизывающие мембрану

С-конец содержит самую длинную (более 20) последовательность
гидрофильных аминокислот.
Наличие семи гидрофильных участков и семи колонн, пронизывающих мембрану, позволило Ю. А. Овчинникову с коллегами предложить
схему упаковки полипептидной цепи бактериородопсина. Гидрофобные
последовательности составили «колонны», пронизывающие мембрану,
а гидрофильные последовательности – мостики, соединяющие эти колонны.
Бляшки, содержащие родопсин, как и другие мембранные структуры,
могут быть получены в виде замкнутых везикул различной ориентации:
нормальные и вывернутые внутренней стороной мембраны наружу. Это
позволяет использовать моноклональные антитела к различным фрагментам родопсина и устанавливать, какие части полипептидной цепи ориентированы наружу, какие – вовнутрь клетки.
С помощью этих методов, а также отщепляя внешние фрагменты
протеазами, было показано, что N-конец полипептидной цепи обращен
на внешнюю поверхность мембраны, а С-конец – внутрь. Кроме этого,
были определены аминокислоты, образующие гидрофильные мостики
с наружной и внутренней сторон мембраны, формирующие связи между
колоннами.
Остаток ретиналя связан с Lys-216 и локализован в седьмой колонне.
Методом линейного дихроизма было показано, что плоскость транс-рети154

наля в молекуле бактериородопсина наклонена под углом 19–28° относительно внешней поверхности мембраны.
С помощью специальных спектральных методов было установлено,
что ретиналь залегает на глубине 0,6–0,9 нм от внешней поверхности
мембраны. Эти данные хорошо согласуются и с результатами, полученными ранее группой сотрудников под руководством В.П. Скулачева на
основе измерения сверхбыстрой кинетики генерации ΔµН+ бактериородопсином.
Окончательно механизм генерации ΔµH+ мембранами пурпурных
бляшек не расшифрован, несмотря на то, что в настоящее время с помощью генной инженерии удалось получить около 15 мутантных форм
бактериородопсина, в которых замена тех или иных аминокислот позволяет определить их участие в трансмембранном переносе Н+.
Таким образом, даже полностью зная первичную структуру мембранного белка, структуру его активного центра и «упаковку» в мембране, не всегда удается полностью расшифровать механизм его работы.
На основе исследования быстрой кинетики генерации ΔµH+ в ответ
на освещение родопсина лазером в наносекундном режиме В.П. Скулачев
с коллегами предлагают следующую четырехстадийную схему работы
бактериородопсина.
В I стадии поглощение фотона транс-ретиналем родопсина вызывает
его изомеризацию в -цис-ретиналь. При этом оказывается, что полиеновая цепь ретиналя фиксирована в молекуле белка, а шиффово основание
в результате изомеризации перемещается.
Это перемещение приводит к передвижению основания из области,
благоприятной для протонирования, в окружение, где свободно осуществляется депротонирование.
Во II стадии шиффово основание, оказавшись на новом месте, освобождает протон, который транспортируется по выходному непроводящему пути к периплазматической поверхности мембраны.
В стадии III депротонированный остаток -цис-ретиналя переносится
в исходное положение, протонируется какой-либо протеолитической
группой белка и изомеризуется полностью в транс-изомер.
В IV стадии депротонированная группа репротонируется Н+, перенесенным по входному Н+-пути, который соединяет цитоплазматическую
поверхность мембраны с местом, где находится шиффово основание.
Было показано, что удаление трех аминокислот с N-конца, семнадцати
аминокислот с С-конца, а также пяти аминокислот (от Met-61 до Gly-72)
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из гидрофильного мостика между 2 и 3 α-спиралями не влияет на транспорт протонов и кинетику отдельных электрогенных связей.
В лаборатории Кораны было показано, что даже расщепление родопсина на два фрагмента и последующая его реконструкция в протеолипосомах также не приводят к утрате его способности к светозависимому переносу ионов водорода.
Липиды мембран пурпурных бляшек
Липиды мембран, содержащих бактериородопсин, по-видимому,
не принимают непосредственного участия в формировании ΔµH+, ограничиваясь, как и в других энергопреобразующих мембранах, функцией электроизолятора.
Тем не менее, на липидном составе мембран пурпурных бляшек
стоит остановиться подробнее, так как они имеют существенные отличия
от липидов мембран животных. Эти особенности связаны, в первую очередь, с тем, что Н. halobiam не только солелюбивая бактерия (галофил),
но и термофил.
Функционирование при высокой температуре и сохранение при этом
низкой проницаемости для ионов требуют особых свойств, которые достигаются за счет того, что липиды термофильных бактерий относятся
к классу терпеновых углеводородов. По-видимому, разветвленные бифитанильные тетраэфиры дают более прочную упаковку при высокой температуре, чем ненасыщенные жирные кислоты.
На один тример молекулы бактериородопсина приходится около 30 молекул липида, при этом три из них расположены в центре тримера. В отличие от фосфолипидов мембран животных клеток, углеводородные цепи
липидов бляшек бактерий образованы остатками спиртов, а не жирных
кислот. Это, вероятно, также придает большую стабильность мембранам
при повышенных температурах.
Галородопсин и сенсорный родопсин
Бактериородопсин, осуществляющий преобразование энергии света
в ΔµH+, не единственный ретинальсодержащий белок у Н. halobium.
Существуют, по крайней мере, еще три белка, выполняющих другие функции: галородопсин, сенсорный родопсин и фобородопсин.
Галородопсин, локализованный вне пурпурных бляшек и более чем
на 70 % отличающийся по аминокислотному составу от бактериородоп156

сина, осуществляет возврат в клетку ионов С1–, выбрасываемых через
мембрану в результате генерации ΔµH+ и работы дыхательной цепи.
Сенсорный родопсин передает сигнал к движению жгутиков в направлении красного света. Фобородопсин отвечает за репелентное действие на Н. halobium синего цвета (рис. 1.50).
Механизм работы этих белков в настоящее время полностью не известен. В. П. Скулачев предполагает наличие особой ΔµH+-сенсорной системы, названной им протометром, которая передает сигнал «моторам»
жгутиков. Все эти белки имеют характерные максимумы поглощения
и различный сдвиг максимума в ответ на действие света.
Промотер
Аттрактивный сигнал

Репеллентный сигнал

Р и с . 1 . 5 0 . Схема функционирования бактериородопсина (бР), сенсорного
родопсина (сР) и фобородопсина (фР) в фотосенсорной системе галобактерий
(В. П. Скулачев, 1988)

Дыхательная цепь
Дыхательная цепь – это последовательная цепь ферментов, осуществляющая перенос атомов водорода и электронов от окисляемых субстратов к молекулярному кислороду. В дыхательной цепи реализуется
электрохимическая разность потенциалов, созданная на мембране первичными генераторами ΔµH+, в синтез-АТФ из АДФ и неорганического
фосфата. У животных этот процесс осуществляется в результате окисления субстратов белками дыхательной цепи, у растений – при переносе
электрона хлорофилла, возбужденного квантом света, к воде.
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Матрикс

Внутренняя мембрана

Дыхательное фосфорилирование было открыто в начале тридцатых
годов В.А. Энгельгардтом. Позднее были обнаружены дыхательные цепи.
Было показано, что существуют дыхательные цепи, сопряженные и не сопряженные с трансформацией энергии. Рассмотрим дыхательную цепь,
сопряженную с трансформацией энергии. В клетках эукариотов дыхательная цепь расположена во внутренней мембране митохондрий; у дышащих бактерий – в цитоплазматической мембране и в специализированных мембранных структурах – мезосомах или тилакоидах. Дыхательная
цепь включает четыре ферментных комплекса, катализирующих окисление НАДН кислородом: НАДН-СоQ-редуктазу (комплекс I), сукцинатСоQ-редуктазу (комплекс II), CoQH2-цитохром-с-редуктазу (комплекс bc1
или комплекс III) и цитохромоксидазу (комплекс IV), что представлено
на рис. 1.51.
Реакции переноса электронов в дыхательной цепи начинаются окислением НАДН на комплексе I. В этом процессе участвуют флавинмононуклеотид и так называемые негемовые железосерные кластеры, в активных центрах которых содержатся негемовое железо и лабильная сера
(кластеры имеют обозначения FeS1Ia, FeS1Ib, FeS12, FeS13 и FeS14)
(см. рис. 1.50).

Р и с . 1 . 5 1 . Дыхательная цепь
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Полученный в результате восстановления НАДН-СоQ-редуктазой
восстановленный коэнзим Q окисляется системой III, в активном центре
которой находятся негемовый железосерный кластер FeSIII и два гемацитохрома b: высокопотенциальный (bh) и низкопотенциальный (b1).
Далее электроны поступают на цитохром С1, а затем на цитохром с.
Цитохром с восстанавливает терминальный ферментный комплекс (IV)
электрон-транспортной цепи – цитохромоксидазу (цитохром-с-оксидаза,
цитохром аа3). На цитохромоксидазе, открытой О. Варбургом еще в 20-е
годы и названной дыхательным ферментом, происходят восстановление
кислорода до воды и окисление цитохрома с:
02 + 4 цит. с (Fе2+) + 4Н+ → 2Н20 + 4 цит. с (Fе3+).
Цитохромоксидаза – мембранный белок, состоящий из ряда субъединиц. Интересно, что в процессе эволюции шло усложнение этого комплекса. Цитохромоксидазы различных бактерий содержат от 2 до 3 субъединиц, в митохондриях дрожжей их – 7–8, а в митохондриях высших
животных – 12–13 субъединиц.
В активном центре цитохромоксидаз высших животных содержатся
два гема а и два иона меди. Гемы цитохромоксидазы химически идентичны, но за счет различного окружения имеют разные функциональные
и спектральные свойства.
Цитохромоксидаза-протонный насос
При транспорте одного электрона происходит перенос двух протонов, один из которых используется при восстановлении кислорода до воды
в активном центре комплекса, а другой пересекает мембрану. Терминальная оксидаза ряда бактерий отличается от цитохромоксидазы митохондрий. Например, у E. coli она состоит из четырех полипептидов, двух
гемов типа b (b558 и b563) и двух ионов меди. Этот фермент окисляет
не цитохром с, а восстановленный коэнзим Q.
Весь процесс окисления НАДН в дыхательной цепи сопряжен с переносом 10 Н+ с внутренней стороны мембраны наружу. В этом процессе
участвуют комплексы I, III и IV, являясь, таким образом, первичными
генераторами ΔµН+. Комплекс II переносит водород от сукцината на коэнзим Q, включая электронтранспортную цепь без участия НАДН. Этот
комплекс не принимает непосредственного участия в преобразовании
энергии.
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Энергия ΔµН+, образовавшаяся в энергопреобразующих мембранах,
реализуется в синтез АТФ ферментом, называющимся Н-АТФ-синтетазой. Этот фермент массой около 500 000 имеет весьма сходную структуру в клетках бактерий и мембранах митохондрий.
Первичная структура всех субъединиц Н-АТФ-синтетазы установлена полностью для Е. coli. Ф. Гибсоном было показано, что гены, кодирующие субъединицы Н-АТФ-синтетазы Е. coli, образуют специальный
оперон (atp, или ипс), нуклеотидная последовательность которого была
полностью определена Д. Уолкером и М. Фумаи.
На основании нуклеотидной последовательности кДНК, соответствующих мРНК структурных генов ипс-оперона, и была установлена
аминокислотная последовательность всех субъединиц Н-АТФазы Е. coli.
Этим методом в настоящее время установлена структура целого ряда
мембранных белков.
Все Н-АТФ-синтетазы состоят из двух частей: водорастворимой
каталитической части (F1) и мембранной части (F0). F1 может в изолированном состоянии работать как АТФаза, Fo обладает способностью «проводить» протоны через мембрану.
Преобразовывать ΔµН+ в синтез АТФ может только полный F1 + F0комплекс. Фактор F1 состоит из пяти типов субъединиц, обозначаемых
греческими буквами: α, , γ, δ, ε. При этом в комплекс F1 входит по три α
и  субъединицы и по одной – γ, δ и ε.
Фактор F0 содержит три типа субъединиц: a, b и с. В состав комплекса входит одна субъединица а, две – b и, по данным различных авторов,
от 6 до 15 субъединиц с. Анализ генов, кодирующих субъединицы
Н-АТФ-синтетазы Е. coli, предполагает наличие еще одной субъединицы,
обозначаемой I. В мембранах митохондрий Н-АТФ-синтетаза содержит,
по крайней мере, 5 полипептидов, отсутствующих у бактерий.
Сравнительно недавно была определена аминокислотная последовательность одного из них, так называемого «белка, определяющего чувствительность к олигомицину» (olygomycin sensitivity cafferring protein –
oscp). По аминокислотному составу этот белок оказался гомологичным
δ-субъединице Е. coli, но имеет несколько большую массу, причем его
N-конец содержит гидрофильный участок, гомологичный не δ-, а -субъединице Е. coli.
Сравнительный компьютерный анализ последовательностей аминокислот субъединиц, составляющий F0 и F1-комплексы Н+-АТФ-синтетазы,
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показал, что наиболее консервативны последовательности аминокислот,
образующие гидрофобные «столбы» F0-фактора и входящие в каталитический центр F1-комплекса, а субъединицы, выполняющие вспомогательную роль в функционировании комплекса, имеют более вариабельный
состав у животных различного эволюционного уровня.
Представления о механизме функционирования Н-АТФ-синтетазы
сформулированы на основании данных, полученных Я. Кагавой. Он показал, что каталитический центр локализован в -субъединице, а в -субъединице находится центр связывания АТФ, который играет роль аллостерического регулятора. Комплекс γδε взаимодействует с F0, закрывая путь
протонам.
Таким образом, Я. Кагава предложил рассматривать Н-АТФ-синтетазу как комплекс трех основных функциональных компонентов: энергетического трансформатора (три субъединицы α и три субъединицы ),
«ворот», открывающих протонный канал (γδε) и сам протонный канал,
образованный F0-комплексом (субъединицы а, b и с).
Трехмерная структура Н-АТФ-синтетазы исследовалась с помощью
электронной микроскопии (рис. 1.52).
Комплекс так велик, что на вывернутых субмитохондриальных везикулах отчетливо виден в форме грибовидных образований диаметром
около 9 нм. Э. Ракеру удалось «стряхнуть» комплекс с мембранных пузырьков в результате сильного механического перемешивания суспензии.
В этом случае в мембранах появляется протонная проводимость, осуществляемая F0-комплексом, а в супернатанте – АТФазная активность F1части Н-АТФ-синтетазы (рис. 1.53).
С помощью метода рентгеноструктурного анализа показано, что F1-фактор представляет эллипсоид с осями
12  9  7 нм. Как происходит соединение его с F0-фактором – неясно. Электронно-микроскопическое исследование и компьютерный расчет показали,
что α- и -субъединицы упакованы в
два слоя по три субъединицы в каждом.
В центре комплекса локализована
Р и с . 1 . 5 2 . Трехмерная структура
еще одна белковая группа из остальных
Н-АТФ-синтетазы
(В. П. Скулачев и соавт., 1988)
трех субъединиц. Считается, что
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F1-фактор крепится к мембране
«ножкой» длиной 4,5–5 нм. Однако некоторые авторы полагают, что «ножка» может быть
артефактом, возникающим при
фиксации мембран для электронно-микроскопического
анализа, а «якорем» для F1-комплекса служит -субъединица,
для которой продемонстрирована возможность взаимодействия с липидным бислоем.
Рентгеноструктурный анализ комплекса F0 затруднен,
Р и с . 1 . 5 3 . Строение F0F1-ATФ-синтетазы
так как этот белок в отличие от
(В. П. Скулачев и соавт., 1988)
бактериородопсина не образует
кристаллических структур in
vivo. Считается, что b-субъединица пересекает мембрану один раз, с – два
раза, а α образует шесть α-спиральных «столбов», пронизывающих мембрану. Эта схема основана ghtbveotcndtyyj на анализе чередования гидрофобных и гидрофильных последовательностей в первичной структуре
субъединиц и нуждается в экспериментальном доказательстве.
Фактор F1 способен связывать шесть молекул АТФ по одной на каждую из α- и -субъединиц. При этом три места связывания быстро обменивают нуклеотиды, а три – медленно, поэтому предполагается наличие
двух типов мест связывания АТФ.
Показано, что когда заполняется одно место связывания, гидролиз
АТФ идет медленно, когда же заполняется второе место связывания, происходит резкое ускорение гидролиза АТФ, по-видимому, за счет возрастания скорости освобождения продуктов гидролиза из активного центра
(Виноградов, 1987).
Было также показано, что гидролиз АТФ тормозится АДФ, при этом
АДФ связывается вне каталитического центра F1-фактора и эффективно
удаляется приложением к мембране ΔµН+. Ту же функцию ингибирования
гидролиза АТФ F1-фактором в митохондриях может выполнять специальный белковый ингибитор. Таким образом, в клетке существуют механизмы, эффективно регулирующие обратимость работы F1-фактора.
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Механизм транспорта протона через мембрану F0-фактором в настоящее время неясен. С помощью направленных мутаций удалось изменить структуру субъединицы F0 Е. coli. Оказалось, что дефект в любой
из субъединиц приводит к потере способности транспортировать ионы
через мембрану.
На основе исследования кинетики переноса ионов фактором F0 через
мембрану Я. Кагава сделал заключение, что F0-фактор не просто «канал»
для протонов, а место, где происходит их связывание. Предполагается,
что в активном центре переноса расположен остаток дикарбоновой аминокислоты с-субъединицы. Для Е. coli это Asp-61. Замена его на какую-либо
другую аминокислоту полностью блокирует транспорт Н+ и синтез АТФ
за счет ΔµН+.
В настоящее время идет активное исследование механизма переноса
протона. При этом успешно используются методы генной инженерии, позволяющие получить направленные изменения в аминокислотном составе
субъединиц F0-фактора бактерий.
Н-АТФаза была реконструирована Я. Кагавой и Э. Ракером в протеолипосомы. Механизм генерации ΔµН+ и синтез АТФ в этих протеолипосомах были подробно изучены. Было показано, что комплекс F0 + F1 может синтезировать АТФ в реконструированной системе при генерации на
мембране ΔµН+. При этом эффективность синтеза не зависит от природы
первичного генератора ΔµН+.
В моделях по реконструкции мембранных белков была выявлена
возможность сборки молекулярных машин из элементарных деталей,
принадлежащих представителям разных животных царств.
Так, например, в одной из работ Э. Ракер и В. Стокениус реконструировали протеолипосомы, способные эффективно осуществлять фосфорилирование, где в качестве ΔµН+ генератора использовались бактериородопсин, Н-АТФ-синтетаза из митохондрий сердца быка и фосфолипиды соевых бобов.
Принципы функционирования Н-АТФ-синтетазы В.П. Скулачев формулирует в виде четырех основных положений.
1. АДФ и фосфат при взаимодействии с фактором F1 могут образовывать АТФ, связанный с активным центром комплекса, причем для этого
не требуется притока какой-либо энергии извне.
2. Дополнительная энергия требуется для переноса связанного АТФ
из активного центра фактора F1 в водную среду или для переноса АТФ
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и фосфата из водной среды в активный центр, то есть для антипорта
АТФ/(АДФ + фосфат) между активным центром и водой.
Энергия должна быть в форме ΔµН+, причем Δ¥ и ΔpН эквивалентны
в качестве энергетического ресурса. Электрохимический потенциал при
этом может быть создан любым путем как с помощью первичных ΔµН+ генераторов различного типа, так и искусственно.
Ферментативная система микросомного окисления
В мембранах эндоплазматического ретикулума практически всех
клеток локализована система монооксигеназного окисления, обладающая
смешанными функциями и низкой специфичностью.
Эта система была впервые обнаружена в 1950 г. в клетках печени, где
она наиболее интенсивно развита, а ее основной компонент, цитохром
Р-450 (цит. Р-450), названный так за характерный спектр поглощения восстановленного комплекса с СО в области 450 нм, был выделен и изучен
в середине 70-х годов.
В клетках некоторых тканей (например, кора надпочечников) монооксигеназная система локализована в мембранах митохондрий.
В микросомной системе окисления проходит метаболизм стероидных
гормонов, липидов (в том числе ферментативное перекисное окисление
полиненасыщенных ацильных цепей мембранных фосфолипидов), а также
различных гидрофобных ядов, лекарств, канцерогенных веществ.
Полиспецифичность микросомного окисления объясняется свойствами основного компонента монооксигеназной системы цит. Р-450,
функционирующего в виде различных изоформ. Изоформы цит. Р-450 –
гемопротеины. Они имеют общее строение активного центра, содержащего гемовое железо.
Энзиматическая активность микросомной системы зависит от типа
молекул-субстратов. Цит. Р-450 могут выполнять функции оксидаз:
НАДФ (Н) + О2 + Н+→АДФ+ + Н2О2
пероксидаз:
X – ООН + R – Н → Х – ОН + R – ОН
и редуктаз (в анаэробных условиях):
R – OH → R – H
Однако наиболее типичная ферментативная активность данной системы – окисление липофильных субстратов, осуществляемое с помощью
активации молекулярного кислорода (монооксигеназные реакции):
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R – Н + НАДФН + О2 + 2H+ → R – ОН + НАДФ+ + Н2О
Необходимые кофакторы микросомного окисления – восстановленные нуклеотиды (НАДФН и НАДН), которые взаимодействуют с
цит. Р-450 через флавопротеин-НАДФН-цитохром Р-450-редуктазу. В ряде реакций необходим микросомный гемопротеид цит. В5 и флавопротеин-цит.-В5-редуктаза.
Кроме этого, для некоторых монооксигеназных реакций требуется
электронно-транспортная цепь, состоящая из флавопротеина и мембранного сульфопротеина (путидаредоксин, адренодоксин).
Несмотря на различную ферментную специфичность во всех реакциях, цит. Р-450 получает электроны от флавопротеина (микросомы) или
ферродоксина (митохондрии, бактерии). Схематично реакционный цикл
представлен на рис. 1.54.
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Центральную функцию в процессе активации выполняет атом железа
активного центра цитохрома.
Окисление гидрофобных субстратов в микросомах идет по трем
основным путям: 1) включение атома кислорода в связь между атомом
водорода и каким-либо другим атомом молекулы-субстрата (реакция
гидроксилирования); 2) добавление дополнительного атома кислорода
в π-связь (эпоксидирование); 3) присоединение атома кислорода к паре
свободных электронов (окисление) в молекулу.
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Таким образом, за счет этих реакций осуществляются гидроксилирование алифатических и ароматических соединений, О- и N-деалкилирование, окисление первичных и вторичных аминов, образование сульфоксидов и N-оксидов.
Изоформы цитохрома Р-450
Из изложенного выше видно, что цит. Р-450 обладает потенциальными возможностями катализировать разнообразные реакции. Это разнообразие каталитических реакций связано с наличием большого количества
изоформ цит. Р-450.
К настоящему времени из тканей животных различных видов, простейших и растений выделено более 80 различных изоформ этого фермента. Наиболее полно изучены мультиплетные формы цит. Р-450 в печени крысы. Выделено и охарактеризовано около 20 изоформ.
По-видимому, в мембранах эндоплазматического ретикулума печени
и других видов животных содержится примерно такое же количество различных изоформ цит. Р-450.
Получена кДНК и установлена первичная структура ряда изоформ
цит. Р-450. Было показано, что цит. Р-450 кодируется семейством «супергенов», которое составляет, по крайней мере, 50 генов, организованных
в несколько (не менее 9) мультигенных семейств.
Эти семейства содержат от одного до нескольких генных сегментов,
кодирующих весьма родственные белки (или, по крайней мере, их мРНК).
Родственные гены каждого семейства, кодирующие изоформы цит. Р-450,
найдены у животных самых различных видов и человека. В настоящее
время ряд изоформ цит. Р-450 получены в чистом виде с помощью методов генной и белковой инженерии.
Все разнообразие изоформ цит. Р-450 можно классифицировать,
исходя из трех критериев: 1) распределения по тканям; 2) локализации
во внутриклеточных мембранных структурах; 3) типа каталитической
активности. В настоящее время изоформы цит. Р-450 обнаружены кроме
печени в таких тканях, как почки, легкие, селезенка, кожа, форменные
элементы крови (кроме безъядерных эритроцитов).
Цит. Р-450 содержится в ряде тканей растений. Уже упоминалось,
что цит. Р-450 локализован в мембранах эндоплазматического ретикулума, а в некоторых тканях – в мембранах митохондрий. Не удалось обнаружить изоформы цит. Р-450 в ядерной мембране и в цитозоле некоторых
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клеток. В растворенном виде цит. Р-450 присутствует в цитоплазме простейших (Pseudomonas putida).
Изучение изоформ цит. Р-450 в тканях животных различных видов
позволяет проследить эволюцию мембранных белков. Переход от простейших к более развитым животным требует «усовершенствования
метаболизма», обеспечивающегося за счет встраивания ферментов в мембранные структуры, образования мультиферментных комплексов, появления новых изоформ. Эти процессы обеспечивают более высокую специфичность и тонкую регуляцию реакций метаболизма.
При классификации изоформ цит. Р-450 по их каталитической активности учитывается тип субстрата: во-первых, такие эндогенные соединения, как холестерин, стероиды, липорастворимые витамины (гидроксилирование витамина D, участие в метаболизме витамина А), простагландины
и жирные кислоты (ω- и ω-1-гидроксилирование), а во-вторых, экзогенные
субстраты (ксенобиотики) – практически все гидрофобные загрязнители
окружающей среды, канцерогены, различные лекарственные препараты,
пестициды, инсектициды и т. п. Определенные изоформы цит. Р-450 участвуют и в метаболизме таких низкомолекулярных соединений, как этанол и ацетон.
В настоящее время нет единой классификации изоформ цит. Р-450.
Изоферменты, полученные из печени кролика, обозначаются прописными
буквами (например, Р-450 LM), цитохром из печени крыс – строчными
(цит. Р-450а, Р-450b, Р-450с), иногда в обозначении используется аббревиатура субстратов.
Следует обратить внимание на две группы цитохромов. Первая группа – ферменты, локализованные в тканях, активно участвующие в метаболизме гормонов (кора надпочечников, плацента, половые клетки).
К этой группе относятся как микросомные, так и митохондриальные белки, которые включаются в метаболизм, например, стероидов: цит. Р-450
(осуществляет ароматизацию андрогенов в эстрогены): Р-45011 (11-гидроксилирование дезоксикортизола); Р-45017а (17α-гидроксилирование прогестерона).
Вторая группа – гемопротеиды микросом, среди которых есть как
изоферменты, осуществляющие метаболизм эндогенных субстратов
(например, гидроксилирование тестостерона и андростандиона), так и
изоформы цит. Р-450, метаболизирующие экзогенные соединения –
ксенобиотики.
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Вызывает удивление полиспецифичность последней группы изоформ
цит. Р-450, которая способна метаболизировать не только существующие
в природе гидрофобные ксенобиотики (такие, как, например, бенз(а)пирен
и его производные), но и практически все липофильные искусственно
синтезированные соединения: лекарства, пестициды и гербициды, полихлорированные бифенилы и т. п.
Эта полиспецифичность позволила высказать предположение, что
изоформы цит. Р-450 могут синтезироваться после проникновения в организм новых низкомолекулярных соединений, подобно тому как синтезируются специфические антитела в ответ на попадание в организм антигенов.
В настоящее время механизм запуска синтеза изоформ цит. Р-450
изучен недостаточно полно, пока эта гипотеза не находит экспериментального подтверждения. В микросомах печени крыс, по-видимому, как
уже отмечалось выше, содержится не более 20 изоформ цит. Р-450.
Изоферменты, осуществляющие метаболизм ксенобиотиков, можно
разделить на две основные группы (суперсемейства). В группу цит. Р-448
(цит. Р-450с, для микросом печени крыс) входят изоформы цитохрома,
осуществляющие метаболизм липофильных ксенобиотиков.
К ним относятся полициклические углеводороды, такие, например,
как бенз(а)пирен и метилхолантрен, а также некоторые полихлорированные бифенилы. Активность этих моноксигеназ возрастает в ответ на введение в организм полициклических углеводородов (наиболее сильными
индукторами являются 2,2-6,6-диокситетрадиоксин и 3-метилхолантрен).
Вторая группа, в отличие от первой, индуцируется фенобарбиталом
и, как правило, осуществляет окисление более гидрофильных субстратов
(это цит. Р-450b, и Р-450е крыс).
Фенобарбитал не индуцирует активности монооксигеназ у рыб, птиц
и, по-видимому, у других групп низших животных, что говорит о том, что
это субсемейство отсутствует у низших животных (рис. 1.55).
Группа цит. Р-448 представлена практически у всех изученных
видов. Цит. Р-450с и P-450d соответствуют цит. LM6 и LM4 кроликов
и цит. Р1 -450 и Р3-450 мышей.
Несмотря на то что из микросом печени птиц и рыб различных видов
выделены весьма близкие изоферменты, единой номенклатуры этих изоформ нет. Различия между двумя субсемействами цитохромов отражены
в табл. 1.15.
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Р и с . 1 . 5 5 . Схема участия цитохромов, индуцируемых фенобарбиталом,
и цитохромов Р-448 в детоксикации и метаболической активации ксенобиотиков

Регуляция активности монооксигеназ
Регуляция активности монооксигеназной системы – очень сложный и
комплексный процесс.
Увеличение активности изоформ цит. Р-450, участвующих в метаболизме гормонов, происходит в ответ на изменение гормонального статуса организма и существенно зависит от пола, возраста, периода репродуктивной активности животного.
Изоферменты, осуществляющие метаболизм ксенобиотиков, увеличивают свою активность за счет синтеза de novo соответствующих изоферментов в ответ на попадание в организм индуктора.
При этом индуктор – не обязательно субстрат микросомного окисления. Уменьшение активности монооксигеназ может быть связано со специфическим и неспецифическим ингибированием изоформ цит. Р-450,
с уменьшением концентрации кофакторов, в первую очередь НАДФ (Н)
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и ФАД (Н). Ингибиторами метаболизма ксенобиотиков в системе монооксигеназ является ряд соединений, имеющих в своей структуре молекулу
имидазольного кольца (противогрибковый препарат кетосопазол, лекарство цеметидин и другие вещества). Некоторые химические агенты (амфетамины, антибиотик олеандомицин) в результате метаболической активации способны жестко связывать цит. Р-450, полностью ингибируя его
активность.
Определенную функцию в регуляции активности монооксигеназной
системы выполняют мембранные фосфолипиды. Регуляция активности
цит. Р-450 может осуществляться и за счет «разработки» мембран микросомом с помощью индуцируемого цит. Р-450 перекисного окисления
фосфолипидов мембран эндоплазматического ретикулума.
Таблица 1.15
Характеристика семейства цит. Р-450, индуцируемых фенобарбиталом,
и семейства цит. Р-448
Свойство
Количество
изоэнзимов
Максимум
поглощения
в комплексе с СО
Распределение
по тканям

Цит. Р-450, индуцируемые
фенобарбиталом
по крайней мере 5

по крайней мере 3

450 нм

448 нм

присутствует в большинстве тканей млекопитающих, не определен в плаценте и тканях кишечника; сильно индуцируется
в печени, но не в других
тканях

присутствует в большинстве
тканей, в том числе и в тканях
рыб, птиц; индуцируется в легких, почках, кишечнике, селезенке и ряде других тканей,
особенно сильно индуцируется
в печени и плаценте

Цит. Р-448

Перинатальное
низкий уровень в неона- преобладает в неонатальном,
развитие
тальный период, увеличи- уменьшается в постнатальном
(для млекопитающих) вается с возрастом
периоде
Антигенные
свойства
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перекрестно реагирует с
антителами, полученными
к цитохромам своего семейства, но не с антителами к цит. Р-448

перекрестно реагирует с антителами, полученными к цитохромам своего семейства, в том
числе и других видов животных, но не с антителами
к цит. Р-450, индуцируемому
фенобарбиталом

Окончание табл. 1.15
Свойство
Индукция

Субстратная
специфичность

Специфический
ингибитор
Метаболическая
активация
канцерогенеза

Эндогенные
субстраты

Цит. Р-450, индуцируемые
фенобарбиталом
основной индуктор фенобарбитал; редуктаза цит. Р-450 также
индуцируется; рецептор для индуктора не обнаружен; более
сильная индукция в период неонатального развития
ограниченная, однако субстратом могут быть как глобулярные, так и планарные молекулы; специфический субстрат
7-пентоксирезофурин
метирапон
не активирует полициклические
углеводороды; активирует ароматические амины, амиды, гетеро-циклические амиды и аминоазотосоединения и мутагены
через С- или N-окисление;
активирует нитрозоамины

Цит. Р-448
типичный индуктор 3-метилхолантрен; редуктаза не индуцируется; идентифицирован цитозольный рецептор;
более сильно индуцируется
у взрослых животных
широкая, но только для планарных молекул; специфический субстрат 7-этоксирезофурин
9-гидроксиэллиртицин
активирует полициклические
углеводороды, ароматические
амины и амиды, гетероциклические амины и аминоазосоединения через смешанное
N-окисление в мутагенные и
канцерогенные соединения;
не активирует нитрозоамины

гидроксилирование тестостерона в 16-α, 16-β и 17-позициях;
гидроксилирование простагландинов в ω и ω-1 положении;
необходим. цит. В5

Микросомное окисление чужеродных соединений
Цитохром Р-450 – ключевой фермент в элиминации, детоксикации
и метаболической активации экзогенных субстратов. Эти процессы являются важнейшими для поддержания химического гомеостаза внутренней
среды животных и человека, выполняют основную функцию в метаболизме лекарств и попадающих в организм химических загрязнителей
окружающей среды. Остановимся на этих процессах подробнее.
1. Э л и м и н а ц и я . Липофильные молекулы с трудом выводятся из
биологических мембран, так как образуют гидрофобные связи с молекулами мембранных структур.
2. О к и с л е н и е определенных групп молекулярным кислородом
в результате монооксигеназных реакций приводит к увеличению гидро171

фильности чужеродных соединений. Это способствует их выведению или
ускоряет реакции последующей детоксикации, как правило, с участием
ферментов, осуществляющих их конъюгацию с белками, что значительно
облегчает выведение этих соединений из организма.
3. Д е т о к с и к а ц и я . Часто химическая модификация в монооксигеназной системе приводит к потере молекулой ее биологической активности, токсичности.
4. М е т а б о л и ч е с к а я а к т и в а ц и я . В этом случае продукт монооксигеназной реакции становится более активным соединением, чем молекула, из которой он образовался. Типичный пример такой реакции –
образование в монооксигеназной системе из бенз(а)пирена окисленных
производных, способных связываться с ДНК, вызывая мутагенез и канцерогенез.
Подобным образом в микросомной системе происходит метаболическая активность целого ряда проканцерогенов, включая афлотоксины.
Метаболизм химических соединений в монооксигеназной системе является ключевым моментом для интерпретации фармакологического и токсического действия.
Именно это привлекает внимание к цит. Р-450 не только биохимиков,
но и специалистов в области биотехнологии, фармакологии, охраны
окружающей среды. Цит. Р-450 – один из наиболее изученных мембранных белков.
В настоящее время выделен и очищен ряд изоформ цит. Р-450 из тканей млекопитающих, установлена первичная структура для ряда изоформ
цит. Р-450, осуществлена реконструкция монооксигеназной системы.
Подробно исследованы механизмы транспорта электронов в микросомальных цепях. Тем не менее, целый ряд механизмов функционирования монооксигеназной системы остается не выясненным. Например,
неясно, как одна молекула НАДФ(Н) цит. Р-450-редуктазы взаимодействует при переносе электронов более чем с 15 различными изоформами
Р-450, как эти изоформы взаимодействуют друг с другом?
На эти и ряд других вопросов должны дать ответ дальнейшие биохимические и физико-химические исследования монооксигеназной системы. Другое, развивающееся в настоящее время направление изучения
монооксигеназ – биотехнологическое.
Проводятся попытки детально охарактеризовать гены изоформ
цит. Р-450 и с помощью генной инженерии получить гены-химеры, спо172

собные, будучи встроенными в простейшие организмы, осуществлять направленный синтез стероидных гормонов и других биологически активных соединений.
Медицинская биохимия активно занимается выяснением генетических механизмов индукции изоформ цит. Р-450 в тканях людей, исследуется роль цит. Р-450 в охране внутренней среды человека. Показана связь
монооксигеназной системы с иммунной, участие цит. Р-450 в аллергических реакциях.
Метаболизм практически всех гидрофобных загрязнителей природной среды сопряжен с их детоксикацией или с метаболической активацией в системе монооксигеназ.
Поэтому на базе цит. Р-450 разрабатываются тест-системы для анализа канцерогенных и мутагенных соединений, биологической индикации
различных ксенобиотиков в окружающей среде.
Токсикологический анализ экосистем может быть проведен на основе исследования уровня монооксигеназных активностей в тканях животных, подвергавшихся действию чужеродных соединений – индукторов
изоформ цит. Р-450. С этой целью проводят мониторинг – периодическое
исследование активности изоформ цит. Р-450 в печени грызунов, рыб,
насекомых.
У людей может быть определена монооксигеназная активность
в лимфоцитах. Анализ этих активностей у работников, соприкасающихся
с канцерогенными и мутагенными соединениями, позволяет выделить
группы риска и провести своевременную профилактику.
Биогенез клеточных мембран
В клетке происходит непрерывный синтез компонентов мембран,
сборка элементов мембран и целых мембранных структур. В клетках печени теплокровных животных полупериод жизни плазматической мембраны составляет 2–3 дня, внешней мембраны митохондрий – 5–6 дней,
внутренней – 8-–10 дней.
Наиболее быстро обновляются мембраны эндоплазматического ретикулума печени – полупериод их жизни составляет всего 1–2 дня. Биогенез
биологических мембран является наиболее существенным моментом развития, и дифференциация клеток, в первую очередь, связана с изменением
их мембранных структур.
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Биогенез мембран и метаболизм мембранных липидов
Фосфолипиды – основные компоненты биомембран. Они непрерывно
синтезируются в эндоплазматическом ретикулуме и аппарате Гольджи.
Холестерин синтезируется в эндоплазматическом ретикулуме, а также
доставляется в клетки с помощью опосредованного рецепторами эндоцитоза.
Синтез фосфатидилэтаноламина и фосфатидилхолина, осуществляющийся с помощью этаноламин- и холинфосфодиэстеразы, протекает как
в эндоплазматическом ретикулуме, так и в аппарате Гольджи. Однако
около 90 % активности этих ферментов в клетках печени локализовано
в эндоплазматическом ретикулуме и только 1 % – в аппарате Гольджи.
В очищенной плазматической мембране клеток печени активность
этого фермента не обнаружена. Синтез фосфатидилинозитола идет в микросомной фракции печени и мозга, тогда как синтез фосфатидилглицерина
и кардиолипина происходит в митохондриях, где эти липиды преимущественно и локализуются.
В процессе превращения фосфатидилсерина в фосфатидилэтаноламин в митохондриях, а также при синтезе сфингомиелина с помощью
переноса фосфохолиновой группы от фосфатидилхолина к церамиду
в плазматической мембране в качестве субстратов используются фосфолипиды, синтезированные ранее в эндоплазматическом ретикулуме. Таким образом, внутриклеточный транспорт липидов – важнейший процесс
биогенеза клеточных мембран.
Липиды доставляются не только к определенным органеллам, но и
встраиваются в соответствующий монослой мембраны, обусловливая её
асимметричность. Асимметричность мембран определяется не только
различием фосфолипидного состава внешнего и внутреннего слоев, но и
различной насыщенностью жирнокислотных остатков, входящих в состав
этих фосфолипидов.
Эндоплазматический ретикулум поставляет липиды всем органеллам
клетки и плазматической мембране. Ферменты, включающиеся в финальную стадию биосинтеза фосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина,
локализованы на цитоплазматической поверхности микросомных везикул,
выделяемых из клеток печени крыс.
Последующие исследования показали, что синтез фосфатидилсерина
и фосфатидилинозита также локализован на этой поверхности. Поскольку
липиды эндоплазматического ретикулума организованы в бислои, то, есте174

ственно, возникает вопрос, как синтезированные на внешней поверхности
бислоя липиды транспортируются на внутреннюю сторону мембраны.
Изучение трансмембранного перемещения липидов шло в трех направлениях:
1. И з у ч е н и е л и п и д н ы х в е з и к у л . Было показано, что время
полуобмена липидов между наружным и внутренним слоями очень велико и не может иметь физиологического значения.
2. И с с л е д о в а н и е м е м б р а н э р и т р о ц и т о в и микросомных
в е з и к у л показало, что обмен липидов в нативных мембранах между
внутренним и внешним слоями происходит достаточно медленно (в течение нескольких часов).
3. Позднее было продемонстрировано, что в быстрорастущих клетках
(микросомальная фракция бактерии Bacillus megaterium) полуобмен липидами между различными сторонами мембраны происходит в течение
нескольких минут. Отсутствие сколько-нибудь значительного трансмембранного переноса липидов в везикулах, полученных из мембранных
фосфолипидов, позволило предположить необходимость специального
фермента «флиппазы». Существование такого фермента было постулировано Бретчером в 1978 г.
4. И с с л е д о в а н и я , н а п р а в л е н н ы е на поиск этого г и п о т е т и ч е с к о г о ф е р м е н т а – п е р е н о с ч и к а липидов, способов регистрации его активности. Сравнение скорости трансмембранного переноса
диглицерида (очень быстрая) со скоростью обмена соответствующего
фосфатидилдиглицерина (очень медленная) позволило предположить, что
в движении через мембрану основным препятствием служат гидрофильные полярные группы фосфолипидов.
5. Было выдвинуто предположение, что «флиппаза» облегчает транспорт полярных группировок через мембрану.
В. Р. Бишоп и Р. М. Бели в 1984 г. нашли в микросомных мембранах
печени крыс переносчик для водорастворимых короткоцепочечных фосфолипидов.
Транспорт этих липидов не регистрировался в клетках крови и липидных везикулах, а в микросомах был весьма чувствителен к действию
протеолитических ферментов и обработке N-этилмалеимидом. Интересно,
что этот транспортный белок различал изомеры sn-1,2-фосфатидилхолин;
sn-2,3-фосфатидилхолин, перенося их через микросомальную мембрану
с различной скоростью.
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В настоящее время «флиппаза» не выделена в чистом виде и, несмотря на ряд экспериментов, подтверждающих существование этого переносчика, остается гипотетическим ферментом.
Недавно было показано, что транспорт аминосодержащих фосфолипидов через эритроцитарную мембрану требует энергии АТФ. Возможно, что «флиппазы» представляют новый вид АТФаз.
Внутриклеточный транспорт липидов
При исследовании внутриклеточного транспорта липидов, так же как
и при изучении трансмембранного переноса, используются фосфолипиды,
несущие радиоактивную или флуоресцентную метку. Внутри клетки липиды транспортируются двумя независимыми способами: в виде везикул
или отдельных молекул в комплексе с белками-переносчиками.
Как уже отмечалось, биогенез мембран требует переноса липидов
от мембран эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи к митохондриям, лизосомам, другим мембранным структурам и цитоплазматической мембране. По-видимому, возможен и обратный перенос липидов
от органелл к микросомам.
В транспорте липидов с помощью везикул участвует цитоскелет
клетки, поэтому для исследования такого рода переноса липидов используют агенты, которые модифицируют элементы цитоскелета – винбластин
(антимикротубулин), цитохалазин В, а также некоторые другие агенты.
При исследовании транспорта липидов с помощью белковых переносчиков используют различные белки, получаемые из супернатанта
после осаждения мембранных структур при 100 000 g.
Внутриклеточный транспорт холестерина
Обмен холестерина между органеллами в клетке идет с достаточно
большой скоростью (период полуобмена зависит от типа мембран и составляет 1–2 ч).
В супернатанте печеночных клеток были найдены белки, способные
эффективно связывать холестерин и, по-видимому, участвовать в его
транспорте. Это так называемые холестерин-транспортные факторы,
холестеринсвязывающие белки, стеринпереносящие белки.
Несмотря на то, что эти белки обнаружены довольно давно, механизмы, с помощью которых они осуществляют внутриклеточный транспорт
холестерина in vivo и поддерживают неравномерное содержание этого липида в различных мембранах, неясны.
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Транспорт холестерина в митохондриях в ходе стероидогенеза ингибируется цитохалазином В и винбластином, что позволяет предположить
участие в этом процессе цитоскелета.
Транспорт холестерина от эндоплазматического ретикулума к плазматической мембране был детально исследован с помощью меченого холестерина методом быстрого выделения мембранных структур.
Объектом в этих работах служили яйцеклетки китайского хомячка.
Было показано, что при 37 °С вновь синтезированный меченый холестерин появляется в плазматической мембране уже через 10 мин после обнаружения меченого стерина в интактной клетке.
Транспорт холестерина блокировался довольно большими концентрациями энергетических ядов KCN и КF. При этом цитохалазин В, колхицин, лонексин и циклогексимид не влияли на перенос холестерина, что
позволило авторам исключить из этого транспортного процесса аппарат
Гольджи и цитоскелет.
Тем не менее, в транспортных цистернах аппарата Гольджи обнаружено высокое содержание холестерина, что ставит под сомнение исключение этих структур из транспортных систем холестерина внутри клетки.
Внутриклеточный транспорт фосфолипидов
Спонтанный транспорт фосфолипидов между различными органеллами – очень медленный процесс с полупериодом около 12 ч. Возможно,
он имеет физиологическое значение при биогенезе биомембран.
В то же время транспорт вновь синтезированных фосфолипидов
в митохондрии из эндоплазматического ретикулума в клетках печени
крыс осуществляется в течение нескольких минут.
Из цитозоля клеток печени были получены белки, способные осуществлять перенос фосфолипидов между органеллами в опытах in vitro, но
неизвестно, как эти процессы протекают в клетке in vivo.
Везикулярный механизм транспорта фосфолипидов между органеллами и цитоплазматической мембраной был доказан для одноклеточных
(Acanthamaeba palestinensis и Dictyostelium discoideum).
В клетках высших животных он, по-видимому, тоже может иметь
место. Однако транспорт вновь синтезированного фосфатидилэтаноламина в клетках фибробластов китайских хомячков не блокировался энергетическими ядами, веществами, разрушающими цитоскелет, а также агентами, нарушающими функционирование аппарата Гольджи.
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Вновь синтезированный фосфатидилэтаноламин появляется практически сразу после введения в клетку 3Н-этаноламина или других предшественников синтеза этого фосфолипида.
Таким образом, как транспорт фосфатидилэтаноламина к плазматической мембране, так и его трансмембранный перенос – очень быстрые
процессы, в которых, по-видимому, участвуют белки-переносчики.
В настоящее время выделен и полностью очищен ряд белков, обладающих специфичностью к определенным классам фосфолипидов и ускоряющих перенос или обмен фосфолипидов между органеллами в опытах
in vitro.
К этим белкам относятся фосфатидилхолинспецифический транспортирующий белок, полученный из печени быка и из печени крыс, цереброзидтранспортирующий белок, а также неспецифический транспортирующий белок печени.
Несмотря на то, что для некоторых транспортирующих белков выяснена структура связывающего липидактивного центра, механизм функционирования этих белков in vivo остается неясным.
Фосфолипиды клеточных мембранных структур обновляются очень
быстро. Почти половина всех фосфолипидов обновляется в ходе каждого
деления клетки. При этом скорость деградации и синтеза фосфолипидов
зависит от типа мембранных структур и от класса фосфолипида.
Полупериод жизни клеток печени составляет 23 дня. Половина всех
фосфолипидов внешней мембраны митохондрий обновляется через 56 дней,
внутренней – через 810, а фосфолипиды мембран микросом – через 12 дней.
При этом полупериод обмена сфингомиелина 38 ч, фосфатидилсерина 23 ч, фосфатидилхолина и фосфатидиламина около 15 ч. Наиболее
быстро происходит в клетке обмен фосфоинозитидов, что, в первую очередь, связано с их участием в трансмембранной передаче сигнала.
Как же липиды покидают мембраны? По-видимому, один из способов удаления липидов – активация эндогенных фосфолипаз.
Определенную роль в процессе деструкции липидов играет и их перекисное окисление. Фосфолипиды плазматической мембраны могут обновляться и в результате эндоцитоза с последующим разрушением в лизосомах. Этот путь достаточно убедительно доказан для сфингомиелина
плазматической мембраны фибробластов.
Метаболизм мембранных фосфолипидов в ходе биогенеза биологических мембран выполняет важную функцию как в норме, так и при раз178

витии ряда патологических процессов. Некоторые лекарства, яды модифицируют фосфолипидный состав биологических мембран, нарушают
ход биогенеза. Особое значение обмен мембранных липидов имеет в
адаптации холоднокровных животных к температуре окружающей среды.
Например, ненасыщенность жирных кислот мембранных фосфолипидов
рыб резко возрастает при переходе рыб из более теплой воды в холодную,
а также при изменении характера и интенсивности двигательной активности.
В настоящее время мы не знаем всех механизмов, регулирующих
метаболизм обмена липидов в ходе биогенеза биологических мембран.
Однако, кроме транспортных процессов, важное значение в биогенезе
мембран имеет регуляция активности эндогенных фосфолипаз и процессы
перекисного окисления липидов.
Биогенез биологических мембран и внутриклеточный транспорт
мембранных белков
В ходе биогенеза биомембран синтезированные в рибосомах шероховатого эндоплазматического ретикулума белки транспортируются к различным органеллам клетки, к плазматической мембране.
Высокая специфичность «доставки» белков к определенным мембранным структурам осуществляется цистернами аппарата Гольджи. Цистерны аппарата Гольджи организованы в стопки, при этом в типичных
клетках млекопитающих в стопке, как правило, 5–6 цистерн, в клетках
низших организмов и растений – 20 и более цистерн (рис. 1.56).
В аппарате Гольджи, как правило, довольно высока плотность мембранных белков, пронизывающих липидный бислой. До тех пор пока
клетка не начнет делиться, цистерны аппарата Гольджи плотно упакованы
и имеют уплощенную форму.
До сих пор не ясны механизмы, отвечающие за уплощенную форму
цистерн и обеспечивающие их характерную упаковку. Это так называемая
цис-поверхность стопки. В ходе синтеза на внешней поверхности эндоплазматического ретикулума белок либо проникает внутрь просвета сети
ретикулума, либо встраивается в его мембрану.
Этот процесс зависит от типа белка. После того как сборка белка
закончена, часть мембраны эндоплазматического ретикулума с вновь синтезированными белками выпячивается, образует везикулу, которая транспортируется к цис-поверхности аппарата Гольджи и сливается с ней. Это
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первый этап транспорта белка через систему аппарата Гольджи. Белок,
претерпевая ряд превращений, начинает движение к транс-поверхности
аппарата Гольджи и затем покидает его в составе липидной везикулы.

Р и с . 1 . 5 6 . Перемещение цистерн (I) и везикулярный транспорт (II)
в аппарате Гольджи

Эти структуры были открыты в 1898 г. итальянским гистологом
Камилло Гольджи. Вскоре после этого было выдвинуто предположение,
что в секреторных клетках эти органеллы участвуют в секреции белков,
транспортируя их к поверхности клетки. Однако экспериментальные доказательства транспорта секреторных белков через аппарат Гольджи были
получены только в 1960 г. Дж. Палладе из Рокфеллеровского института
медицинских исследований в США. Дж. Палладе с группой коллег проследил путь белков в клетках поджелудочной железы от эндоплазматического ретикулума до секреторных гранул, покидающих клетки поджелудочной железы. Работа была выполнена с помощью комбинации радиоавтографического анализа, цитохимии и электронной микроскопии.
Прохождение белков через аппарат Гольджи сопровождается присоединением к ним молекул сахаров.
Дальнейший успех в изучении аппарата Гольджи был связан с развитием методов дифференциального центрифугирования. В 1970–1980 гг.
был выполнен цикл работ, позволивший получить высокоочищенные
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мембраны аппарата Гольджи и разделить их по плотности цистерн на три
фракции.
Было продемонстрировано, что в аппарате Гольджи происходят
не только гликозилирование и отщепление от белков определенных молекул сахаров, но и фосфорилирование белков, присоединение к ним сульфатных групп и даже жирных кислот. Это «созревание» белков в аппарате
Гольджи, получившее название процессинг, очевидно, необходимо для их
сортировки и направленного транспорта.
В настоящее время ясно, что процессингу подвергаются не только
секреторные белки, но и другие белки, синтезирующиеся в клетке и включающиеся в биогенез клеточных мембран.
Пути гликозилирования белков в аппарате Гольджи
Процессинг начинается в просвете эндоплазматического ретикулума,
где ко всем образующимся гликопротеинам присоединяются одинаковые
олигосахаридные цепи. Каждая такая цепь состоит из 14 молекул простых
сахаров: двух молекул N-ацетилглюкозамина (GlcNAc), девяти молекул
маннозы (Man) и трех молекул глюкозы (Glc).
В эндоплазматическом ретикулуме происходит отщепление всех трех
остатков глюкозы и одного остатка маннозы, после чего гликопротеины
переносятся в составе везикул к цис-поверхности аппарата Гольджи.
Таким образом, все прибывающие в цис-цистерны аппарата Гольджи белки имеют одинаковые олигосахаридные цепи.
В цис-цистернах начинается сортировка белков, в результате которой
олигосахариды, предназначенные для лизосом, фосфорилируются, а белки, направляемые к секреторным гранулам и плазматической мембране,
претерпевают более сложное превращение – теряют ряд сахаров и присоединяют галактозу (Gal) и сиаловую кислоту (SA).
Этот путь гликозилирования имеет несколько этапов. На первом этапе
фермент маннозидаза I отщепляет три остатка маннозы, затем N-ацетилглюкозаминтрансфераза I присоединяет к олигосахаридной цепи остаток
N-ацетилглюкозамина.
Эта реакция требует энергии, поэтому она сопряжена с расщеплением макроэргической связи «вспомогательных» молекул – уридиндифосфата (УДФ) либо цитидилмонофосфата (ЦМФ).
На следующих этапах происходит отщепление еще двух остатков
маннозы с помощью маннозидазы II, а N-ацетилглюкозаминтрансфераза II
присоединяет второй остаток N-ацетилглюкозамина.
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Галактозил трансферазы присоединяет галактозу, и, наконец, на последнем этапе идет присоединение сиаловой кислоты. Эти реакции также
сопряжены с расщеплением макроэргической связи вспомогательных молекул (рис. 1.57).

В эндоплазматическом ретикулуме

В аппарате Гольджи

Р и с . 1 . 5 7 . Пути гликозилирования в аппарате Гольджи
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В настоящее время неясно, для чего нужен такой ступенчатый путь
гликозилирования и какую роль он играет в сортировке и транспорте
белков.
Как уже упоминалось, с помощью дифференциального центрифугирования в градиенте сахарозы удалось разделить аппарат Гольджи на три
фракции (по-видимому, возможно получение и большего числа фракций,
обладающих различной плотностью) и исследовать в каждой из них активность ферментов гликозилирования.
Было показано, что фракция наиболее плотных мембран содержит
ферменты, катализирующие присоединение к олигосахаридной цепи
фосфатных групп, фракция с промежуточной плотностью содержит ферменты, удаляющие маннозу и присоединяющие N-ацетилглюкозамин
к секреторным белкам и белкам плазматической мембраны, и последняя,
наименее плотная фракция содержит ферменты, присоединяющие галактозу и сиаловую кислоту.
Проследить пути гликозилирования и локализовать, в каких именно
фракциях аппарата Гольджи проходят те или иные реакции, удалось в результате серии экспериментов. В качестве объекта исследований была
выбрана культура клеток яичника китайского хомячка. Клетки заражались
вирусом везикулярного стоматита, при этом синтетический аппарат клетки переключался на производство практически единственного вирусного
гликопротеина. После разрушения клеток и фракционирования аппарата
Гольджи вирусные белки с удаленными первыми остатками маннозы были найдены в более плотной фракции, содержащей маннозидазу I, а белки
с присоединенной галактозой – в более легких фракциях, обладающих
активностью галактозилтрансферазы (рис. 1.58).
Дальнейший успех в картировании ферментов, осуществляющих
процессинг белков в цистернах аппарата Гольджи, был достигнут благодаря применению специфических моноклональных антител к трансферазам, меченных радиоактивным йодом с помощью пероксидаз.
Первые эксперименты были проведены на клетках печени кролика.
Клетки обрабатывались так, чтобы в них могли проникнуть антитела, а затем через некоторое время фиксировались и подвергались электронной
микроскопии. Выяснилось, что реакция присоединения N-ацетилглюкозамина локализована в цис-цистернах, а реакция присоединения галактозы – в транс-цистернах.
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Р и с . 1 . 5 8 . Гликозилирование секреторных белков
и белков плазматической мембраны

Несмотря на то, что в настоящее время не получены в чистом виде
ферменты, присоединяющие к олигосахаридной цепи фосфатные группировки, и, следовательно, к этим ферментам не получены моноклональные
антитела, можно с достаточной уверенностью предположить, что эти ферменты локализованы в цис-цистернах аппарата Гольджи, имеющих максимальную плотность.
Таким образом, аппарат Гольджи можно представить в виде трех
компартментов, в каждом из которых осуществляются специфические
реакции процессинга.
На электронно-микроскопических снимках самые «короткие» стопки
аппарата Гольджи содержат четыре цистерны. Упоминалось, что максимальное число цистерн может превышать двадцать.
Не ясно, существует ли более детальная компартментализация аппарата и каковы механизмы сортировки белков, проходящих через аппарат
Гольджи? Физического разделения белков не происходит, по-видимому,
до тех пор, пока они не достигнут транс-цистерн.
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Очевидно, что при переходе от цис- к транс-поверхности белки
должны получить химические «метки», позволяющие осуществлять их
сортировку. Но неизвестно, какую роль в этом процессе играют фосфолипиды мембран цистерн аппарата Гольджи.
Можно предположить, что в трансмембранной передаче информации
от различных цистерн аппарата Гольджи друг к другу определенная роль
отводится фосфоинозитидам. Существуют две основные модели, объясняющие переход белков от цис- к транс-поверхности стопки.
Первая из них получила наименование «модели перемещения цистерн». Согласно этой модели в результате поступления новых везикул
из эндоплазматического ретикулума к аппарату Гольджи образуется новая
цистерна, которая перемещается к транс-стороне стопки.
По мере ее перемещения одни операции процессинга сменяются другими. Достигнув транс-поверхности, цистерна распадается на везикулы,
направленно транспортирующие прошедшие процессинг белки.
Таким образом, «белки-пассажиры» не покидают «вагон-цистерну»,
меняются только «проводники», «обслуживающие» этих «пассажиров»,
и лишь после того как они покинут «вагон», проводники провожают их
к месту назначения.
Каждая цистерна имеет свой биохимический состав, определенный
набор ферментов, поэтому трудно представить механизм, изменяющий
этот состав цистерн в ходе их перемещения.
Альтернативная гипотеза предполагает, что цистерны не передвигаются, а транспортируемые белки переносятся из цистерны в цистерну
с помощью липидных везикул, отпочковывающихся от цистерн с цисстороны и сливающихся с последующими цистернами, постепенно перемещаясь к транс-стороне аппарата Гольджи, то есть «вагоны-цистерны»
остаются неподвижны, а «белки-пассажиры» перепрыгивают из вагона
в вагон, причем в каждом вагоне их переодевают в новые одежды, встречают по одежде и направляют в то место, где их ждут.
Дж. Э. Ротману удалось экспериментально подтвердить гипотезу
«перепрыгивания», используя технику слияния мутантных и нормальных
яйцеклеток китайского хомячка. Культура мутантных клеток имела генетический дефект, обусловливающий отсутствие способности присоединять к олигосахаридной цепи галактозу (эта реакция идет в трансцистернах аппарата Гольджи).
Несмотря на этот дефект, мутантные клетки, так же как и яйцеклетки
нормальной линии, были способны транспортировать белки через стопки
аппарата Гольджи. Мутантные клетки заражали вирусом везикулярного
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стоматита, после чего эти клетки начинали производить вирусный гликопротеин. В мутантные и нормальные клетки вводили предшественник
GlcNAc, меченый тритием, и затем клетки сливали.
Вирусный гликопротеин находился только в цистернах аппарата
Гольджи клеток мутантного типа, но только в цистернах клеток нормального типа к этому гликопротеину могла быть присоединена галактоза.
Таким образом, если бы гликопротеин, к которому в средних цистернах присоединился меченый остаток GlcNAc, не покидал бы цистерн
мутантных клеток, он был бы лишен остатка галактозы.
После слияния клетки инкубировались в течение определенного
промежутка времени, необходимого для передвижения гликопротеинов
по цистернам аппарата Гольджи, а затем разрушались.
На колонках с антителами к вирусному гликопротеину выделялся
этот белок, а потом с помощью лектина-рицина осаждался гликопротеин,
содержащий галактозу. Оказалось, что 50 % вирусного гликопротеина
содержит галактозу.
Авторы считают, что этот факт можно объяснить только тем, что из
срединных цистерн мутантных клеток меченый гликопротеин с равной
вероятностью попадал как в транс-цистерны нормальных клеток, так и
в транс-цистерны яйцеклеток, лишенных способности присоединять
к этому белку галактозу. С помощью этих методов было показано, что
«перепрыгивание» строго ориентировано в направлении от цис-поверхности к транс-поверхности. Белок, достигший транс-цистерн, не может
вернуться в промежуточные или цис-цистерны.
По-видимому, в везикулярном транспорте определенную функцию
выполняет цитоскелет. Движение везикул с вновь синтезированными белками напоминает эндоцитоз – транспорт веществ в эндосомах. Несмотря
на то, что эти процессы являются важнейшими в биогенезе мембран,
основные механизмы, лежащие в их основе, остаются неизвестными.
Остается не до конца ясным, что заставляет везикулы отпочковываться от цистерн, как везикулы находят мембраны мишени, сортируя
доставляемые белки, каков механизм слияния везикул с мембраной цистерны-мишени или мембраны органелл, куда транспортируется данный
белок, что при этом происходит с липидами везикулы?
В настоящее время получены внеклеточные мембранные системы,
в которых в присутствии АТФ удается осуществлять везикулярный транспорт между цистернами аппарата Гольджи. Тем не менее, ответы на поставленные выше вопросы пока не получены.
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Таким образом, исследования биогенеза клеточных мембран в настоящее время интенсивно продолжаются, их результаты важны не только
для понимания фундаментальных механизмов клеточной биологии, но и
для решения практических задач медицины и биотехнологии.
Современные подходы к исследованию биомембран, выделение
и характеристика мембранных фракций
Клеточные мембраны даже в клетках одного типа значительно отличаются друг от друга как по составу, так и по осуществляемым ими функциям. По этой причине первоочередной задачей исследования обычно
является получение клеточных фракций в достаточно чистом виде.
В неспециализированной клетке обнаруживаются следующие органеллы: ядро, окруженное двойной мембраной и содержащее плотно упакованную ДНК, митохондрии, эндоплазматический ретикулум, представляющий собой сеть трубочек и цистерн; аппарат Гольджи; лизосомы,
пероксисомы.
Плазматическая мембрана клетки является границей между содержимым клетки (цитоплазмой) и окружающей средой. Специализация клеток сопровождается потерей одних органелл и видоизменением других.
Например, зрелые эритроциты человека лишены ядер, эндоплазматического ретикулума, митохондрий.
В клетках мышечной ткани плазматическая мембрана образует впячивания, простирающиеся вглубь клеток (Т-система); в секреторных
клетках хорошо развит шероховатый эндоплазматический ретикулум,
в рибосомах которого идет синтез секретируемых белков и т. д.
Для получения мембран клетки сначала разрушают, используя один
из следующих методов: осмотический шок, растирание кусочков ткани
с кварцевым песком или стеклянными шариками, размельчение гомогенизаторами различных типов.
Метод разрушения клеток и длительность обработки выбирают в зависимости от типа ткани. Бактериальные протопласты и эритроциты
обычно подвергают осмотическому шоку. Мягкие ткани (печень, мозг)
разрушают с помощью гомогенизатора Поттера, более плотные (сердце,
скелетные мышцы) – ножевым гомогенизатором, жабры рыб растирают
с кварцевым песком.
Если полученную путем гомогенизирования смесь органелл и мембранных фрагментов подвергнуть центрифугированию, то частицы,
имеющие различную плотность и размеры, будут осаждаться с разной
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скоростью. При постоянном центробежном ускорении скорость осаждения будет прямо пропорциональна массе частиц и разности между их
плотностью и плотностью среды.
Разрушенные клеточные мембраны способны замыкаться и образовывать пузырьки диаметром 0,3–3,0 мкм. Смесь везикул, образованных
из мембран различной природы, но имеющих примерно одинаковую плотность, называется фракцией микросом.
В табл. 1.16 приведены данные о размерах и плотности различных
органелл и получаемых из них фрагментов.
Таблица 1.16
Клеточные компоненты печени крыс
Фракция

Целые клетки
Ядра
Аппарат Гольджи
крупные фрагменты
везикулы
Митохондрии
Лизосомы
Шероховатые микросомы
Гладкие микросомы
Плазматические мембраны
крупные фрагменты
везикулы

Диаметр
частиц,
нм
15–20
3–12

Режим осаждения
ускорение,
время,
g
мин
600
15
600
15

Равновесная
плотность,
г/см4
1,20
1,32

1–3
0,05–0,5
0,7–1,1
0,4–0,8
0,05–0,2
0,05–0,3

2000
145000
10000
10000
145000
145000

20
15
25
25
25
25

1,12–1,16
1,06–1,14
1,17–1,21
1,12–1,16
1,13–1,25
1,06–1,23

3–20
0,05-0,3

1500
145000

15
30

1,15–1,19
1,07–1,19

Из табл. 1.16 видно, что если гомогенат какой-либо ткани центрифугировать с небольшим ускорением (например, в режиме 600 g, 15 мин),
то осядут только ядра и неразрушенные клетки, при больших ускорениях
(10 000 g, 15 мин) можно осадить фракцию, содержащую преимущественно митохондрии, а затем смешанную микросомальную фракцию.
После центрифугирования в режиме 100 000 g, 1 ч в супернатанте
остаются только растворимые белки (фракция цитозоля); все мембранные
фрагменты выпадают в осадок. Метод избирательного осаждения клеточных фрагментов называют методом дифференциального центрифугирования, а получаемые с его помощью препараты – субклеточными фракциями.
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Фракции, полученные при однократном центрифугировании, никогда
не бывают чистыми. Так, митохондриальная фракция, кроме митохондрий
и их фрагментов, будет содержать в различных количествах лизосомы,
везикулы, образованные из плазматической мембраны и эндоплазматического ретикулума.
Для лучшего разделения процедуру повторяют несколько раз; в некоторых случаях для удаления примесей (например, сократительных белков при выделении субклеточных фракций из мышечной ткани) мембранные фрагменты обрабатывают растворами высокой ионной силы.
Результаты фракционирования зависят от способа разрушения, состава среды и типа клеток, так как эти факторы определяют характер разрыва мембран и, следовательно, размеры образующихся фрагментов. Так,
при непродолжительной гомогенизации из плазматических мембран получаются довольно крупные фрагменты, осаждающиеся вместе с ядерной
фракцией. В этом случае микросомальная фракция содержит небольшое
количество везикул, образованных из клеточной мембраны. Если при
гомогенизации получаются мелкие пузырьки, то отделить фрагменты
наружной мембраны от фрагментов эндоплазматического ретикулума
практически невозможно.
Грубые субклеточные фракции можно разделить на более чистые,
состоящие преимущественно из мембран одного типа. Для этого проводят
центрифугирование грубых фракций в градиенте плотности сахарозы или
фикола.
Существуют два варианта этого метода. В первом проводят зонально-скоростное центрифугирование, при этом используют градиент с небольшим диапазоном концентраций. Его функция состоит главным образом в предотвращении перемешивания фракции при центрифугировании
вследствие конвекции. Нанесенный на градиентный раствор гомогенат
или грубую фракцию мембран центрифугируют непродолжительное время. Частицы распределяются в соответствии со скоростями их седиментации.
При достаточно большом времени центрифугирования все фракции
поочередно осаждаются на дно пробирки. Во втором варианте проводят
равновесное, или изопикническое центрифугирование, при этом используют градиент, охватывающий весь диапазон плотности разделяемых частиц. На дно помещают раствор с плотностью, превышающей плотность
самого тяжелого компонента смеси. Центрифугирование проводят до тех
пор, пока все частицы не разделятся по зонам, соответствующим их собственной плотности. После выделения субклеточных фракций необходимо их идентифицировать и проверить степень загрязненности другими
органеллами. Для этого применяют несколько методов.
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М и к р о с к о п и я . Этот метод используют в первую очередь для
идентификации ядерной фракции (фазово-контрастный микроскоп).
Митохондриальные фрагменты или везикулы шероховатого эндоплазматического ретикулума, содержащие на своей поверхности рибосомы,
также легко распознаются морфологически. Если диаметр везикул, образованных из наружных мембран клетки, достаточно велик (~4 мкм), их
также можно отличить от более мелких везикул, образованных из внутриклеточных мембран. Если же диаметр этих пузырьков меньше 2 мкм, то
морфологически идентифицировать плазматическую мембрану невозможно. С помощью микроскопии можно установить присутствие в препарате и других структур (незамкнутых обрывков мембран, фибрилл и т. п.).
О п р е д е л е н и е л и п и д н о г о с о с т а в а . Все клеточные мембраны содержат липиды, однако соотношение липид: белок и набор липидов, как указывалось выше, часто бывает специфичным для данного типа
мембраны. По этой причине определение липидного состава выделяемой
фракции – необходимый этап ее характеристики.
О п р е д е л е н и е б е л к о в о г о с о с т а в а . В большинстве случаев выделяемые мембранные фракции содержат большой набор белков
с различной молекулярной массой. Тем не менее, определение белкового
состава с использованием электрофореза в полиакриламидном геле
(в присутствии додецилсульфата натрия) может оказаться полезным для
идентификации мембран или определения их чистоты.
Для некоторых типов мембран характерно присутствие значительных
количеств белков с определенной молекулярной массой. Так, Са-АТФаза
саркоплазматического ретикулума, обладающая молекулярной массой
100 кД, составляет 50–70 % от общего количества белка микросом мышечной ткани, для плазматических мембран характерно присутствие значительных количеств гликопротеинов, которые можно выявлять специальным окрашиванием.
Определение активности маркерных ферментов.
Фермент может служить маркером определенного типа мембран, если он
прочно связан с мембраной, не инактивируется при выделении данной
фракции и локализуется исключительно в данных органеллах. Хотя не все
эти требования выполняются для большинства маркерных ферментов,
изучение их поведения в процессе получения конкретной фракции позволяет довольно точно установить принадлежность выделенных мембран.
К сожалению, многие маркерные ферменты (например, Na, К-АТФаза,
5'-нуклеотидаза, сукцинатдегидрогеназа) при выделении или хранении
могут терять активность. Кроме того, большинство встроенных в мембра190

ну ферментов характеризуется асимметричной локализацией активного
центра. По этой причине их активность в замкнутых фрагментах не удается определить из-за недоступности для субстрата. Это так называемая
л а т е н т н а я активность ф е р м е н т а . Она может быть выявлена в присутствии низких концентраций детергента или ионофоров (типа аламетицина), образующих крупные каналы в замкнутых мембранных везикулах.
Различные ткани содержат различные количества маркерного фермента. Например, глюкозофосфатаза обнаруживается главным образом
в эндоплазматическом ретикулуме печени и почек; в других тканях количество этого фермента невелико, он, по-видимому, не может служить маркером органелл одного типа.
В табл. 1.17 приведены маркерные ферменты различных субклеточных фракций. Для определения происхождения той или иной субклеточной фракции или степени ее чистоты недостаточно использовать один
тест, а желательно иметь подробное описание полученной фракции.
В то же время, определяя активность маркерных ферментов, можно оценить степень загрязненности используемой фракции мембран примесями.
Таблица 1.17
Маркерные ферменты субклеточных фракций
Органелла
Плазматическая мембрана
Эндоплазматический
ретикулум
Митохондрии
наружная мембрана
матрикс
внутренняя мембрана
Аппарат Гольджи
Лизосомы
Пероксисомы
Мембраны щелочной каемки
Синаптосомы

Биологический маркер
Na, К-АТФаза, 5'-нуклеотидаза, аденилатциклаза
Глюко-6-фосфатаза*, цитохром-Р450,
НАДФН-дегидрогеназа, цитохром b5
моноаминооксидаза
малатдегидрогеназа
цитохром-с-оксидаза, сукцинатдегидрогеназа
УДФ-галактозилтрансфераза
Кислая фосфатаза, кислые гидролазы
каталазы
щелочная фосфатаза, сахароза
ацетилхолинэстераза, ацетилхолиновые рецепторы

* Обнаруживается только в определенных тканях (печени, почках).

Распространенные методы исследования мембранных структур
Изучая процессы, протекающие в мембранных структурах, необходимо представлять их временные характеристики и одновременно временное разрешение методов, используемых для анализа. На рис. 1.59 приведено для примера сопоставление некоторых химических и физических
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реакций, имеющих отношение к функционированию мембран с диапазоном скоростей, доступных для измерения с помощью распространенных
методов.

Переходы типа «спираль-клубок»
Перераспределение электронов в молекулах
Фермент-субстратный комплекс:
образование
ассоциация

распад
диссоциация

Кислотно-основной
катализ

а

Гидратация и гидролиз
Поверхностная
диффузия

Перенос протонов, диссоциация
Перенос электронов

Вращательная диффузия:
в растворе
в мембране
с
1012
108
Спектроскопические методы

104

температурные

100

10-4

ручные методы

Рассеяние лазерного света
скачок
Ядерный магнитный резонанс
Деполяризация флуоресценции
ЭПР-спектроскопия
ультразвуковое поглощение
Концентрационный скачок
(метод остановленного потока)
Р и с . 1 . 5 9 . Временные характеристики некоторых физических
и химических реакций (а) и методов их исследования (б)
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б

Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР)
Принцип электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) был открыт
в 1944 г. профессором Е. К. Завойским. Как метод исследования подвижности (упорядоченности) макроструктур он стал применяться лишь после
разработки синтеза стабильных нитроксильных радикалов, впервые полученных Э. Г. Розанцевым. Введение такого радикала в состав молекулы
позволяет использовать ЭПР-зонды для характеристики микровязкости
бислоя, степени упорядоченности и вращательной или поступательной
подвижности меченых молекул в разных условиях.
ЭПР-спектр «реагирует» на изменение не только анизотропии, но и
скорости вращения метки, описываемое временем корреляции. Подвижность, измеряемая этим методом, находится в пределах 10–9 – 10–11 с.
Методы ЭПР-спектроскопии требуют дорогостоящего оборудования,
однако сами измерения просты и высокоавтоматизированы: использование этого подхода весьма разнообразно. Так, вследствие того, что наркомания во многих странах приобрела большое распространение, наркологические службы стали использовать высокочувствительные ЭПР-тесты
для оценки склонности к морфину и его аналогам, а также для определения концентрации наркотиков в биологических жидкостях. Для этого используют высокоизбирательное определение морфина, включающее иммунологические подходы в сочетании с ЭПР-спектроскопией. Используют антитела против морфина, соединенного с сывороточным альбумином.
При их взаимодействии со спин-меченым морфином образуется прочный
комплекс, имеющий спектр, характерный для иммобилизованной метки.
Если среда, в которую вносится этот комплекс, содержит морфин, сигнал
спектра ЭПР затухает вследствие обмена между молекулами свободного
морфина и морфина в составе комплекса. Метод обладает высокой чувствительностью и избирательно позволяет выявить следовые количества
наркотика (рис. 1.60).
ЭПР-спектроскопия позволяет измерять плотность упаковки бислоя.
Спин-меченые жирные кислоты, содержащие нитроксильную группировку на разном расстоянии от полярной СООН-группы, встраиваясь в бислой, ориентируются в поперечном направлении. Вид ЭПР-спектра этих
зондов зависит от глубины погружения внутрь бислоя радикала с неспаренным электроном. Использование набора таких зондов позволяет оценить скорость вращательной подвижности и соответственно подвижность
жирнокислотных цепей на разной глубине бислоя.
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Р и с . 1 . 6 0 . Спектр ЭПР двух различных спин-меченых производных стеариновой
кислоты, встроенных в мембрану эритроцитов (стрелкой указано увеличение
напряженности магнитного поля Н0)

Спиновый радикал может быть введен в разнообразные соединения,
локализацию которых в мембране легко предсказать, поэтому этим методом можно оценивать подвижность и взаимодействие между собой разных компонентов мембраны.
Однако метод имеет определенные ограничения. Результаты, полученные этим методом, не вполне согласуются с другими данными, полученными аналогичными подходами. Высокие концентрации спиновых
зондов модифицируют бислой, а ковалентные метки, связываясь с белками, могут инактивировать их. В результате исследователь изучает мембрану не в нативном состоянии, а в том виде, который она принимает
после модификации. Скорости процессов, описываемых с помощью этого
подхода, много больше тех, которые лежат в основе функционирования
мембранных ферментов. Многие результаты, полученные с помощью
ЭПР-спектроскопии, не находят однозначного объяснения.
Ядерно-магнитный резонанс (ЯМР)
В основе ЯМР-спектроскопии лежит поглощение электромагнитных
волн ядрами, обладающими магнитным моментом, в радиочастотном
диапазоне. Наиболее часто используют в исследованиях 13С, 1Н, 31Р.
Структура ЯМР-спектров определяется временем жизни различных спиновых состояний, величиной диполь-дипольного взаимодействия между
данным ядром и соседними ядрами, неоднородностью магнитного поля
и т. д. Характерным параметром ЯМР-спектров является величина хими194

ческого сдвига δ; иногда для анализа используют время релаксации Т2,
связанное с δ соотношением δ = 10 – τ.
На ширину линий ЯМР-спектров влияет неоднородность магнитного
поля, а полуширина обратно пропорциональна времени поперечной релаксации Т2. Поэтому процессы релаксации, связанные с диполь-дипольным взаимодействием между ядрами, также могут служить мерой «подвижности» отдельных атомов в молекуле. Пики ЯМР лежат в радиочастотном диапазоне, а различия в частотах сигналов для разных изотопов
намного превышают ширину сигнала поглощения. Спектры ЯМР малых
молекул хорошо разрешимы. Так, спектр ЯМР молекулы холестерина позволяет идентифицировать резонанс каждого атома в отдельности и получить информацию о подвижности различных участков молекулы в зависимости от ее окружения.
Параметр Т1, характеризующий процесс продольной (спин-решеточной) релаксации, прямо пропорционален увеличению подвижности отдельных атомов. Таким образом, метод ЯМР позволяет с высокой точностью получить сведения об избирательном поведении отдельных частей
молекулы. На рис. 1.61 указаны значения Т1 для отдельных атомов углерода в молекуле фосфатидилхолина. Увеличение Т1 соответствует возрастанию подвижности С–С-связей. При переходе к более крупным молекулам спектры ЯМР сильно усложняются и зачастую становятся неразрешимыми. Так, ЯМР-спектроскопия белков в лучшем случае позволяет
охарактеризовать подвижность отдельных групп молекулы, например окружение фосфорного радикала в активном центре трансфераз и т. п. Другой недостаток ЯМР-спектроскопии – довольно низкая чувствительность
(концентрация образца должна быть не менее 10–3 моль/л, в то время как
оптические методы позволяют получить информацию о молекулах, концентрация которых составляет 10–6 – 10–7 моль/л).
Сопоставление подвижности жирнокислотных цепей в бислое, осуществляемое разными способами, вскрывает различия между методами
ЭПР- и ЯМР-спектроскопии (рис. 1.62). Судя по результатам измерений
спектров ЭПР, можно заключить, что упорядоченность падает, а подвижность соответственно монотонно растет в направлении от эфирной
связи к метильному концу молекулы. ЯМР-спектроскопия показывает,
что область, примыкающая к сложноэфирной связи, характеризуется
определенной жесткостью и снижение упорядоченности наступает при
движении по жирнокислотной цепи к метильному концу, начиная с
C6-атома. Аналогичные результаты получены и при анализе подвижности
дейтерированных фосфолипидов в мембранном бислое. Причины разли195

чий в оценке подвижности фосфолипидов в мембране, выявляемых при
сравнении двух методов, заключаются, вероятно, в том возмущающем
влиянии, которое спиновые зонды оказывают на упаковку бислоя. Кроме
того, временные характеристики подвижности, измеряемые методами
ЭПР- и ЯМР-спектроскопии, сильно различаются (рис. 1.62).

Параметр упорядоченности, S

Р и с . 1 . 6 1 . Величины подвижности Т1 для различных атомов углерода в молекуле
фосфатидилхолина в составе мембраны при температуре выше критической
(рассчитаны по данным ЯМР-спектроскопии)

Р и с . 1 . 6 2 . Зависимость параметра упорядоченности S от положения метки
в ацильном хвосте спин-меченой декановой кислоты:
1 – по результатам ЭПР; 2 – по данным ЯМР-спектроскопии
(n – положение метки у атома углерода, считая от карбоксильной группы)

196

Несмотря на то, что для изучения мембранных белков ЯМР-спектроскопия оказалась не столь эффективна, этот подход часто используют
как немодифицирующий метод изучения мембранных структур. Столь же
перспективны и другие немодифицирующие методы в мембранной биологии – метод кругового дихроизма и метод сканирующей калориметрии.
Дисперсия оптического вращения и круговой дихроизм
При прохождении через оптически активный образец монохроматического линейно поляризованного света происходит поворот плоскости поляризации электрического вектора. Угол, на который поворачивается эта
плоскость, может быть измерен с помощью поляризаторов. Основной
вклад в спектры дисперсии оптического вращения благодаря спиральным
участкам вносят белки. Эту характеристику используют чаще всего для
определения относительного содержания α-спиралей в белках. Однако существует ряд факторов, влияющих на характер спектров и являющихся источником возможных ошибок. Прежде всего бывает трудно учесть влияние
окружающей среды на спектр дисперсии оптического вращения белка.
Кроме того, надо иметь в виду наличие в молекулах исследуемых белков
деформированных неспиральных участков и разный вклад в спектр длинных и коротких спиралей, а также то, что между реальными (природными)
белками и их синтетическими аналогами, используемыми в качестве «эталонов спиральности», невозможно достичь структурной эквивалентности.
Величина кругового дихроизма, характеризуемая обычно эллиптичностью, представляет собой разницу в поглощении образцом правои левополяризованного света. Она объясняется различиями в коэффициентах молярной экстинкции право- и левополяризованного по кругу света.
Спектры кругового дихроизма используют для тех же целей, что и
спектры дисперсии оптического вращения, чтобы выяснить, какой тип
вторичной структуры преобладает в мембранных белках. При интерпретации спектров кругового дихроизма возникают некоторые трудности,
которые связаны в основном с негомогенностью мембранных суспензий,
обусловливающей сглаживание спектральных кривых. Несмотря на то,
что доля спиральных участков в молекуле белка представляется на первый взгляд не самым информативным параметром, с помощью этих методов можно выяснить, осуществляется ли прямое влияние на мембранные
структуры внешних факторов, если это влияние изменяет спирализацию
белковых молекул. Эти изменения часто имеют место в тех случаях, когда
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наблюдается собственный конформационный сдвиг в молекуле белка или
взаимодействие молекул белка друг с другом, изменяющее их конформацию.
Дифференциальная сканирующая калориметрия
Значение теплоты, выделяемой или поглощаемой в процессе химической реакции при постоянном давлении, можно использовать для оценки
прочности химической связи. Изменение физического (фазового) состояния вещества при постоянном давлении также может сопровождаться поглощением или выделением тепла; полагают, что эти изменения отражают
молекулярную реорганизацию образца.
Таким образом, изменения конформации макромолекул можно измерять, регистрируя тепло, выделяемое или поглощаемое при конформационных переходах.
Поскольку фазовый переход в липидных мицеллах сопровождается
выделением или поглощением тепла, его также можно регистрировать
с помощью данного метода. Для вычисления энергии, затрачиваемой
на изменение фазового состояния вещества, необходимо из регистрируемого поглощения (или выделения) системой тепла вычесть тепло, поглощаемое (или выделяемое) ею в отсутствие фазовых переходов, – собственную теплоемкость.
Принцип метода дифференциальной сканирующей калориметрии состоит в измерении тепла, необходимого для увеличения температуры объекта на очень малую величину при непрерывном повышении температуры
объекта. Вклад теплоемкости, которая в узком температурном интервале
является постоянной, вычитается, а итоговая величина характеризует
«энергетическую стоимость» фазовых переходов. Современные чувствительные калориметры позволяют измерять фазовые переходы в воднолипидных дисперсиях в небольших (несколько миллиграмм) порциях материала. Применение этого метода для исследования простых искусственных систем (мицелл, везикул, бислои которых образованы из фосфолипидов заданного вида) дало ценную количественную информацию
о принципах организации бислоя. Было обнаружено, что в бислоях индивидуальных фосфолипидов критическая температура (Ткр) для фазового
перехода занимает доли градуса. В смеси фосфолипидов область фазового
перехода занимает 1–2°.
Некоторые фосфолипиды плохо смешиваются друг с другом, например если их жирнокислотные цепи отличаются по длине более чем на 4
атома С. Не смешиваются также глицерофосфолипиды и сфингофосфоли198

пиды; пики, характеризующие их фазовые переходы, регистрируются
на термограммах раздельно. Добавление к таким образцам холестерина
способствует образованию фазы со смешанными свойствами, при этом
фазовый переход уже не выявляется. В фосфолипидах смешанного состава, образующих одну фазу, величина Ткр представляет собой, как и энтальпия фазового перехода, характеристику этой смеси. На величину Ткр
влияют длина жирнокислотных цепей в молекуле (чем больше атомов
углерода в жирнокислотном радикале, тем выше температура перехода)
и степень ее гидратации. Обводнение бислоя снижает температуру фазового перехода.
Анализ термограмм некоторых фосфолипидов выявляет перед наступлением области фазового перехода так называемый предпереход.
Он устраняется добавкой в смесь фосфатидилэтаноламина кислых фосфолипидов, а также снижением содержания воды в системе. Первоначально
предпереход объясняли увеличением свободы вращения полярных голов
липидов. В настоящее время считают, что предпереход вызван образованием морщин и складок бислоя, выявляющихся при изменении объема,
занимаемого каждой молекулой, толщины бислоя и связываемости воды
с его компонентами. При охлаждении образца состояния, соответствующие предпереходу, не обнаруживаются (рис. 1.63). В смеси фосфатидилхолина с пальмитиновой кислотой температура фазового перехода
(Ткр) оказывается выше, чем для любого из компонентов. Объясняется это
обстоятельство тем, что в жидком состоянии компоненты идеально смешиваются, а в состоянии геля образуют комплекс.
Также и в случае смеси L и D соединений Ткр рацемата выше. Эти
данные показывают, что с помощью сканирующей спектроскопии можно
обнаружить также взаимодействие компонентов смеси. Рис. 1.63 показывает, что термограмма нагревания мембранных образцов отличается
от термограммы их охлаждения. Это явление носит название гистерезиса
липидных систем и объясняется «памятью» липидов. Одна из причин такой памяти заключается в неодинаковости энергии гидратации и дегидратации липидного бислоя. Для нативных мембран ценность метода дифференциальной сканирующей калориметрии ниже, чем для искусственных
систем. Высокое содержание холестерина в плазматических мембранах не
позволяет выявить отчетливых изменений теплопродукции в области фазовых переходов. В случае внутриклеточных мембран фазовые переходы не
обнаруживаются по другой причине – эти мембраны оказываются достаточно «жидкими» в широком интервале температур – 5–60 °С (рис. 1.63).
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Р и с . 1 . 6 3 . Схематическое изображение гелеобразного (І), переходного (ІІ)
и жидкокристаллического (ІІІ) состояния бислоя в ходе изменения температуры

На рис. 1.63 термограммы характеризуют переход между этими состояниями при увеличении и уменьшении температуры.
Метод рентгеновского рассеивания нейтронов
При наличии необходимого оборудования этот метод очень хорош
для определения фазового состояния упаковки бислоя.
Хотя калориметрический анализ и дает информацию для понимания
фазового состояния вещества и характеристики фазовых переходов,
он ничего не говорит о характере упаковки бислоя до и после температурных переходов.
Измерение рассеивания потока нейтронов, прошедшего через образец, требует использования моноэнергетического пучка частиц, который
обеспечивается при использовании синхротрона.
При этом время, необходимое для регистрации одной рентгенограммы, исчисляется несколькими микросекундами, так что при фазовых
переходах, вызванных температурным скачком, можно измерять кинетику
этого перехода.
Рассеивание под малыми углами характеризует толщину бислоя
и расстояние между слоями, под большими углами – характер упаковки
кристаллографической ячейки и дает основание судить о переходах между разными фазами – гексагональной, ламеллярной, кубической и т. д.
(рис. 1.64).
Метод рентгеновского рассеивания нейтронов и калориметрия в комбинации дают хорошее описание физики фазовых переходов, но лишь
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для относительно простых систем, состоящих из регулярно повторяющихся ячеек. Область І характеризует расположение молекул относительно
друг друга и расстояние между ними; область ІІ – толщину структуры и
тип её организации (ламеллярная, гексагональная и т. д.).

б

а

б
в

Р и с . 1 . 6 4 . Характеристика липидных структур с помощью анализа рассеивания
нейтронов от исследуемого образца (а, б) под разными углами:
а – зависимость интенсивности рассеивания от тангенса угла (индивидуальная
рентгенограмма); б – набор рентгенограмм, отражающий изменение упаковки
бислоев диолеилфосфатидилэтаноламина при изменении температуры от 20
до 80 С; в – то же для диолеилфосфатидилхолина (Franks, Levine, 1981;
Tenckov, Quinn, 1988)
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Флуоресцентная спектроскопия
Световая волна, сталкиваясь с молекулой какого-либо вещества, либо
рассеивается (изменяет направление движения), либо поглощается (передает свою энергию молекуле). При этом молекула переходит в возбужденное состояние.
Энергия, поглощенная молекулой, может перейти в тепло (в результате столкновения с другими молекулами) или излучиться в виде света.
Какое именно событие из указанных будет иметь место – определяется
состоянием молекулы в момент столкновения.
В о з б у ж д е н н ы е э л е к т р о н ы в о з в р а щ а ю т с я на о с н о в н о й
у р о в е н ь д в у м я п у т я м и : либо испуская свет, либо с помощью
безызлучательного перехода. В случае излучательного перехода испускаемый свет обладает меньшей энергией и большей длиной, так как часть
энергии теряется; при этом наблюдается так называемый стоксов сдвиг.
Эффективность флуоресценции (вероятность излучательного перехода)
характеризуется квантовым выходом θ, равным отношению числа излученных фотонов к числу поглощенных. Величину θ, как и стоксов сдвиг,
определяют и внутренние, и внешние факторы.
Например, θ в случае транс-изомеров в несколько раз выше, чем цисизомеров флуоресцирующих молекул. К числу внешних факторов относится столкновение с молекулой тушителя (динамическое тушение) или
образование комплекса флуоресцентной молекулы с тушителем (статическое тушение).
П е р в ы й п р о ц е с с (излучательный переход) зависит от вязкости
среды и может быть использован для ее измерения. Тушителями флуоресценции являются тяжелые анионы или катионы (J–, Br–, Cs+, Cu2+),
парамагнетики (Мn2+, нитроксильные радикалы).
Кроме того, наблюдается тушение флуоресценции в полярных растворителях, например в воде.
В т о р о й с л у ч а й – безызлучательный переход в основное состояние – происходит, если наиболее высокий колебательный подуровень основного состояния имеет ту же энергию, что и низкий колебательный
уровень возбужденного состояния. Такой переход характерен для «гибких» молекул. У «жестких» молекул, содержащих ароматические кольца,
чаще всего наблюдается излучение части поглощенной энергии.
Переход молекулы в возбужденное состояние сопровождается изменением дипольного момента молекулы. Это, в свою очередь, поляризует
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электронные оболочки окружающих молекул, что приводит к смещению
атомов и переориентации молекул. Затрата энергии на эти процессы
и приводит к длинноволновому сдвигу.
Стоксов сдвиг будет тем больше, чем больше: 1) изменение дипольного момента молекулы при возбуждении; 2) время жизни молекулы в
возбужденном состоянии; 3) поляризуемость окружающих молекул.
В некоторых случаях возбужденная молекула, сталкиваясь с идентичной невозбужденной молекулой, образует комплекс – эксимер. При
этом из плоских молекул возникают структуры типа сандвича, которые
стабилизированы переносом заряда от одной молекулы к другой.
На перенос заряда тратится часть энергии поглощенного кванта, поэтому эксимер флуоресцирует в более длинноволновой области. Степень
эксимеризации зависит от концентрации хромофора, температуры и вязкости окружающей среды.
Распространенным флуоресцентным зондом, используемым для измерения микровязкости мембран по легкости его эксимеризации, является
пирен (рис. 1.65).

Липиды

Мономер

Фотон
Эксимер

Анулярные липиды

Спектр флуоресценции пирена в мембранах
микросом из почек крыс

Р и с . 1 . 6 5 . Схема, иллюстирирующая собственную и вызванную флуоресценцию
пирена, а также образование его эксимеров в мембранном слое
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Пирен концентрируется в гидрофобных компартментах мембраны,
располагаясь между жирнокислотными цепями липидов, его эксимеризация пропорциональна подвижности молекул в бислое, поэтому при прочих равных условиях и неизменной концентрации пирена его эксимеризация может служить характеристикой микровязкости мембраны.
Понижение температуры увеличивает микровязкость бислоя, ограничивает подвижность молекул пирена и снижает уровень его эксимеризации. При возрастании температуры подвижность жирнокислотных цепей
в сердцевине бислоя возрастает, увеличивается и вероятность встречи
молекул пирена.
Изучение зависимости эксимеризации пирена в мембранах от температуры (или других факторов) позволяет выяснить относительную микровязкость мембранных структур и выявить область критических температур, при которых наблюдается фазовый переход в мембранах (рис. 1.66).
На этом рисунке область перегиба на графике соответствует температуре
фазового перехода.
б
а

Р и с . 1 . 6 6 . Спектры флуоресценции пирена в мембранах микросом почек
при разных температурах с указаним максимума флуоресценции мономерной (І392)
и эксимерной (І465) форм (а) и график Аррениуса для эксимеризации пирена
в исследуемом образце (б)
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Тушение флуоресценции иногда представляет собой результат дальней безызлучательной передачи (так называемого резонансного переноса)
энергии. В этом случае система содержит два флуоресцирующих хромофора, причем спектр испускания одного из них (донор) должен перекрываться со спектром поглощения другого (акцептор). При наличии переноса энергии интенсивность флуоресценции донора снижается, а акцептора
увеличивается. Эффективность переноса зависит от дистанции между донором и акцептором, и это явление может быть использовано для определения расстояния между определенными группами в мембране с помощью своеобразной «спектроскопической линейки».
Такой «линейкой» может являться пирен. С его помощью можно измерить упорядоченность аннулярного слоя липидов и оценить характер
межбелковых взаимодействий в мембране.
Область возбуждения пирена перекрывается с областью испускания
триптофанильных радикалов белка – 330–335 нм. Если мембранные белки
содержат триптофанильные радикалы и обладают собственной флуоресценцией, частично она будет тушиться теми молекулами пирена, которые
могут подойти к белковым хромофорам на расстояние радиуса Ферстера –
15–20 Å.
Следовательно, освещая пробу в области возбуждения триптофанильных остатков (280 нм) и исследуя тушение белковой флуоресценции и возгорание флуоресценции пирена, можно оценить доступность
белку той порции пирена, которая локализуется в аннулярном слое. Образование белковых ассоциатов, сопровождающееся снижением доли аннулярных липидов вследствие их вытеснения из области межбелковых контактов, будет защищать собственную флуоресценцию триптофанильных
радикалов белка от тушения пиреном.
Эксимеризация пирена в области аннулярного слоя осуществляется
с гораздо большими ограничениями, что свидетельствует, по-видимому,
о большой упорядоченности аннулярного слоя липидов.
Флуоресцентные методы часто применяются для определения параметров, характеризующих связывание хромофора с мембраной. Для этого
используют 1-анилин-8-нафталинсульфонат (АНС)-первый зонд, примененный Д. Лоуренсом в 1952 г. для исследования мембранных структур.
В неполярном окружении интенсивность флуоресценции этого зонда заметно возрастает, и максимум ее сдвигается в область более коротких
длин волн. При правильно выбранной области возбуждения и флуорес205

ценции практически вся флуоресценция будет исходить от зонда, связанного с мембраной. Связывание заряженных молекул зонда с мембраной
зависит от плотности заряда на ней и может быть использовано для определения этого параметра, а также величины трансмембранного потенциала. рН-чувствительные флуоресцентные зонды (производные акридина)
применяют для измерения градиента рН на мембране.
Различные модификации флуоресцентной спектроскопии с успехом
используют в биохимии мембран для характеристики белок-липидных
взаимодействий и подвижности мембранных белков в процессе их функционирования. Один из примеров такого рода – расчет подвижности белковых молекул из величин поляризации флуоресценции. Для измерения
используют флуорофоры с хорошим квантовым выходом, способные избирательно модифицировать химические группы белка (дансилхлорид,
атакующий NH2-группы, или эритрозин, присоединяющийся к SH-группам белка).
На рис. 1.67 представлены спектры поглощения (а) и эмиссии (б) основных флуорофоров биологических тканей.
В табл. 1.18 приведены максимумы поглощения и молярные коэффициенты погашения ε разных веществ при рН = 7, используемые для
биологических исследований (http: // www.cancerplot.ru/main).
Поляризацию флуоресценции Р определяют (в стационарном режиме
при непрерывном освещении образца) из уравнения
P = (III — I┴) / (III + I┴),
где III и I┴ – величины интенсивности флуоресценции в стационарном
состоянии при вертикальной и горизонтальной поляризации света.
Время вращательной корреляции определяют из графика зависимости величины Р от температуры. В последние годы разработаны методы,
позволяющие измерять поляризацию флуоресценции в нестационарных
условиях методом флаш-фотолиза. Наносекундная вспышка лазерного луча нужной длины волны и высокой интенсивности позволяет отделить во
времени возбуждающий свет от испускаемого и устранить как повреждения белков постоянным освещением, так и вклад рассеивания в измеряемые параметры. Безынерционные системы регистрации флуоресценции соединяют с быстродействующим анализатором. Такой комплекс
аппаратуры одновременно с регистрацией поляризации флуоресценции
позволяет рассчитать и время вращательной корреляции Твр.
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липопигменты

а
липопигменты

б
Р и с . 1 . 6 7 . Спектры поглощения (а) и эмиссии (б) основных флуорофоров
биологических тканей (http: // www.cancerplot.ru/main)
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Таблица 1.18
Максимумы поглощения и молярные коэффициенты погашения ε
разных веществ при рН = 7, используемые для биологических исследований
Cоединение
Триптофан*
Тирозин*
Фенилаланин*
Гистидин*
Цистеин*
Аденин
Аденозин
Гуанин
Гуанозин
Цитозин
Цитидин
Урацил
Уридин
Тимин
Тимидин
ДНК
РНК

λмакс, нм
280
219
274
222
193
257
206
188
211
250
260,5
259,5
246
252,5
267
271
259,5
261,1
264,5
267
258
258

Ε при λмакс (10–3)
5,6
47,0
1,4
8,0
48,0
0,2
9,3
60
5,9
0,3
13,4
14,9
10,7
13,6
6,1
9,1
8,2
10,1
7,9
9,7
6,6
7,4

* Поглощение других аминокислот незначительно

Организация мембран
Молекулярные механизмы функционирования мембран детально не
изучены. Чтобы исследовать эти механизмы, полезно знать, как мембранные компоненты собираются в функционирующие единицы. Но структурная и функциональная целостность мембран утрачивается с выделением и очисткой их компонент, и это затрудняет исследование организации
мембран и их субструктуры. Дело осложняется еще и тем, что существует
очень много разных типов мембран. Сейчас ясно, что во многом споры
между создателями разных теорий организации мембран возникали именно в результате этого разнообразия.
Структуру и организацию мембран можно изучать с помощью трех
разных подходов: 1) химического фракционирования; 2) исследования
физических свойств мембран; 3) получения искусственных мембран и
включения в них определенных молекул для изучения их функций.
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Простые модели бислоев
В 1925 г. Э. Гортер и Ф. Грендел опубликовали результаты экспериментов, на основе которых была построена одна из основополагающих
моделей организации мембран. Они экстрагировали липиды теней эритроцитов1 и создали условия для распределения их по поверхности воды,
налитой в кювету. Асимметричные липидные молекулы ориентировались
таким образом, что их полярные головки образовывали водородные связи
с водой, а гидрофобные углеводородные цепочки «торчали» наружу.
Пленку диспергированных липидных молекул на поверхности воды
аккуратно сжимали в латеральном направлении и измеряли необходимую
для этого силу. Она оставалась небольшой до тех пор, пока молекулы липида были диспергированы по поверхности, а затем резко возрастала. Это
возрастание происходило в момент формирования компактного монослоя
(рис. 1.68). При латеральном сжатии липидной пленки в некоторый момент наблюдается резкое увеличение прилагаемой силы, свидетельствующее об образовании сплошного монослоя.

Р и с . 1 . 6 8 . Эксперимент Гортера и Грендела, послуживший основой
для создания модели липидного бислоя мембраны
1

Тени – это пустые мембранные «мешки», остающиеся после гемолиза эритроцитов в гипотонической среде.
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Измерение площади, занимаемой монослоем липидов, показало, что
она примерно вдвое больше площади поверхности клеточной мембраны,
из которой были экстрагированы липиды.
Из своих наблюдений Гортер и Грендел сделали вывод, что липиды
клеточной мембраны организованы в бислой, состоящий из двух монослоев молекул, ориентированных таким образом, что гидрофобные углеводородные хвосты упорядоченных молекул контактируют друг с другом,
а полярные головки направлены наружу, в водную фазу (рис. 1.69, а).
Такая организация липидов лежит в основе модели липидного бислоя
мембранной структуры. Более поздние исследования показали, что содержание липидов в мембранах эритроцитов таково, что площадь образуемого ими монослоя равна величине, лишь в 1,5 раза превышающей
площадь клеточной поверхности. Как оказалось, остальная площадь приходится на долю белков.
Аналогичная модель, тоже основанная на концепции бислоя фосфолипидных молекул, была построена Дж. Ф. Даниелли, однако эта модель
предполагала наличие выстланных белками пор и слоя белковых молекул
на поверхности липидного бислоя (рис. 1.69, б).

а

б
Р и с . 1 . 6 9 . Структура клеточной мембраны:
а – бимолекулярный слой Гортера – Грендела;
б – мембранная модель Даниэлли, где изображены липидные
и белковые компоненты мембраны
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Даниелли включил в свою модель поверхностные белки, поскольку
по оценкам поверхностное натяжение клеточных мембран было ниже, чем
поверхностное натяжение на границе масло – вода. Впоследствии стало
ясно, что низкое поверхностное натяжение обусловлено гидрофильностью полярных головок фосфолипидов.
Жидкостно-мозаичная модель
Как мы уже отмечали, химическое фракционирование мембран и
иммунохимические исследования подтверждают представление о том, что
белки являются важными компонентами мембран; более того, ферментативные свойства мембран, проявляющиеся в их участии в активном
транспорте и других метаболических процессах, требуют наличия белков.
Некоторое время назад было высказано предположение, что эти белки
имеют глобулярную структуру, поскольку все другие известные ферменты являются глобулярными белками или имеют активные группы в глобулярной части. Оптические исследования подтвердили представление
о глобулярной природе мембранных белков. Было установлено также, что
некоторые белковые молекулы свободно диффундируют в латеральном
направлении, т. е. в плоскости мембраны; вероятно, это связано с текучестью липидного матрикса. Кроме того, исследования с применением метки показали, что белковые молекулы или их части, экспонированные
с одной стороны мембраны, отличаются от других, выходящих на противоположную сторону, и в норме они не меняются местами. На основании
этих данных Сингер и Николсон в 1972 г. предложили жидкостно-мозаичную модель мембраны, согласно которой глобулярные белки интегрированы в липидный бислой; при этом одни из них пронизывают его насквозь, а другие погружены лишь частично.
На рис. 1.70 изображены глобулярные интегральные белки, погруженные в липидный бислой. Одни из них являются ионными каналами,
другие (например, гликопротеины) содержат олигосахаридные боковые
цепи, участвующие в узнавании клетками друг друга и в межклеточной
коммуникации. Молекулы холестерола вплотную примыкают к фосфолипидным головкам и фиксируют прилегающие участки «хвостов». Внутренние участки хвостов молекул фосфолипидов не ограничены в своем
движении и ответственны за текучесть мембраны. Считают, что эти интегральные белки амфифильны, их неполярные участки погружены в углеводородную сердцевину бислоя, а полярные выступают из сердцевины,
образуя гидрофильную поверхность из заряженных аминокислотных
группировок в водной фазе (рис. 1.71). Гидрофобные боковые группы
взаимодействуют с углеводородным бислоем, и благодаря этому интегральные белки удерживаются в мембране.
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Р и с . 1 . 7 0 . Трехмерная схема жидкостно-мозаичной модели мембраны
Сингера – Николсона (Bretscher, 1985)

Р и с . 1 . 7 1 . Поперечное сечение мембраны, иллюстрирующее
модель мозаичного бислоя (Singer, Nicolson, 1972)

Морфологические данные, свидетельствующие о мозаичной организации глобулярных белков в липидном бислое, представлены на рис. 1.72.
Здесь приведены три электронные микрофотографии поверхности мембраны, полученные методом замораживания – травления. Глобулярные компоненты удаляются из мембран при обработке их протеолитическими ферментами. Поскольку эти ферменты специфичны именно к белкам, можно сделать вывод о белковой природе наблюдаемых глобулярных образований.
Жидкостно-мозаичная модель бислоя, по-видимому, дает наиболее
адекватное представление о структурной организации поверхностной
мембраны и многих внутриклеточных мембран. В ней предполагается наличие больших участков, состоящих только из липидов, без всяких включений (чему имеются достаточно веские доказательства), а также белков,
ответственных за многие метаболические функции мембран. Интегральные белки, обнаруженные в плазматической мембране (рис. 1.71, 1.72),
имеют очень большое значение: они участвуют в образовании ионных
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каналов, играют роль мембранных насосов и переносчиков различных
веществ и являются рецепторными и распознающими молекулами.
На рис. 1.71 показаны заряженные гидрофильные аминокислотные
боковые группы белков, выступающие в водную фазу, и незаряженные
гидрофобные группы, контактирующие с липидной фазой бислоя.
На рис. 1.72 скол проходит по середине бислоя, при этом выступают
погруженные в мембрану частицы диаметром от 5 до 8 нм. В присутствии
протеолитических ферментов эти частицы постепенно утрачиваются. Повидимому, они представляют собой глобулярные белки, погруженные в
липидную фазу мембраны: а) контроль; б) расщеплено 45 % частиц;
в) расщеплено 70 % частиц.

а

б

в

Р и с . 1 . 7 2 . Электронные микрофотографии препаратов, полученных методом
замораживания – травления, которые подтверждают справедливость мозаичной
модели мембраны.  55 000 (L. H. Engstrom, D. Branton, цит. Р. Эккерт с соавт., 1992)

Субъединичная модель
Для некоторых мембран, например мембран митохондрий и зрительных рецепторных клеток, модель мозаичного бислоя, по-видимому, в чистом виде непригодна: липидный бислой в них в основном заменяется
регулярно расположенными макромолекулярными единицами. В зрительных рецепторных клетках эти единицы представлены молекулами зри213

тельного пигмента, состоящего преимущественно из белка. В митохондриальных мембранах, для которых характерны очень высокое отношение
белок – липид и четко выраженная ферментативная активность, субъединицами, по-видимому, являются комплексы молекул ферментов. По данным электронной микроскопии в мембранах имеются регулярно расположенные глобулярные частицы (рис. 1.73), наблюдается упорядоченное
расположение грибовидных выступов.

Р и с . 1 . 7 3 . Электронная микрофотография негативно контрастированного
фрагмента внутренней митохондриальной мембраны, выделенной
из сердечной мышцы млекопитающего.  152 000
(В. Tandler, цит. Р. Эккерт с соавт., 1992)

При фракционировании митохондриальных мембран высвобождается несколько компонентов, обладающих специфическими ферментативными активностями. После их воссоединения наблюдается восстановление их способности осуществлять всю последовательность реакций, характерных для интактной мембраны. С другой стороны, смесь, в которой
присутствуют все диссоциированные компоненты мембраны, не может
осуществлять эту последовательность реакции. Таким образом, ясно, что
важной функцией некоторых мембран является обеспечение высокоупорядоченного распределения ферментных субъединиц, катализирующих
последовательные реакции.
По-видимому, можно сказать, что на одном конце спектра разных
типов мембран находится метаболически инертная миелиновая оболочка
некоторых нервных клеток, липидный бислой которой, как правило, не
имеет включений, а на другом конце спектра располагается высокоактивная в метаболическом отношении митохондриальная мембрана, почти це214

ликом состоящая из регулярно расположенных ферментных субъединиц
(рис. 1.74). Оболочка образуется при многократном напластовании поверхностной мембраны шванновской клетки, спирально обматывающей
нервное волокно.

Р и с . 1 . 7 4 . Электронная микрофотография миелиновой оболочки
нервного волокна; поперечный срез.  75 000 (Peters, Vaughn, 1970)

Промежуточное положение между этими крайними случаями занимают
поверхностная мембрана и большинство внутриклеточных мембран, в которых регулярность бислоя часто нарушается включением интегральных белков.
Таким образом, базовая модель бислойной структуры с интегральными белками должна быть модифицирована для каждого типа мембран в соответствии
с их функциональной специализацией.
Физические основы проницаемости мембран. Диффузия
Чтобы иметь возможность обсуждать механизмы переноса веществ
через мембрану, необходимо рассмотреть физические аспекты перемещения растворенных веществ и растворителя в растворах и через полупроницаемые мембраны. Это перемещение рассматривается в рамках диффузионной концепции. Из-за случайного теплового движения суспендированных или растворенных молекул они постепенно распределяются равномерно по всему доступному объему, диффундируя из области с высокой концентрацией в область с низкой. Диффузия – очень медленный
процесс. Молекулы кристалла сульфата меди, растворяющегося в воде,
диффундируют так медленно, что для равномерного окрашивания 1 л неперемешиваемого раствора необходимо несколько суток. Однако на микроскопическом уровне, т. е. на уровне функционирующей клетки, время
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диффузии невелико – в некоторых случаях оно составляет, по разным
оценкам, доли миллисекунды (10–3 с).
Скорость диффузии растворенного вещества можно определить с
помощью уравнения диффузии Фика

dQs
dC
 Ds A s ,
dt
dx
dQs
– скорость диффузии (т. е. количество вещества S, диффундиdt
рующего за единицу времени); Ds – коэффициент диффузии; А – плогде

dC s
– конценdx
трационный градиент (то есть изменение концентрации с расстоянием).
dC s
Чрезвычайно важной величиной здесь является градиент
, потому что
dx
он определяет скорость, с которой вещество диффундирует вдоль градиента. Ds зависит от природы и молекулярной массы вещества и раствощадь сечения, через которую диффундирует вещество;

рителя, которым в большинстве физиологических систем является вода.
Трансмембранный поток
Если растворенное вещество находится по обе стороны проницаемой
мембраны, то в каждом из направлений будут наблюдаться однонаправленные потоки (рис. 1.75, a). Однонаправленный поток можно представить как количество растворенного вещества, которое пересекает единицу
площади мембраны каждую секунду в данном направлении, т. е.

J

dQs
,
dt

где J – однонаправленный поток через единицу площади мембраны,
dQs
а
– количество растворенного вещества, пересекающего единицу
dt
площади мембраны за единицу времени (моль·см–2·с–1) в рассматриваемом
направлении. Будем считать, что поток в одном направлении (скажем,
из клетки) не зависит от потока в противоположном направлении. Если
входящий и выходящий потоки равны, суммарный поток равен нулю,
если же однонаправленный поток больше в одном направлении, чем
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в другом, то имеется результирующий поток, равный разности двух однонаправленных потоков (рис. 1.75, б).
I

II

а

б
Р и с . 1 . 7 5 . Перенос вещества через мембрану:
а – однонаправленные потоки между отсеками I и II; б – результирующий поток

Проницаемость мембраны для данного вещества характеризует скорость, с которой это вещество пассивным путем проходит через мембрану
в заданных условиях. Чем больше проницаемость, тем больше будет скорость (поток) при прочих равных условиях. Если предположить, что мембрана является гомогенной структурой и, следовательно, существует
непрерывный градиент концентраций неэлектролита между отсеком с высокой его концентрацией (I) и с низкой (II), то

dQs
 P (C I  C II ) ,
dt
dQs
 количество вещества S, пересекающего единицу площади мемdt
браны в единицу времени (моль·см–2·с–1); СI и СII – концентрации вещества
в отсеках I и II соответственно (моль·см–3); Р – коэффициент проницаемости вещества, имеющий размерность скорости (см·с–1).
Необходимо отметить, что последнее уравнение применимо только
в том случае, когда отсутствуют активный транспорт веществ и любые
другие силы, помимо обусловливающих простую диффузию. Таким обрагде

217

зом, из рассмотрения исключаются электролиты, поскольку при диссоциации они образуют электрически заряженные частицы и, следовательно,
их перенос зависит не только от концентрационного градиента, но и от
электрического (т. е. трансмембранной разности электрических потенциалов). Из уравнения видно, что поток неэлектролита должен быть линейной функцией концентрационного градиента (CI–CII). Такая линейная зависимость характерна для простой диффузии, поэтому она может служить
полезным критерием для экспериментального исследования механизма
транспорта вещества: простая диффузия или перенос иным путем. Коэффициент проницаемости зависит от свойств рассматриваемой мембраны
и диффундирующего через нее вещества, т. е. от всех факторов, определяющих вероятность диффузии вещества через мембрану. Формально это
можно представить следующим образом:
P

Dм К
,
х

где Dм – коэффициент диффузии вещества внутри мембраны (чем больше
вязкость мембраны или чем больше молекула, тем ниже эта величина);
К – коэффициент распределения вещества; х – толщина мембраны.
Коэффициенты проницаемости разных мембран для разных веществ
сильно варьируют. Так, проницаемость мембран эритроцитов для различных веществ может составлять 10–12 – 10–2 см/с.
Более того, проницаемость многих мембран для данного вещества
сильно изменяется в присутствии гормонов и других веществ, которые
связываются с рецепторными участками на мембране и влияют на размер
канала или механизм действия переносчика.
Например, антидиуретический гормон может увеличивать проницаемость мембран собирательных трубочек почки млекопитающих для воды
в 10 раз.
Аналогично нейромедиаторы, действуя на особые участки мембран
нервных и мышечных клеток, вызывают существенное увеличение проницаемости для таких ионов, как Na+, K+, Са2+ или Сl–.
Учитывая структуру большинства гормонов, вполне можно предположить наличие в них свойств пьезоэлектриков, а увеличение проницаемости трактовать как следствие возникающей электропорации мембраны. Это явление обратимо и, как будет показано в дальнейшем, напрямую зависит от возникновения разности потенциалов на мембране при
активации пьезоэлектриков липидного бислоя.
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Осмотическое давление – это очень важное коллигативное свойство
живых систем. Аббат Жан Антуан Нолле в 1748 г. обнаружил, что если по
одну сторону животной мембраны (например, стенки мочевого пузыря)
находится вода, а по другую – водный раствор какого-либо вещества, то
вода переходит в раствор через мембрану. Такое движение воды вдоль её
концентрационного градиента называется осмосом (от греческого слова,
означающего «усилие»).
Позже было установлено, что это приводит к созданию градиента
гидростатического давления.
Как можно видеть из рис. 1.76, эта разность давлений вызывает подъем уровня раствора по мере диффузии в него воды через полупроницаемую мембрану.
Подъем продолжается до тех пор, пока суммарная скорость перемещения воды через мембрану не станет равной нулю. Такое состояние возникает, когда гидростатическое давление раствора в отсеке II становится
достаточным для выталкивания молекул воды
Полупроницаемая мембрана
назад через мембрану из отсека II в отсек I с той
же скоростью, с которой под влиянием осмоса
молекулы воды поступают из отсека I в отсек II.
Обратное гидростатическое давление, необходимое для компенсации осмотической диффузии воды из отсека I в отсек II, называется
осмотическим давлением раствора в отсеке II.
Под действием осмотического давления вода переходит из отсека І в отсек II до тех пор,
пока разность гидростатического давления не
сравняется с направленной в противоположную
сторону разностью осмотического давления.
В этот момент поток становится равным нулю. В отсеке I находится чистая вода, в отсеке II
– вода с непроникающим веществом.
Коллигативными называются такие свойства
растворов, которые зависят только от концентрации вещества, но не от его химической структуры (табл. 1.19).
Р и с . 1 . 7 6 . Создание градиента гидростатического
в полупроницаемой мембране

219

Таблица 1.19
Результаты, полученные Пфеффером в опытах по измерению осмотического
давления растворов сахарозы разной концентрации (Getman, Daniels, 1931)
Концентрация
сахарозы, %

Осмотическое давление,
атм.

1
2
4
6

0,70
1,34
2,74
4,10

Отношение осмотического
давления к концентрации
сахарозы
0,70
0,67
0,68
0,68

В 1877 г. Вильгельм Пфеффер (1899) выполнил первые количественные измерения осмотического давления. На поверхности пористых глиняных чашек он сформировал мембраны из ферроцианида меди, через которые молекулы воды диффундировали гораздо свободнее, чем молекулы
сахарозы. Благодаря глиняной подложке эти мембраны были достаточно
прочными, чтобы противостоять относительно высокому гидростатическому давлению. Некоторые полученные Пфеффером результаты представлены в табл. 1.19. Как видно из этой таблицы, осмотическое давление
пропорционально концентрации растворенного вещества. Чтобы продемонстрировать роль полупроницаемой мембраны в создании осмотического давления, представим, что 1,0 М водный раствор сахарозы осторожно подслоен под 0,01 М водный раствор сахарозы. В этом случае будет происходить суммарная диффузия молекул воды из раствора с низкой
концентрацией сахарозы (0,01 М) в раствор с высокой ее концентрацией
(1,0 М) и диффузия сахарозы в обратном направлении. Поместим между
этими двумя растворами мембрану, которая пропускает молекулы воды,
но не сахарозы; тогда молекулы воды по-прежнему будут диффундировать из раствора, в котором их концентрации больше (0,01 М раствор сахарозы), в 1,0 М раствор сахарозы, где концентрация воды меньше. Сахароза же диффундировать не сможет, так как мембрана для нее непроницаема.
В результате будет происходить диффузия воды (осмотический поток) через мембрану из раствора с низкой концентрацией вещества в раствор с высокой его концентрацией. Как мы увидим ниже, осмос лежит в
основе переноса воды через многие биологические мембраны и эпителий.
220

Осмотическое давление пропорционально не только концентрации С
(1 моль растворенных частиц в 1 л растворителя – осмолярность; растворенного вещества, но также абсолютной температуре Т:
Р = К1С,
Р = К2Т,
где К1 и К2 – коэффициенты пропорциональности. Якоб Вант-Гофф связал
эти соотношения с уравнениями состояния идеальных газов и показал,
что молекулы растворенного вещества ведут себя в растворе в термодинамическом отношении подобно молекулам газа, т. е. можно записать, что
Р = RTC,
nRT
Р=
,
V
где n – число молей растворенного вещества; R – газовая постоянная
(0,082 л  атм/К  моль)1; V – объем в литрах. Однако, как и в случае газов,
это выражение для осмотического давления справедливо только для разбавленных растворов и диссоциированных электролитов.
Рассчитаем, например, осмотическое давление 0,1 М водного раствора NaCl. При 25 °С коэффициент активности 0,1 М NaCl равен 0,78.
Таким образом, число моль-эквивалентов на литр раствора соли такой молярности будет
2 · 0,1 · 0,78 = 0,156 экв/л.
Согласно уравнению, приведенному ранее,
0,156 RT
Р=
= (0,156 моль) (0,082 л · атм/К · моль) х (298 К) = 3,81 атм,
1л
где R – коэффициент пропорциональности в уравнении состояния идеального газа PV/T = R для 1 моля газа. Он равен 1,985 кал/моль-К; Р выражается в атмосферах; V – в литрах.
Два раствора, в которых создается одинаковое осмотическое давление по разные стороны мембраны, проницаемой только для воды, называются изоосмотическими. Если же в одном из таких растворов осмотическое давление меньше, чем в другом, то он называется гипоосмотическим,
а в противном случае – гиперосмотическим по отношению к другому.
Таким образом, осмолярностъ (или осмотичность) определяется исходя из поведения раствора в идеальном осмометре, мембрана которого
свободно пропускает воду, но совершенно непроницаема для растворенного вещества. Все растворы, содержащие в единице объема одинаковое
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число растворенных частиц, имеют одинаковую осмолярность и, следовательно, являются изоосмотическими.
Тоничность определяется по реакции клеток или тканей на погружение их в раствор. Раствор называется изотоничным по отношению к данной клетке или ткани, если клетка или ткань, погруженные в него, не набухают и не сжимаются. Если ткань набухает, раствор называют гипотоничным по отношению к ткани, а если сжимается, то гипертоничным.
Эти эффекты обусловлены перемещением воды через клеточную
мембрану в ответ на разность осмотического давления, возникающую
между содержимым клетки и внеклеточным раствором. Если клетка ведет
себя как идеальный осмометр, то тоничность и осмолярность будут идентичными, но это бывает крайне редко. Например, яйцо морского ежа не
меняется в объеме, будучи помещенным в раствор NaCl, изоосмотичный
морской воде, но набухает в растворе СаС12, также изоосмотичном морской воде.
Следовательно, раствор NaCl изотоничен по отношению к содержимому яйца морского ежа, а раствор СаС12 гипотоничен. Тоничность раствора зависит от скорости накопления внутри клетки растворенного вещества, а также от его концентрации. Чем быстрее накапливается вещество,
тем ниже тоничность раствора данной концентрации или осмолярности.
Это связано с тем, что по мере нагружения клетки растворенным веществом в нее под действием осмотического давления проникает все
больше воды, и она набухает. Таким образом, об изотоничности, гипертоничности и гипотоничности имеет смысл говорить лишь в рамках конкретного эксперимента, выполняемого на живых клетках или тканях.
Если молекулы несут электрический заряд, т.е. находятся в ионизированной форме, их суммарный поток через мембрану определяется не
только проницаемостью мембраны и концентрационным градиентом, но и
разностью электрических потенциалов между двумя сторонами мембраны.
1. На заряженные частицы (например, ионы Na+, K+, С1–, Са2+, аминокислоты) действуют две силы, под действием которых осуществляется их
пассивная диффузия через мембрану: а) химический градиент, порождаемый разностью концентраций данного вещества по разные стороны мембраны; б) электрические силы (трансмембранная разность потенциалов).
Ясно, что положительно заряженный ион будет перемещаться в сторону
увеличения отрицательного потенциала. Сумма этих двух движущих сил
называется электрохимическим потенциалом, он и определяет движение
иона.
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2. Из сказанного следует, что должна существовать разность потенциалов, которая в точности уравновешивала бы действующий на данный
ион химический градиент и предотвращала результирующий трансмембранный перенос этого иона.
3. Потенциал, при котором ион находится в электрохимическом равновесии, называется равновесным потенциалом. Его значение зависит от
нескольких факторов; наиболее очевидный из них – отношение концентраций рассматриваемого иона. Для одновалентного иона при 18 °С равновесный потенциал (в вольтах) равен 0,058 lg (внеклеточная концентрация/внутриклеточная концентрация). Это означает, что трансмембранная
разность потенциалов в 58 мВ оказывает такое же влияние на суммарную
диффузию иона, как и отношение концентраций 10 : 1.
4. Пассивная диффузия заряженных частиц будет происходить против их химического концентрационного градиента, если электрический
градиент (т. е. разность потенциалов) на мембране будет направлен в сторону, противоположную концентрационному градиенту, и будет превышать его действие. Например, если содержимое клетки имеет отрицательный потенциал, превышающий равновесный потенциал для К+, то будет
происходить пассивная диффузия ионов калия в клетку, хотя их внутриклеточная концентрация много выше, чем внеклеточная.
Незаряженные молекулы, например сахара, не подвергаются прямому действию электрических сил.
В 1911 г. физикохимик Фредерик Доннан исследовал распределение
растворенных веществ в сосуде, разделенном на два отсека мембраной,
которая была полностью проницаема для воды и электролитов и совершенно непроницаема для одного из типов ионов, находящихся в одном
из двух отсеков. Как обнаружил Доннан, в этой системе диффундирующие вещества распределялись между двумя отсеками неодинаково.
Сначала в оба отсека была налита чистая вода, а затем в один из них
добавлен КС1. Ионы К+ и С1– диффундировали через мембрану, пока система не пришла в равновесие, т. е. пока концентрации К+ и Сl– по обе стороны мембраны не выровнялись (рис. 1.77, а).
Если в один из отсеков добавляли какую-либо калиевую соль, анион
которой не был способен диффундировать через мембрану (это могла
быть макромолекула А–, несущая множественный заряд), то происходило
перераспределение К+ и С1–, в результате которого устанавливалось новое
равновесное состояние, при этом некоторое количество К+ и С1– переходило из отсека I в отсек II (рис. 1.77, б). Доннановское равновесие ха223

рактеризуется взаимно обратным отношением концентраций анионов
и катионов:
[K  ]I [Cl  ]II

[K  ]II [Cl  ]I

.

В равновесии диффундирующий катион К+ сконцентрируется в том
отсеке, где находится недиффундирующий анион А–, концентрация же
С1– в этом отсеке снизится.
Исходное состояние

I

Равновесное состояние

II

I

II

a
Исходное состояние

Равновесное состояние

К

I

II

I

II

б

Р и с . 1 . 7 7 . Модель мембранного дисплея in vitro (на нерастяжимых отсеках ячейки):
а – после добавления КСl в отсек I ячейки, разделенной проницаемой мембраной,
ионы К+ и Сl– будут диффундировать через мембрану до тех пор, пока их концентрации в отсеках I и II не выровняются; б – если в отсек I добавить калиевую соль какоголибо аниона, не пропускаемого мембраной, то некоторое количество К+ и Сl– перейдет в отсек II до установления электрохимического равновесия (в отличие от живой
клетки оба отсека ячейки нерастяжимы)
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Установление такого равновесного состояния обусловливается следующими физическими факторами.
1. Оба отсека по отдельности должны быть электронейтральны. Это
возможно лишь в том случае, когда внутри каждого отсека общее число
положительных зарядов фактически равно общему числу отрицательных.
В данном примере в отсеке II [К+] = [Сl–].
2. В среднем диффундирующие ионы К+ и С1– пересекают мембрану
парами, чтобы сохранялась электронейтральность. Вероятность того, что
они будут пересекать мембрану вместе, пропорциональна произведению
[К+] · [С1–].
3. В равновесии скорость диффузии КС1 через мембрану в одном направлении равна скорости диффузии в противоположном направлении,
так что произведение [К+] · [С1–] должно быть одинаково для обоих отсеков. Обозначая концентрации ионов в отсеках I и II через х, у и z, мы можем записать выражение для равновесного состояния (т. е. равенства произведений [К+] · [С1–] в двух отсеках):

x2 = y (y + z).
Это равенство справедливо, конечно, и в том случае, когда ион А–
в системе отсутствует: тогда К+ и С1– распределяются равномерно, т. е.
z = 0 и х = у.
Преобразовав уравнение, мы увидим, что равновесное распределение
диффундирующих ионов в двух отсеках взаимно обратно:

x yz

.
y
x
Таким образом, по мере роста концентрации недиффундирующего
иона концентрации диффундирующих ионов все более различаются.
Такое неравномерное распределение диффундирующих ионов и является
основной особенностью доннановского равновесия.
Одно из важных следствий доннановского равновесия состоит в том,
что из-за разной осмотической активности растворов, обусловленной неравномерным распределением частиц растворенного вещества между отсеками, вода переходит в отсек с более высокой осмолярностью (отсек I
на рис. 1.77). Эта разность осмотических давлений плюс обусловленное
ею повышение гидростатического давления в этом отсеке называется
онкотическим давлением. Приведенные представления очень важны для
изучения равновесия гидростатического и онкотического давлений по
разные стороны биологических мембран, например стенки капилляров.
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Рассматривая доннановское равновесие, для простоты система считается идеальной. Живая клетка и ее поверхностная мембрана, конечно, такими системами не являются. «Недиффундирующий анион» в этом случае
представлен различными боковыми анионными группировками белков
и других макромолекул. Клеточная мембрана проницаема в той или иной
степени для многих ионов и молекул. Закономерности, полученные Доннаном, несомненно, имеют важное значение в регуляции распределения
электролитов в живых клетках, однако на это распределение влияют и
другие неравновесные механизмы. Таким образом, клетку нельзя считать
пассивным осмометром, а трансмембранное распределение веществ не
подчиняется полностью доннановским принципам.
Осмотические свойства клеток
Учитывая эти физические принципы, мы можем вернуться к свойствам клеточной мембраны, которые ответственны за существование разности концентраций ионов внутри и снаружи клетки и за регуляцию клеточного объема.
Стационарное состояние
Внутриклеточная концентрация различных неорганических веществ
зависит от типа клеток и от организма, однако можно отметить некоторые
общие закономерности (табл. 1.20).
Таблица 1.20
Внутри- и внеклеточная концентрация электролитов в некоторых нервных
и мышечных тканях
Ткань
Нерв кальмара
Нерв ноги краба
Портняжная
мышца лягушки

Na+
49
52

K+
410
410

Cl–
40–100
26

Na+
440
510

K+
22
12

Cl–
560
540

Отношение
концентрации
внутри и снаружи
Na+
K+
Cl–
1/9
19/1 1/14–1/6
1/10 34/1
1/21

10

140

4

120

2,5

120

1/12

Внутриклеточная
концентрация

Внеклеточная
концентрация, мМ

56/1

1/30

Неорганический ион, концентрация которого в цитозоле наиболее
велика, – это К+; его содержание в цитозоле в 10–30 раз выше, чем во внеклеточной жидкости. Напротив, внутриклеточная концентрация свободных ионов Na+ и С1–, как правило, меньше (примерно 1:10), чем внекле226

точная. Еще одна важная закономерность состоит в том, что концентрация Са2+ внутри клеток на несколько порядков ниже, чем во внеклеточной
жидкости. Это обусловлено отчасти активным транспортом Са2+ наружу
через клеточную мембрану, а отчасти поглощением этого иона другими
органеллами, например митохондриями и ретикулумом. В результате
активность Са2+ в цитозоле обычно бывает существенно ниже 10–6 М.
Как правило, клеточные мембраны гораздо более (примерно в 30 раз)
проницаемы для К+, чем для Na+. Проницаемость мембран для С1– варьирует. У одних клеток она близка к проницаемости для К+, у других ниже.
Проницаемость клеточной мембраны для Na+ довольно низка, но все же
не настолько, чтобы полностью предотвратить проникновение этого катиона в клетку.
Исходя из того, что мембрана проницаема в той или иной степени
для очень многих ионов, рассмотрим, какой вклад вносит доннановское
равновесие в стационарное распределение ионов между клеточным содержимым и внеклеточной жидкостью. Рассмотрим три взаимосвязанных
фактора.
1. Суммарный заряд, который несут карбоксильные группы пептидных и белковых молекул, отрицателен. Эти молекулы не проникают через
мембраны и остаются в клетке.
Их отрицательный заряд должен быть уравновешен положительно
заряженными npотивоионами – Na+, K+, Mg2+ и Са2+. Алгебраическое описание равновесного состояния, установившегося в системе после добавления в отсек I непроникающего аниона приведено ниже:
I
[A ]I = z
+
[K ]I = (y + z)
[Cl–]I = y
–

II
[K ]II = x
[Cl–]II = x
+

2. Поскольку такие немобильные анионные группировки находятся
как бы «в ловушке», возникает ситуация, в какой-то степени аналогичная
представленной на рис. 77, б. В этой системе устанавливается доннановское равновесие, характеризующееся тем, что концентрация диффундирующего катиона в клетке выше, чем во внеклеточной среде. Если бы
диффундирующие ионы были представлены только ионами К+ и С1–,
то в клетке действительно установилось бы такое равновесное состояние,
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как в системе на рис. 1.78. Величина, указанная для внутриклеточного
Са2+, равна концентрации свободного иона в миоплазме. Так как список
ионов неполон, то и точный баланс не соблюдается. [A–]I представляет
собой концентрацию отрицательных зарядов, которые несут различные
непроникающие анионы. Однако клеточная мембрана проницаема для Na+
и других неорганических ионов, и если бы они накапливались в клетке,
возникающие при этом осмотические силы привели бы к проникновению
в клетку воды и к ее набуханию.

[Na+]0 = 120
[K+]0 = 2,5
[Ca2+]0 = 2,0
[Cl–]0 = 120

Р и с . 1 . 7 8 . Типичные концентрации (в миллимолях) наиболее распространенных
ионов в клетке скелетной мышцы позвоночного и во внеклеточной среде

3. Такой осмотической катастрофы клеткам удается избежать благодаря способности клеточной мембраны откачивать Na+, Ca2+ и некоторые
другие ионы с такой же скоростью, с какой они поступают в клетку; при
этом внутриклеточная концентрация Na+ поддерживается на уровне,
на порядок меньшем, чем снаружи. Механизм активного переноса мы рассмотрим ниже.
Здесь же отметим лишь, что в результате этого мембрана оказывается
эффективно непроницаемой для Na+ и Са2+, концентрации Na+ и Са2+
не достигают равновесных значений и на первый взгляд клетка во многом
ведет себя так, как будто она находится в состоянии доннановского равновесия. На самом же деле неравномерное распределение ионов больше
соответствует стационарному состоянию, для поддержания которого
необходим постоянный приток энергии (расходуемой на работу ионных
насосов), нежели истинному равновесию.
Поскольку концентрация ионов К+ и Сl– в тканях наиболее велика
и проницаемость мембран для них тоже наибольшая, они распределяются
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в соответствии с доннановским равновесием в идеальных системах, т. е.
произведение [K+]·[Cl–] внутри и вне клетки примерно одинаково
(рис. 1.79).

Р и с . 1 . 7 9 . Равенство произведений [К+] · [Сl–] внутри и вне клетки, когда мембрана
проницаема и для К+, и для Сl–, распределение К+ и Сl– определяется доннановским
равновесием

Химическое равновесие при неизменных условиях может сохраняться сколь угодно долго. При изменении концентрации одного из реагирующих веществ концентрации всех других компонентов реакции также
изменяются, но так, что константа равновесия остается неизменной.
Увеличение концентраций исходных веществ смещает равновесие
в направлении образования новых количеств продуктов реакции. Смещение химического равновесия, т.е. переход от одного равновесного состояния
к другому, отвечающему измененным условиям, подчиняется правилу –
принципу Ле-Шателье (1884): если изменить одно из условий, при котором система находится в равновесии, – температуру, давление или концентрацию, то равновесие сместится в направлении той реакции, которая
противодействует этому изменению.
Влияние изменений температуры
Процесс образования аммиака из водорода и азота является экзотермическим, а обратный – разложение аммиака – эндотермическим.

3Н2 + N2 ↔ 2NH3 + 22 ккал
При повышении температуры равновесие этой реакции смещается
влево в направлении реакции разложения аммиака, которая происходит с
поглощением тепла, и поэтому ослабляется внешним воздействием – повышением температуры. Наоборот, охлаждение смещает равновесие
вправо, в направлении синтеза аммиака. Эта реакция идет с выделением
тепла и противодействует охлаждению.
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Таким образом, повышение температуры смещает химическое равновесие в сторону эндотермической реакции, а понижение температуры –
в направлении экзотермического процесса.
Влияние изменений давления
Синтез аммиака из водорода и азота сопровождается уменьшением
объема, так как из четырех молекул исходных веществ в результате реакции образуется только две молекулы аммиака. Очевидно, что в закрытом
сосуде при постоянной температуре продукты этой реакции создают
меньшее давление, чем создавали исходные вещества. Значит, прямая реакция – синтез аммиака – сопровождается понижением давления, а разложение аммиака на водород и азот ведет к увеличению числа молекул,
а потому и к увеличению давления.
При сжатии реакционной смеси равновесие смещается вправо, в сторону образования аммиака, так как этот процесс приводит к уменьшению
давления, следовательно, противодействует внешнему воздействию. Наоборот, уменьшая давление, мы смещаем равновесие влево – в направлении разложения аммиака.
Влияние изменения концентрации
Если при реакции увеличить концентрацию одного из реагирующих
веществ, то равновесие сдвинется в направлении той реакции, при которой количество этого вещества уменьшается.
Так, при введении дополнительного количества азота равновесие реакции синтеза аммиака сместится вправо – в направлении уменьшения
концентрации азота и образования большего количества аммиака. Следовательно, в соответствии с принципом Ле Шателье уменьшение концентрации одного из компонентов приводит к смещению равновесия в сторону образования этого компонента.
Таким образом, для получения возможно больших количеств аммиака его синтез необходимо проводить при возможно более низкой температуре, однако такой, чтобы скорость реакции была достаточной.
Повышение давления должно благоприятствовать процессу синтеза.
Применяя избыток одного из исходных веществ, можно добиться более
полного превращения исходных веществ в продукт реакции. Особый тип
окислительно-восстановительных реакций – колебательные реакции. Они
протекают в довольно сложных реакционных системах, и для таких реакций очень важным фактором оказывается кинетический.
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В таких системах возможно протекание ряда последовательных реакций, которые характеризуются различной скоростью. Взаимное наложение нескольких таких реакций, продукты которых могут оказывать
каталитическое либо ингибирующее воздействие, приводит к тому, что
в реакционной среде поочередно накапливается то один, то другой компонент. В случае интенсивно окрашенных веществ в значительных концентрациях колебательные реакции легко наблюдать.
Наиболее известные и применимые для демонстрации в обычных
условиях колебательные реакции впервые наблюдал Б. П. Белоусов в 1958 г.,
изучая систему лимонная кислота – сульфат церия (III) – бромат калия
в кислотной среде.
Первые описания колебания в концентрационных системах относятся
к XIX в. Это исследование колебаний электрохимической реакции (1828 г.)
и каталитической гетерогенной реакции (1833 г.).
М. Розеншельд в 1834 г. случайно заметил, что небольшая колба,
содержащая немного фосфора, в темноте испускает довольно интенсивный свет, причем это свечение регулярно повторялось каждую седьмую
секунду. М. Жубер в 1874 г. наблюдал периодическое образование «светящихся облаков» в пробирке с парами белого фосфора.
Позднее А. Центнершвер исследовал влияние давления воздуха
на периодические вспышки фосфора: он установил, что частота вспышек
начинается с 20 секунд и растет с понижением давления.
В то же время Т. Торп и А. Таттон наблюдали в запаянном стеклянном сосуде периодические вспышки реакции окисления триоксида фосфора.
В 1896 г. немецкий химик Р. Лизеганг, экспериментируя с фотохимикатами, обнаружил, что если капнуть раствором нитрата серебра на стеклянную пластину, покрытую желатиной, содержащей дихромат калия,
то продукт реакции, выпадая в осадок, располагается на пластинке концентрическими окружностями.
Лизеганг увлекся этим явлением и почти полвека занимался его
исследованием. Нашлось и практическое его применение. В прикладном
искусстве «кольца Лизеганга» использовали для украшения различных
изделий с имитацией яшмы, малахита, агата и т. п. Сам Лизеганг предложил технологию изготовления искусственного жемчуга.
В книге Ф. Рунге (1855) были собраны многочисленные примеры таких экспериментов.
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В дальнейшем были открыты колебательные реакции на границе раздела двух фаз. Из них наиболее известны реакции на границе металлраствор, получившие специфические названия – «железный нерв» и
«ртутное сердце».
Первая из них – реакция растворения железа (проволоки) в азотной
кислоте – получила свое название из-за внешнего сходства с динамикой
возбужденного нерва, замеченного В.Ф. Оствальдом.
Вторая – реакция разложения Н2О2 на поверхности металлической
ртути. В реакции происходит периодическое образование и растворение
пленки оксида на поверхности ртути. Колебания поверхностного натяжения ртути обусловливают ритмические пульсации капли, напоминающие
биение сердца.
Ритмические реакции в студнях. Кольца Лизеганга
Студни характеризуются рядом свойств твердого тела. Они сохраняют форму, обладают упругими свойствами и эластичностью. Их можно
резать на кусочки и т. д. (рис. 1.80). Однако, имея в своем составе огромное количество воды, они проявляют и свойства жидкого тела. В них могут идти процессы диффузии почти так же, как и в жидкой среде. Они
обеспечивают течение химических реакций, какие наблюдаются обычно
в жидких средах и т. д. И все-таки это не обычная жидкая среда. В студне
мы имеем дело с мельчайшей сеткой, в ячейках которой до известной степени фиксирована также и свободная вода. Это и создает некоторые особенности при течении химических реакций.

а

б

Р и с . 1 . 8 0 . Кольца Лизеганга из хромовокислого серебра:
а – в тонком слое в чашке Петри; б – в пробирках
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При реакциях с образованием осадков не наблюдается равномерного
выделения осадка по всему студню. Осадок выделяется слоями или кольцами, отделенными друг от друга совершенно прозрачными промежутками, что видно из рис. 1.80.
Ритмическое образование слоев или колец при реакциях осаждения
называется кольцами Лизеганга, по имени исследователя, описавшего эти
явления в 1896 г.
Кольца Лизеганга получаются весьма легко. Для этого необходимо
растворить желатину (при подогревании) в слабом растворе двухромового
калия (0,1 %). Окрашенный в желтый цвет раствор желатины (концентрация около 4 %) разливают в пробирки и тонким слоем в чашки Петри.
Желатине дают застыть в студень и затем в пробирках на поверхность
студня наливают раствор серебра (8,5 %) слоем в 2-3 см. На поверхность
желатины, разлитой тонким слоем в плоской чашке Петри, в центре капают большую каплю азотнокислого серебра.
Объяснения протекающим периодическим процессам в химии долгое
время не было. Лишь во второй половине XIX в. возникли термодинамика
и химическая кинетика, положившие начало специфическому интересу
к колебательным реакциям и методам их анализа. В то же время развитие
равновесной термодинамики послужило на первых порах тормозом при
изучении подобных процессов. Дело, видимо, было в «инерции предыдущего знания». Невозможно было представить себе в беспорядочном тепловом движении огромного числа молекул макроскопическую упорядоченность. И в самом деле не может этого быть – но только вблизи состояния равновесия, которое рассматривала термодинамика тех лет. Однако
никаких ограничений не существует для сложных, в том числе колебательных, режимов для неравновесных химических систем, когда реакции
еще не завершились и концентрации реагентов не достигли равновесного
уровня.
Современная история исследований колебательных химических реакций в жидкой фазе началась в 1951 г. с открытия Белоусова, хотя для
самого автора все происходило далеко не так гладко. Его статья с описанием колебательной реакции дважды отклонялась редакциями академических химических журналов. Лишь в 1958 г. ее сокращенный вариант вышел в малоизвестном «Сборнике рефератов по радиационной медицине».
Очевидно, главной причиной неприятия химиками этого явления послужило широко распространенное мнение о том, что такие реакции «запре233

щены» вторым законом термодинамики. Однако в 1952 г. была опубликована статья английского ученого А. М. Тьюринга «Химические основы
морфогенеза», в которой он сообщал, что сочетание химических колебаний с диффузией молекул может приводить к появлению устойчивых
пространственных структур, области высоких и низких концентраций
которых чередуются. Тьюринг, решая теоретическую задачу о том, могут
ли в реакторе в условиях химической реакции образовываться устойчивые
конфигурации промежуточных продуктов, создал математическую модель этого процесса.
В 1955 г. автор теории термодинамики необратимых процессов
И. Р. Пригожин показал, что в открытой системе околостационарного состояния, достаточно удаленного от химического равновесия, возможны
химические колебания, обратил внимание научной общественности на
работы советских ученых. В результате некоторые колебательные гетерогенные химические реакции, открытые еще в конце XIX в., получили широкое признание. Именно их стали рассматривать как аналоги ряда периодических процессов, например «биологических часов». Исследователям стало ясно, что второй закон термодинамики не нарушается в живых
системах и не мешает их сложному поведению и эволюции. Но для существования жизни или любой ее физической или химической модели необходимо, чтобы система достаточно долго находилась вдали от термодинамического равновесия. И гомогенные химические системы могли стать
удобной моделью для изучения таких процессов.
Объем клеток
Растительные и бактериальные клетки имеют жесткие стенки. Это
ограничивает их размер и приводит к тому, что под действием осмотических сил в них создается тургорное давление. Напротив, клетки животных
не имеют жестких стенок, и поэтому в них не может поддерживаться
большое внутриклеточное давление. Будучи помещенными в водные растворы, содержащие непроникающие через мембрану вещества, они набухают или сжимаются из-за входа или выхода из них воды (рис. 1.81).
Осмотически активными внутриклеточными веществами могут быть
белки и пептиды, а также менее крупные молекулы и диффундирующие
ионы. Концентрация непроникающих веществ внутри клетки выше, чем
снаружи, и из-за осмотических эффектов в клетку проникают вода и различные растворенные вещества.
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а

б

в
Р и с . 1 . 8 1 . Изменение объема эритроцита под действием осмотических эффектов:
а – изотонический раствор; объем клетки не меняется; б – менее концентрированный
раствор; вода (стрелки) входит в клетку, поскольку цитоплазма является гиперосмотичной по отношению к внешнему раствору, и клетка набухает; в – более концентрированный раствор; вода выходит из клетки, и последняя сжимается

Осмотическое набухание может быть предотвращено двумя способами. Один из них – откачка воды по мере ее поступления, но данные
о реализации этого механизма отсутствуют; впрочем, аналогичный эффект достигается с помощью сократительной вакуоли некоторых простейших. Другой способ, с помощью которого, по-видимому, в основном
и осуществляется регуляция объема клетки, состоит в активном выведении веществ, поступающих в клетку (рис. 1.82). В гиперосмотическом
растворе совершенно непроникающего вещества клетка постоянно находится в сжатом состоянии – раствор в этом случае является гипертоничным. Если растворенное вещество медленно проникает в клетку, то вслед
за ним движется вода, и клетка постепенно набухает – в этом случае раствор является гипотоничным, несмотря на его гиперосмотичность.
В стационарном состоянии ионы Na+, в основном ответственные за создание осмотического давления, выводятся из клетки с помощью активного
транспорта с такой же скоростью, с какой поступают в клетку пассивным
путем. В результате суммарный поток оказывается равным нулю. Эта система в осмотическом отношении равноценна клетке, мембрана которой пол235

Объем клетки

ностью непроницаема для Na+, и концентрация Na+, захваченного клеткой,
остается постоянной. Поскольку Na+ в клетке больше не накапливается,
отсутствует и компенсирующий поток воды, направленный внутрь.

Время
Р и с . 1 . 8 2 . Схема регуляции клеточного объема

Низкая внутриклеточная (по сравнению с внеклеточной) концентрация натрия существенна для уравновешивания других осмотически активных растворенных веществ в цитоплазме. Важная функция активного
транспорта в поддержании натриевого градиента и, следовательно, осмолярности клетки и ее объема становится очевидной, когда превращение
энергии в клетке подавляется под действием метаболических ядов
(рис. 1.83). В присутствии ингибитора метаболизма клетка утрачивает
способность откачивать Na+, постоянно поступающий в нее. В результате
[Na+] увеличивается, вода за счет осмоса входит в клетку, она набухает и
лопается
В отсутствие АТФ, который обеспечивает энергией перенос Na+ против градиента, ион натрия вместе с противоионом хлора поступает внутрь
клетки, вслед за ними под действием осмотического давления в клетку
поступает вода, и клетка набухает.
Механизмы пассивного транспорта
Пассивный (т. е. неэнергозависимый) перенос веществ через мембрану осуществляется в основном тремя путями (рис. 1.84). Вещества, находящиеся в водной фазе по одну сторону мембраны, растворяются в липидном слое мембраны, диффундируют в глубь липидного или белкового
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слоя и, наконец, переходят в водную фазу с противоположной стороны
мембраны. Растворенные вещества остаются в водной фазе и диффундируют через водные каналы, т. е. через заполненные водой поры в мембране.

Ингибитор метаболизма

Клетка лопается

Р и с . 1 . 8 3 . Схема поддержания натриевого градиента в цитоплазме
и осмолярности клетки

237

Молекулы растворенного вещества связываются с молекулами-переносчиками, встроенными в мембрану. Эти переносчики «опосредуют»,
или облегчают, диффузию растворенного вещества через мембрану. В тех
случаях, когда диффундирующая молекула является неорганическим ионом,
соответствующие каналы или переносчики называются ионофорами. Будучи жирорастворимыми, переносчики ускоряют диффузию растворенных
веществ через мембрану по их концентрационному или электрохимическому градиенту. Этот процесс называется опосредованной (или облегченной) диффузией и может осуществляться несколькими способами.

а

б

в
Р и с . 1 . 8 4 . Три основных механизма переноса веществ через мембрану:
а – растворение в липидной фазе; б – диффузия через лабильные или фиксированные
водные каналы; в – транспорт, опосредованный переносчиком (облегченная диффузия
или активный транспорт)
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Простая диффузия через липидный бислой
Молекула растворенного вещества, контактирующая с липидным бислоем, может погрузиться в липидную фазу в силу теплового движения и
пересечь липидный бислой, оказавшись, в конечном счете, в водной фазе
по другую сторону мембраны. Чтобы перейти из водной фазы в липидную, растворенная в воде молекула должна сначала разорвать все водородные связи с водой. На это нужна энергия – около 5 ккал на моль водородных связей. Далее молекула должна раствориться в липидном бислое.
Следовательно, вероятность того, что данная молекула пересечет мембрану,
будет, в частности, зависеть от её жирорастворимости. Таким образом, ясно,
что молекулы, образующие с водой минимальное число водородных связей, будут быстро внедряться в липидный бислой, в то время как полярные молекулы, например неорганические ионы, вряд ли растворятся
в нем.
На подвижность неэлектролитов внутри мембраны влияют такие
факторы, как молекулярная масса и форма молекул, но основным параметром, определяющим скорость диффузии неэлектролита через липидный бислой, является его коэффициент распределения между липидной
и водной фазами. Чтобы определить этот коэффициент, в пробирку наливают равное количество воды и оливкового масла, добавляют в эту смесь
исследуемое вещество, плотно закрывают пробирку и встряхивают её.
Затем определяют концентрацию вещества в масле и воде и находят коэффициент распределения по формуле

К

Концентрация вещества в липидной фазе
.
Концентрация вещества в воде

В конце XIX в. Овертон предположил, что проникающая способность неэлектролита коррелирует с его коэффициентом распределения
между липидом и водой. Рунар Колландер (1937) провел систематическое
исследование этой зависимости на гигантских клетках пресноводной водоросли Chara. Построенный им график зависимости проницаемости
от коэффициента распределения представлен на рис. 1.85. Из графика следует, что между жирорастворимостью и проникающей способностью вещества существует практически линейная зависимость. Спектр коэффициентов распределения для неэлектролитов весьма широк. Например, для
уретана этот коэффициент в 1000 раз выше, чем для глицерола (рис. 1.85),
а проницаемость для неэлектролитов не зависит от размера молекул.
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Проницаемость, см/ч
Коэффициент распределения в системе оливковое масло/вода
Р и с . 1 . 8 5 . Зависимость проницаемости мембраны для неэлектролитов
от их коэффициентов распределения в системе «масло – вода» (Collander, 1937)

Причину такого различия можно выявить, сравнив структурные формулы двух молекул, гексанола и D-маннитола, показанные на рис. 1.86.
Имеется различие в числе гидроксильных групп. Гексанол слабо растворим в воде и хорошо растворим в липидах, тогда как маннитол хорошо
растворим в воде и слабо – в липидах из-за своей способности образовывать
водородные связи.

Гексанол

D-Маннитол

Р и с . 1 . 8 6 . Структурные формулы двух шестиуглеродных молекул-гексанола
и маннитола
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Логарифм коэффициента
проницаемости

Структура молекул совершенно идентична, за исключением того, что
гексанол содержит только одну ОН–-группу, а маннитол шесть. Гидроксильные группы образуют водородные связи с водой, благодаря чему
снижается растворимость соответствующих веществ в липидах.
Образование одной водородной связи приводит к уменьшению коэффициента распределения в 40 раз, что сопровождается уменьшением проникающей способности (рис. 1.87). Чем больше число водородных связей,
тем меньше растворимость в липидах и соответственно меньше коэффициент проницаемости. Все это приводит к тому, что гексанол диффундирует через мембраны гораздо быстрее маннитола.

Число водородных связей

Р и с . 1 . 8 7 . Взаимосвязь между коэффициентом проницаемости и числом
водородных связей, которые может образовывать молекула данного вещества
(Stein, 1967)

Вода проникает через клеточные мембраны гораздо легче, чем это
следует из ее коэффициента распределения. Отчасти это связано с тем,
что вода может поступать в клетку через особые каналы, пронизывающие
липидный бислой. Однако проницаемость для воды искусственных,
не содержащих каналов липидных бислоев, все же в несколько раз выше,
чем та, что следует из растворимости воды в углеводородах с большой
длиной цепи.
По-видимому, это обусловлено тем, что маленькие незаряженные
молекулы воды могут проходить сквозь временные каналы, образующиеся между молекулами липидов. Относительно высокой проникающей
способностью при прохождении через искусственные и природные мембраны обладают и другие малые незаряженные полярные молекулы, например СО2.
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Простая диффузия через липидный бислой характеризуется кинетикой без насыщения. Скорость переноса увеличивается пропорционально
концентрации растворенного вещества во внеклеточной жидкости, поскольку результирующая скорость переноса определяется разностью
в числе растворенных молекул, соударяющихся с мембраной по разные
её стороны.
Эта пропорциональность между концентрацией во внеклеточной
среде и скоростью проникновения вещества в клетку в широком диапазоне концентраций отличает простую диффузию от переноса, осуществляемого через каналы или с помощью переносчика.
Диффузия через мембранные каналы
Заряженные молекулы, в том числе такие неорганические ионы, как
+
Na , K+, Са2+ и Сl–, не способны проникать через мембраны путем простой
диффузии через липидный бислой. Селективная проницаемость клеточных мембран для этих полярных гидрофильных ионов предполагает наличие в мембранах специфических заполненных водой каналов, сквозь
которые и могут диффундировать эти ионы.
О существовании таких каналов свидетельствуют результаты исследований искусственных липидных бислойных мембран. Эти мембраны
имеют очень низкую проницаемость для неорганических ионов, однако
при добавлении к ним небольшого количества каналообразующих белков,
экстрагированных из клеточных мембран, наблюдается существенное
увеличение ионной проницаемости – она становится близкой к проницаемости природных клеточных мембран.
Встраивание каналообразующих белков в искусственный бислой сопровождается появлением дискретных импульсов тока, носителем которого являются ионы, переходящие с одной стороны мембраны на другую.
Эти единичные токи обусловлены открыванием индивидуальных каналов, через которые внутрь клетки проникают тысячи ионов в секунду.
Аналогичные дискретные трансмембранные импульсы тока были позднее
зафиксированы в природных клеточных мембранах.
По оценкам, полученным при исследовании проницаемости клеточных мембран для других полярных веществ, эквивалентный размер пор
составляет 0,7 нм – именно такой диаметр пор можно получить исходя из
скорости диффузии через мембрану.
Таким образом, в основном мембранные каналы имеют диаметр менее 1,0 нм, что близко к пределу разрешения современных электронных
микроскопов и методов фиксации препаратов.
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Для обеспечения наблюдаемой скорости диффузии полярных веществ через мембраны достаточно, чтобы на долю ионных и водных каналов приходилась лишь очень малая часть площади мембраны.
При введении по обе стороны мембраны – природной или искусственной – антибиотика нистатина его стержнеобразные молекулы агрегируют и образуют каналы в мембранах. Через эти каналы могут проходить вода, мочевина, хлорид-ионы, любые молекулы, чей диаметр не превышает 0,4 нм. Катионы проходить через мембрану не могут прежде всего потому, что вдоль стенок канала находятся фиксированные положительные заряды (рис. 1.88). Положительные заряды не препятствуют прохождению анионов, но замедляют диффузию катионов.
Липидный бислой

Р и с . 1 . 8 8 . Поперечный срез в окрестности мембранного канала, выстланного
положительными зарядами (упрощенное схематическое представление)

Включение нистатина в искусственные мембраны сопровождается
лишь незначительным увеличением их площади (0,001–0,01 %), но приводит к 100 000-кратному увеличению мембранной проницаемости для
ионов хлора.
Следовательно, ионными каналами, полностью обеспечивающими
ионную проницаемость природных мембран, может быть занята лишь небольшая часть их площади. Об этом же свидетельствует и тот факт, что
электрическая емкость клеточной мембраны почти не меняется при возбуждении мембраны и многократном увеличении ее проницаемости.
Облегченная диффузия
При транспорте некоторых веществ наблюдается кинетика с насыщением, т. е. скорость поступления вещества выходит на плато, по достиже-
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Концентрация S
внутри клетки

нии которого дальнейшее увеличение концентрации вещества не приводит к ее росту. Подобную кинетику с насыщением рассматривают как
указание на то, что процесс переноса имеет лимитирующую стадию.
Это может быть: 1) связывание проникающей молекулы с определенным участком внутри канала или вблизи него или(и) 2) транспорт вещества через мембрану с помощью переносчика, который свободно диффундирует внутри мембраны от одной стороны к другой и, таким образом, ускоряет перенос вещества через мембрану.
Поскольку число молекул переносчика и скорость, с которой они
реагируют с переносимым веществом и пересекают мембрану, конечны,
скорость опосредованного транспорта должна достигать максимума,
когда все молекулы переносчика заняты данным веществом (рис. 1.89).
В присутствии ингибитора (аналога субстрата) скорость транспорта
уменьшается.

Время, мин

1/Поток S

а

1/[S]

б
Р и с . 1 . 8 9 . Влияние конкурентного ингибитора на кинетику транспорта субстрата S,
молекулы которого проходят через мембрану:
а – накопление S в присутствии ингибитора замедляется; б – графики Лайнуивера–
Бэрка, иллюстрирующие конкурентный характер ингибирования

244

Гипотеза опосредованного переносчиком транспорта предполагает
образование комплекса переносчик-субстрат, подобного комплексу фермент-субстрат; таким образом, переносчик и переносимое вещество формируют комплекс, специфичность образования которого определяется
химическими связями и/или стерическими особенностями.
В рамки этой гипотезы укладывается наблюдаемая кинетика опосредованного переносчиком транспорта, которая соответствует кинетике
Михаэлиса–Ментен. В обоих случаях число взаимодействий с переносчиком или ферментом достигает максимума, когда все молекулы переносчика или фермента заняты молекулами субстрата.
Характерной особенностью процесса является также ингибирование
транспорта некоторыми химическими аналогами субстрата. В присутствии этих аналогов снижается скорость транспорта субстрата через мембрану при заданной концентрации субстрата.
Две кривые в координатах Лайнуивера–Бэрка пересекают ось ординат в одной и той же точке при бесконечной концентрации субстрата
(т. е. когда 1/[S] = 0), что указывает на конкурентный характер ингибирования, а не на необратимое повреждение транспортной системы.
Активный транспорт
И простая диффузия через каналы в мембране или липидный бислой,
и облегченная диффузия – это пассивные процессы, в которых высвобождается только потенциальная энергия, запасенная в форме разности концентраций вещества на противоположных сторонах мембраны.
В ходе диффузии концентрация вещества в двух отсеках стремится
к равновесному значению, и по достижении равновесия суммарный диффузионный поток становится равным нулю, хотя равные по величине и
противоположные по направлению потоки по-прежнему существуют.
Напомним, что если молекула несет суммарный электрический заряд
и если разность потенциалов по разные стороны мембраны не равна нулю,
то концентрации вещества в отсеках будут, конечно, неодинаковыми.
Большинство растворенных веществ распределены относительно поверхностной мембраны живых клеток неравновесно. Эта неравновесная
трансмембранная разность концентраций поддерживается благодаря активным процессам, протекающим в мембране, которые постоянно потребляют химическую энергию, запасенную в основном в форме АТФ,
рис. 1.90.
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Р и с . 1 . 9 0 . Установление концентрационного равновесия растворенного вещества
путем диффузии через мембрану

Эти довольно мало изученные системы, с помощью которых осуществляется активный транспорт веществ, направленный против их концентрационного градиента, обобщенно называют мембранными насосами.
Если отключить источник энергии такого насоса, то активный транспорт прекратится, распределение вещества, для которого мембрана проницаема, начнет определяться пассивной диффузией и концентрация
вещества постепенно сместится к равновесному уровню (рис. 1.91). Вначале растворенное вещество находится только в отсеке I. В конце концов
концентрации в отсеках I и II выравниваются.

Р и с . 1 . 9 1 . Процесс подавления активного транспорта ионов
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Активный транспорт ионов требует затрат метаболической энергии.
Если поступление энергии блокируется ингибитором метаболизма, то активный транспорт подавляется. Ионы натрия, например, активно выводятся из клетки через мембрану с такой же скоростью, с какой поступают
в нее. Этот активный транспорт обеспечивается натриевым насосом – некой АТФ-зависимой ферментной системой, функционирующей в клеточной мембране. В стационарном состоянии число откачиваемых или
транспортируемых из клетки ионов натрия равно числу этих ионов, пассивно диффундирующих в клетку.
Таким образом, даже при непрерывном обороте ионов Na+ (и других
видов ионов) через мембрану суммарный натриевый поток за любой период времени равен нулю.
Величина трансмембранного градиента концентраций Na+ определяется двумя факторами:
1) скоростью активного транспорта Na+ из клетки;
2) скоростью его пассивной диффузии назад в клетку. Скорость, с которой ионы натрия могут пассивным путем диффундировать через мембрану, определяет ту интенсивность, с которой должен работать натриевый насос, чтобы поддерживать заданное отношение содержания Na+
по разные стороны мембраны.
Имеются данные, что увеличение внутриклеточной концентрации
+
Na сопровождается увеличением скорости выкачивания Na+ насосом. Это
может быть связано исключительно с тем, что для переносчика становится доступно большее количество внутриклеточного Na+.
Активный транспорт имеет следующие основные особенности.
1. Транспорт осуществляется против концентрационного градиента.
Чаще всего изучают работу натриевого насоса, переносящего ион Na+
из клетки во внеклеточную среду. Концентрация свободного Na+ в цитоплазме обычно составляет одну десятую от его концентрации во внеклеточной жидкости.
2. Система активного транспорта в основном в высшей степени специфична. Натриевый насос, например, не способен переносить ион лития,
хотя по своим свойствам последний очень близок к натрию.
3. Для активного транспорта необходима АТФ или другие источники
химической энергии. Метаболические яды, подавляющие синтез АТФ,
замедляют и активный транспорт.
4. Некоторые мембранные насосы обменивают одну разновидность
молекул или ионов с одной стороны мембраны на другую с противопо247

ложной стороны. Это свойство можно проиллюстрировать активным выведением Na+, сопровождаемым транспортом К+ в клетку благодаря работе натриевого насоса. Этот процесс включает в себя обязательный обмен
двух ионов калия во внеклеточной среде на три иона натрия в клетке
(рис. 1.92). Если удалить ионы К+, то ионы Na+, которые в норме должны
были бы обмениваться на ионы К+, больше выводиться не будут.

Р и с . 1 . 9 2 . Na+-K+-насос, использующий энергию гидролиза АТФ

5. Некоторые насосы выполняют электрическую работу, осуществляя
суммарный перенос заряда. Например, только что упомянутый насос,
производящий обмен Na+ и К+, осуществляет суммарное выведение одного положительного заряда, обменивая три иона Na+ на два иона К+.
Подобные ионные насосы называют реогенными, поскольку они создают
электрический ток. Если этот ток приводит к заметному изменению
трансмембранного потенциала, то насос называют также электрогенным.
6. Активный транспорт может избирательно подавляться блокирующими агентами. Сердечный гликозид уабаин, введенный во внеклеточную среду, блокирует калийзависимое активное выведение Na+ из клетки,
конкурируя за К+-связывающий участок в Na+-К+-насосе, расположенный
на наружной поверхности мембраны.
Возможный механизм активного транспорта представлен на рис. 1.93.
За счет энергии гидролиза АТФ происходят конформационные изменения
молекулы переносчика, в результате которых он приобретает способность
связывать субстрат на внешней поверхности. Аналогичную модель можно
построить для транспорта в обратном направлении.
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Р и с . 1 . 9 3 . Модель активного транспорта субстрата в клетку

7. Энергия, необходимая для активного транспорта, высвобождается
при гидролизе АТФ ферментами (АТФазами), присутствующими в мембране. Активный транспорт подчиняется кинетике Михаэлиса–Ментена
и испытывает конкурентное ингибирование молекулами-аналогами; все
это характерно для ферментативных реакций. АТФазы, активируемые
кальцием, связаны с мембранами, через которые выводится кальций.
Из мембран эритроцитов и других клеток выделены АТФазы, активируемые натрием и калием и связанные с Na+-насосом. Эти ферменты катализируют гидролиз АТФ до AДФ и неорганического фосфата только
в присутствии Na+ и К+ и связывают специфический ингибитор натриевого насоса уабаин. Поскольку уабаин связывается с мембраной и блокирует Na+-K+-нacoc, эти данные указывают на участие выделенных АТФаз
в активном транспорте натрия и калия и предполагают, что они являются
составной частью Na+-К+-насоса.
Молекулярный механизм активного транспорта до конца не выяснен.
Существует несколько моделей этого процесса. Согласно одной из них
(см. рис. 1.93), молекула-переносчик имеет специфический участок, связывающий субстрат S (т. е. Na+). B активированном состоянии этот участок связывает субстрат на одной стороне мембраны и высвобождает на
другой, создавая тем самым результирующий однонаправленный поток.
Как только субстрат высвобождается, участок реактивируется в результате конформационных изменений или фосфорилирования переносчика при
участии АТФ. АТФаза, гидролизующая АТФ, может быть частью молекулы переносчика или существовать отдельно. После конформационных
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изменений переносчик связывает следующую молекулу субстрата, и цикл
повторяется. Эта схема может рассматриваться лишь как некая обобщенная гипотетическая модель.
Существуют два принципиально разных вида активного транспорта.
Первичный активный транспорт получает энергию, высвобождаемую непосредственно при гидролизе фосфагена, например АТФ. Вторичный
активный транспорт заключается в транспорте вещества против градиента, обеспечиваемом энергией, которая высвобождается при транспорте
другого вещества по градиенту. Те реальные транспортные процессы, которые протекают в клеточной мембране, обеспечивают перенос молекул
как внутрь клетки, так и наружу. Однако клетки в составе эпителия оказываются организованными таким образом, что активный транспорт веществ происходит только с одной стороны эпителиального слоя на другую; это явление связано с асимметрией транспортных свойств разных
участков клеточной поверхности. Так, через эпителии кожи и мочевого
пузыря у амфибий, жабр у рыб, роговицы, почечных канальцев и кишечника у позвоночных осуществляется транспорт солей и других веществ.
Ионные градиенты как источники энергии в клетке
Органические фосфагены, например креатинфосфат и АТФ, являются своего рода энергетической валютой для различных энергозависимых
процессов, протекающих в клетке. Другой важный источник свободной
энергии в живых клетках – это трансмембранные электрохимические градиенты. Они создаются на клеточной мембране мембранным насосом
с использованием энергии химических связей или световой энергии у фотосинтезирующих организмов. Свободная энергия, запасаемая в электрохимическом градиенте, зависит от отношения концентраций ионов, вернее, активностей ионизированных частиц по разные стороны мембраны.
При перемещении этих ионов по градиентам через мембрану энергия высвобождается.
Среди основных биологических процессов, протекающих с использованием свободной энергии ионных градиентов, можно назвать следующие три.
1. Генерация электрического сигнала. Электрохимическая энергия
запасается в мембране прежде всего в виде градиентов Na+ и Са2+. Высвобождение этой энергии происходит при срабатывании каналов, имеющих
«ворота». В норме эти каналы закрыты, но в ответ на определенный хими-
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ческий или электрический сигнал они переходят в открытое состояние и
пропускают лишь строго определенные ионы. Эти ионы пассивно диффундируют через мембрану по своим электрохимическим градиентам,
а поскольку они несут заряд, при этом возникает электрический ток
и происходит изменение трансмембранной разности потенциалов.
2. Хемиосмотическое преобразование энергии. Хемиосмотическая
гипотеза, ставшая ныне общепризнанной, была предложена в 1961 г.
П. Митчеллом (1966) для объяснения механизма превращения энергии
окисления, высвобождаемой в электронтранспортной цепи, в энергию
химических связей, запасаемую при окислительном фосфорилировании
AДФ до АТФ в митохондриях.
В основе этой теории лежат два постулата:
1. Благодаря высокоспецифичной ориентации ферментов, катализирующих окислительно-восстановительные реакции, во внутренней мембране митохондрий электронтранспортная система дыхательной цепи выводит протоны из митохондрий в цитоплазму (рис. 1.94).
Предполагается, что внутренняя митохондриальная мембрана имеет
низкую проницаемость для Н+, так что откачивание протонов приводит
к накоплению ОН– (т. е. повышению рН) внутри митохондрии и Н+
(т. е. понижению рН) снаружи ее.
2. Формирующийся таким образом высокоэнергетический протонный градиент служит источником свободной энергии для реакции удаления НОН из AДФ + Фi , в результате чего образуется АТФ:
AДФ + Фi → АТФ + Н2О,

ΔG0' = + 7,3 ккал/моль.

Как показано на этой упрощенной схеме, протоны выводятся из митохондрий с помощью электронтранспортной цепи за счет энергии окисления. Для осуществления однонаправленного переноса Н+ необходима высокая структурная упорядоченность в размещении молекул дыхательной
цепи (кружки) во внутренней митохондриальной мембране. В результате
работы этой системы происходит накопление Н+ со стороны цитоплазмы
и ОН– – с обратной стороны.
Согласно теории П. Митчелла, эта реакция зависит также от физической ориентации АТФазного комплекса во внутренней мембране митохондрии – она должна быть такой, чтобы фермент мог использовать
трансмембранное разделение Н+ и ОН–.
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Р и с . 1 . 9 4 . Первый постулат, лежащий в основе хемиосмотической гипотезы
преобразования энергии по П. Митчеллу

По-видимому, протон, высвобождающийся ферментативным путем
из AДФ, поступает в обогащенное ОН- внутреннее пространство митохондрии, где образуется НОН (рис. 1.95). Благодаря активности Fl
АТФазы, расположенной во внутренней митохондриальной мембране, AДФ
и Фi; высвобождают соответственно Н+ и ОН- внутрь митохондрии
и в цитоплазму. В результате происходит конденсация Фi+ и AДФ с образованием АТФ.

Р и с . 1 . 9 5 . Второй постулат, лежащий в основе хемиосмотической гипотезы
преобразования энергии по П. Митчеллу
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Группа ОН–, отщепляемая от неорганического фосфата, выводится
наружу и, реагируя с избыточным Н+, образует НОН.
Таким образом, градиент Н+/ОН– обеспечивает необходимой энергией реакцию отщепления воды при фосфорилировании. Вслед за гидратацией активный центр АТФазы образует фосфатную связь без дальнейших
затрат энергии.
AДФ- +Фi+ → АТФ
Хемиосмотическое преобразование энергии, аналогичное тому, которое предположительно происходит при окислительном фосфорилировании в митохондриях, по-видимому, имеет место при фотосинтезе в хлоропластах и фотосинтезирующих бактериях.
Кроме того, есть данные о том, что в некоторых условиях происходит обращение функционирования Na+-К+-насоса, который в норме использует энергию АТФ для формирования градиента Na+. В этом случае
при перемещении Na+ по градиенту насос может участвовать в синтезе
АТФ из AДФ и Фi.
3. Транспорт веществ против градиента. Перемещение некоторых молекул против их концентрационного градиента осуществляется за счет
перемещения какого-то другого вещества по его концентрационному градиенту.
Так, с помощью градиента Na+ происходит перенос через мембрану
некоторых cахаров и аминокислот путем симпорта (котранспорта) и выведение из клетки Са2+ путем антипорта (контртранспорта). Рассмотрим
эти способы транспорта более подробно.
Симпорт (контртранспорт)
На рис. 1.96 приведены кинетические данные о накоплении в клетке
(перенос против градиента) аминокислоты аланина в присутствии и в отсутствие внеклеточного натрия.
В присутствии Na+ аминокислота поглощается клеткой до тех пор,
пока ее внутренняя концентрация в 7–10 раз не превысит внешнюю. В отсутствие Na+ внутриклеточная концентрация аланина не превышает внеклеточную. Согласно графику Лайнуивера – Бэрка, максимальная скорость поглощения аланина одинакова (она определяется точкой пересечения с осью ординат) как в присутствии Na+, так и без него.
По оси абсцисс отложена величина, обратная внеклеточной концентрации аланина. Прямые пересекают ось ординат в одной точке; это указывает на независимость скорости транспорта от [Na]0 при бесконечной
концентрации аланина.
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Рис. 1.96. Зависимость поглощения клеткой аминокислоты аланина
от концентрации Na+:
а – внутриклеточная концентрация аланина как функция времени в присутствии
и в отсутствие внеклеточного Na+; б – график Лайнуивера – Бэрка поглощения аланина
в присутствии и в отсутствие внеклеточного Na+ (Schultz, Сurran, 1969)

В обоих случаях поглощение характеризуется кинетикой с насыщением, что указывает на участие в процессе переносчика. Разный наклон
двух графиков объясняется тем, что внеклеточный Na+ увеличивает активность переносчика аланина.
Если блокировать натриевый насос с помощью уабаина и таким образом повысить внутриклеточную концентрацию Na+, то эффект будет
аналогичен снижению внеклеточной концентрации Na+.
Таким образом, по-видимому, для внутриклеточного транспорта аланина существенен именно градиент концентрации натрия, а не исключительно присутствие ионов натрия во внеклеточной жидкости.
Транспорт аминокислот и сахаров, по-видимому, сопряжен с направленным внутрь пассивным перемещением Na+ посредством общего переносчика. Вероятно, молекула переносчика связывает и Na+, и молекулу
органического субстрата и осуществляет их совместный транспорт. Тенденция Na+ диффундировать по концентрационному градиенту и является
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движущей силой для системы переноса. Все, что понижает концентрационный градиент Na+ (снижение внеклеточного Na+ или повышение Na+
внутриклеточного), уменьшает направленную внутрь движущую силу и,
таким образом, уменьшает сопряженный транспорт аминокислот и сахаров внутрь клетки (рис. 1.97). Если экспериментальным путем изменить
направление градиента натрия на противоположное, то произойдет и обращение транспорта этих молекул. Опосредованный переносчиком транспорт Na+ в этом случае зависит, в свою очередь, от присутствия аминокислот и сахаров. В их отсутствие перенос Na+ общим переносчиком замедляется, а в результате снижается и интенсивность направленного
внутрь пассивного потока Na+.

Р и с . 1 . 9 7 . Гипотетический механизм опосредованного натрием
контртранспорта аминокислот или сахаров

Общий переносчик, по-видимому, совершает пассивные челночные
перемещения между двумя сторонами мембраны без непосредственных
затрат метаболической энергии. Сопряженный транспорт органических
молекул против градиента черпает энергию из диффузии по градиенту
ионов натрия, но потенциальная энергия, запасенная в градиенте натрия,
конечно, имеет своим источником метаболическую энергию, которая
обеспечивает функционирование натриевого насоса (рис. 1.98).
Транспорт аминокислот и сахаров зависит в конечном счете от химической энергии, запасенной в АТФ в процессе клеточного метаболизма.
Концентрационный градиент Na+ можно рассматривать как некую промежуточную форму потенциальной энергии, используемую для перемещения органических молекул против их концентрационных градиентов.
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Р и с . 1 . 9 8 . Зависимость транспорта Na+ от присутствия аминокислот и сахаров

Концентрационный градиент натрия можно рассматривать как некую
промежуточную субстанцию в процессе преобразования энергии, расходуемой на обеспечение некоторых мембранных функций.
Антипорт (контртранспорт)
Натриевый концентрационный градиент участвует и в поддержании
очень низкой внутриклеточной концентрации кальция в некоторых клетках. В большинстве клеток (а возможно, и во всех) внутриклеточная концентрация кальция на несколько порядков ниже внеклеточной (<10–6 М),
а регуляция некоторых функций клетки осуществляется путем изменения
внутриклеточной концентрации этого иона. Выведение Са2+ из клеток
снижается, если удалить из внеклеточной среды Na+.
Это позволяет предположить, что Са2+ выводится из клетки в обмен
на пассивно поступающий в нее Na+ и противоположно направленные потоки этих ионов, сопряженные друг с другом, обеспечиваются переносчиком-обменником. Существует представление, что Са2+ и Na+ конкурируют
за один и тот же переносчик, но Са2+ оказывается более конкурентоспособным внутри клетки, чем снаружи, поэтому и возникает суммарный поток Са2+ из клетки.
Исходным источником энергии этого процесса опять является градиент Na+, который в конечном счете формируется за счет АТФ-зависимого
активного транспорта Na+. Этот насос-обменник особенно важен, когда
внутриклеточная концентрация Са2+ становится аномально высокой.
Имеются данные, что Са2+ транспортируется, независимо от натриевого
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градиента с помощью АТФ-зависимого Са2+-насоса, который в норме
играет основную роль в выведении Са2+.
В качестве другого важного примера антипорта можно привести
+
Na -H+-обмен в проксимальных канальцах почек млекопитающих, изученный наиболее глубоко. В этом случае выведение Н+ из клеток, выстилающих почечный каналец, в просвет канальца сопряжено с поглощением
клетками Na+ в стехиометрическом отношении 1:1.
Такая стехиометрия обеспечивает следующие преимущества:
1) не приходится затрачивать энергию на выполнение электрической
работы, поскольку происходит обмен двух одинаковых положительных
зарядов;
2) почки получают возможность «откачивать» Na+ из мочи и «сбрасывать» избыток протонов. Na+-H+-обменник в противоположность Na+K+-насосу ориентирован таким образом, чтобы осуществлять перенос Na+
из просвета канальца в клетку.
Кроме того, этот обменный механизм не относится к механизмам
первичного активного транспорта, непосредственным источником энергии которых является АТФ. Ка+-Н+-обменник – это система вторичного
активного транспорта, где источником энергии служит электрохимический градиент одного или обоих транспортируемых ионов.
Энергия запасена в концентрационном градиенте Na+, который направлен из просвета канальца в клетку. Этот градиент поддерживается
за счет удаления Na+ из клетки Na+-К+-насосом, локализованным в мембране на другой стороне клетки, обращенной к плазме и крови.
Селективность мембран
Каждой разновидности мембранного транспорта присуща селективность, причем она обычно различается для разных транспортных систем,
находящихся в одной мембране.
Например, при замене натрия на литий в физиологическом солевом
растворе, куда помещена нервная клетка, литий быстро поступает в клетку через натриевые каналы, которые открываются во время электрического возбуждения мембраны.
Для катионов других щелочных металлов – К+, Рb+ и Сs+ – эти каналы, по существу, непроницаемы. С другой стороны, АТФаза натриевого
насоса в той же самой мембране высокоспецифична к внутриклеточному
Na+ и не активируется ионами лития. Таким образом, ионы лития постепенно накапливаются в клетке, пока не достигается состояние электро-
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химического равновесия. Это примеры селективности к электролитам.
Мы рассмотрим примеры селективности как к электролитам, так и к неэлектролитам.
Селективность к электролитам
Чаще всего в качестве примера селективности приводят способность
невозбужденной мембраны «отличать» ион К+ от другого основного
моновалентного катиона, Na+. Нервная клетка в состоянии покоя примерно в 30 раз более проницаема для К+, чем для Na+. С первого взгляда
может показаться, что эти ионы различаются по размеру их гидратной
оболочки, т. е. К+ свободно проникает через каналы, которые оказываются
слишком узкими для Na+. Однако гипотеза «просеивания» не в состоянии
адекватно объяснить большинство других вариантов мембранной селективности. Например, во время возбуждения мембраны нервной или мышечной клетки проницаемость мембраны для Na+ возрастает примерно
в 300 раз до величины, приблизительно в 10 раз большей, чем проницаемость для К+ в покое.
Если бы при возбуждении в мембране произошло срабатывание
каналов, через которые ион Na+ мог проходить только в соответствии
со своим размером, то, согласно гипотезе «просеивания», должно было бы
наблюдаться одновременное повышение проницаемости для К+ благодаря
этим же каналам. Поскольку такого увеличения не происходит, ясно, что
в основе селективности мембраны лежат другие принципы, а не размер
ионов.
Другой механизм ионной проницаемости представлен гипотетическим мембранным каналом с фиксированными зарядами, сообщающими
стенкам суммарный положительный заряд. Такой канал должен пропускать анионы подходящего размера и препятствовать прохождению катионов из-за электростатического отталкивания.
Д. М. Дайамонд и Э. М. Райт, просмотрев данные по селективности
различных мембран, установили, что почти все мембраны в экспериментальных условиях обнаруживают какую-то одну последовательность селективностей для катионов щелочных и щелочноземельных металлов
(Са2+, Rb+, K+, Na+ и Li+) из возможных 11.
Для одних мембран селективность повышается с уменьшением диаметра иона, тогда как для других – с увеличением.
Поскольку последовательностей, определяемых размером иона, только две, а наблюдается 11, то, по-видимому, селективность мембраны не
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определяется непосредственно размером иона, гидратированного или нет;
в первую очередь на нее влияют другие, не столь очевидные параметры.
Вероятность связывания иона полярным участком мембраны определяется разностью между силой электростатического взаимодействия
этого иона с водой и с этим специфическим, несущим электрический заряд
участком мембраны. Чем она больше, тем успешнее конкурирует ион с
другим ионом за этот участок.
Данная теория не объясняет механизма проницаемости, но она позволяет высказать соображения о том, почему некоторые ионы способны
проходить через канал или связываться с его внутренней поверхностью
либо образовывать комплекс с молекулой переносчика с большей вероятностью, чем другие.
Селективность к неэлектролитам
Для неэлектролитов характерна линейная зависимость между проникающей способностью и коэффициентом распределения. Именно характер этой зависимости позволил сделать вывод о том, что указанные незаряженные вещества просто растворяются в липидном бислое мембраны
и диффундируют через него.
Это означает, что проникающая способность неэлектролитов лимитируется в первую очередь коэффициентом распределения К. Для тех немногих неэлектролитов, чьи параметры не укладываются в линейную зависимость, характерна большая проникающая способность, чем это следует из их коэффициентов распределения. Одно из объяснений состоит
в том, что эти вещества перемещаются через мембрану с помощью переносчика и, таким образом, обнаруживают большую проникающую способность, чем та, что следует из допущения о простой диффузии через
липидный бислой. Другой причиной указанных отклонений может быть
прохождение малых молекул (этанола, метанола, мочевины) через заполненные водой каналы в липидном бислое. Для всех этих веществ характерны малый размер молекул и растворимость в воде, хотя они и имеют
разное отношение растворимостей вода/липид (т. е. разные коэффициенты распределения).
Эндоцитоз и экзоцитоз
Плазматическая мембрана способна транспортировать внутрь клетки
или из нее некоторые вещества в составе маленьких пузырьков (везикул).
Последние образуются из небольшого впячивания или ямки на поверх-
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ности мембраны. При отшнуровывании в цитоплазму везикулы захватывают некоторые вещества и переносят их внутрь клетки (рис. 1.99). Переваривание или разрушение везикул приводит к высвобождению их содержимого в цитозоль.
Этот процесс известен под общим названием эндоцитоз; при этом,
если поглощается жидкость, говорят о пиноцитозе, а если поглощаются
твердые частицы – о фагоцитозе. На молекулярном уровне проявление
одной из форм эндоцитоза, а именно – опосредованного медиатором, обусловлено наличием рецепторных молекул, погруженных в клеточную
мембрану. Они связывают лиганды – молекулы или частицы, которые
включают различные плазматические белки, гормоны, токсины, иммуноглобулины и некоторые другие вещества, не способные проходить по
мембранным каналам.
Рецепторы могут диффундировать в плоскости мембраны, но при
связывании лиганда образуется комплекс рецептор – лиганд, который
имеет тенденцию скапливаться внутри углублений в мембране; при этом
образуются так называемые окаймленные ямки (рис. 1.99). Их функция
заключается в накоплении лиганда. Одна из теорий, объясняющих механизм этого процесса, предполагает образование везикул, которые затем
отшнуровываются в цитоплазму.

а

б

Р и с . 1 . 9 9 . Образование окаймленных везикул при опосредованном рецепторами
эндоцитозе:
а – молекулы лиганда; б – электронные микрофотографии окаймленной ямки (вверху)
и окаймленной везикулы (внизу).  135 000 (Реагсе, 1980)

Молекулы лиганда связываются молекулами поверхностного рецептора, расположенными в окаймленных ямках (этап 1); последние образуются при связывании молекул клатрина с поверхностной мембраной. Про260

исходит инвагинация окаймленной ямки (этап 2) и образуется окаймленная везикула (этап 3), которая затем сливается с вакуолью (этап 4). Вакуоль и ее содержимое претерпевают дальнейшие превращения (этап 5),
а клатрин и молекулы рецептора возвращаются в плазматическую мембрану для повторного использования (этап 6). Видно, что на обеих стадиях эндоцитоза в ооците цыпленка цитоплазматическая поверхность
мембраны покрыта плотным клатриновым слоем. Видна поверхностная
мембрана, от которой отшнуровывается везикула.
Эти везикулы называются окаймленными, поскольку их поверхность
покрыта слоем белка клатрина, который образует пентагональную или
гексагональную решетку и, по-видимому, выполняет несколько функций.
В частности, он связывает занятые лигандом молекулы рецептора, которые участвуют в последующем отшнуровывании везикулы от поверхности мембраны.
Когда окаймленная везикула отшнуровывается в цитоплазму, ее содержимое, по-видимому, поступает в другие органеллы, например в лизосомы, а клатрин и рецепторы возвращаются к поверхностной мембране.
Сходный с эндоцитозом процесс, называемый экзоцитозом, имеет
важное значение в функционировании эндокринной и нервной систем.
Например, пресинаптические окончания нервных клеток содержат много
внутренних, ограниченных мембранами, везикул диаметром около 50 нм,
в которых находятся вещества, участвующие в передаче нервного импульса, нейромедиаторы. Эти везикулы могут сливаться с поверхностной
мембраной нервного окончания и высвобождать свое содержимое во внеклеточное пространство. Вероятность этого процесса многократно увеличивается, когда к окончанию подходит нервный импульс, а смысл его состоит в высвобождении синаптического медиатора, который взаимодействует с постсинаптической мембраной. Аналогичные механизмы ответственны за секрецию гормонов.
Согласно теории экзоцитоза мембраны везикул включаются в поверхностную мембрану с высвобождением всего содержимого – гормонов, нейромедиаторов и случайно захваченных молекул – во внеклеточное
пространство, где они затем диффундируют. Если бы эти включенные
мембранные фрагменты оставались в составе плазматической мембраны,
то ее площадь непрерывно увеличивалась бы. Полагают, однако, что
в процессе эндоцитоза часть мембранного материала «изымается» и из
него образуются новые секреторные везикулы. Данные о таком круговороте мембран были получены в ходе экспериментов, в которых во внекле261

точную среду вводили электроноплотные белки, например пероксидазу
хрена, и следили за эндоцитозом с помощью электронной микроскопии.
Электроноплотные молекулы белка обнаруживались внутри клеток только в составе везикул. Пероксидаза хрена – это довольно крупная молекула
и она не может попасть в клетку, пройдя непосредственно через плазматическую мембрану; этот фермент захватывается вместе с небольшим
объемом внеклеточной среды в процессе формирования эндоцитозных
микровезикул, т. е. при постепенном их отшнуровывании от плазмалеммы
в цитоплазму.
В экзоцитозной секреции нейромедиаторов из нервной клетки и гормонов из эндокринных клеток принимают непосредственное участие ионы
кальция. Их конкретная роль в инициации секреции неясна, но, по-видимому, при повышении внутриклеточной концентрации Са2+ каким-то образом увеличивается экзоцитозная активность – возможно, облегчается слияние везикул с внутренней поверхностью мембраны. Последняя регулирует экзоцитозную активность путем регуляции уровня внутриклеточного
Са2+. При увеличении направленного внутрь потока Са2+ его концентрация в цитоплазме увеличивается и параллельно возрастает скорость экзоцитозной секреции. Таким образом, Са2+ относится к секретагогам.
Сама везикулярная мембрана может принимать активное участие
в процессах, предшествующих экзоцитозу. Установлено, что секреторные
гранулы хромаффинной ткани обогащены необычным фосфолипидом
лизолецитином, который облегчает слияние мембран и, таким образом,
может способствовать слиянию везикулярной и клеточной мембран. Прежде чем произойдет слияние этих двух мембран, секреторная гранула
(или везикула) должна прийти в контакт с плазмалеммой. Высвобождение
секретируемых продуктов из железистой секреторной клетки блокируется
колхицином (антимитотическим препаратом, который вызывает разборку
микротрубочек) или цитохалазином (препаратом, разрушающим микрофиламенты). Эти данные позволяют предположить, что микротрубочки и
микрофиламенты принимают участие в перемещении секреторных гранул
к тому месту с внутренней стороны плазматической мембраны, где происходит экзоцитоз (рис. 1.100). Хотя специфичность упомянутых фармакологических препаратов вызывает некоторые сомнения, такое предположение, по-видимому, справедливо, поскольку под электронным микроскопом часто наблюдаются секреторные гранулы, ассоциированные с
микротрубочками.
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микротрубочки

Р и с . 1 . 1 0 0 . Возможная роль микротрубочек в выведении секрета
на примере панкреатических клеток (Lacy, 1972)

Микротрубочки с последовательно прикрепленными к ним везикулами, часто обнаруживаемые в секреторных участках, могут переносить
везикулы к мембране, создавая предпосылки к секреции. Перемещение
везикул вдоль микротрубочек и слияние их с мембраной регулируется
кальцием
Межклеточные контакты
До сих пор мы говорили только об изолированных клеточных мембранах. Однако большинство клеток входит в состав тканей, где их мембраны тем или иным образом объединяются, оставаясь разделенными узким пространством, заполненным в основном внеклеточной жидкостью.
В некоторых тканях, включая эпителий, гладкие мышцы, сердечную мышцу, ткани центральной нервной системы и многие ткани эмбриона, соседствующие клетки связаны специализированными обращенными друг к другу участками поверхностной мембраны. Эти участки подразделяются на
два основных типа, называемых щелевыми контактами и плотными контактами (рис. 1.101).
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Р и с . 1 . 1 0 1 . Электронные микрофотографии контактов между мембранами
соседних клеток.  55 000 (N. B. Gilult, D. S. Friend)

На рис. 101 – препарат тонкой кишки крысы, полученный с помощью
замораживания-скалывания, на котором видно «кружево» плотных контактов, связывающих две эпителиальные клетки – одну выше, другую
ниже плоскости скола. Выемки 1 принадлежат верхней клетке, а выступы
2 – нижней. Цилиндрические выступы внизу – это микроворсинки эпителиальных клеток.
Плотный контакт между соседними клетками создает основу для:
1) сообщения между клетками через миниатюрные, заполненные водой каналы, которые связывают клетки в месте щелевого контакта;
2) трансэпителиального транспорта веществ клетками, которые более
или менее плотно «сшиты», образуя единый слой в месте плотных контактов.
Щелевые контакты
Расстояние между двумя мембранами в области щелевого контакта
составляет всего 2 нм; кроме того, мембраны соединены между собой гексагональными структурами из шести субъединиц, которые пронизывают
узкую щель между мембранами.
Эти структуры имеют диаметр примерно 5 нм (рис. 1.102, а) и напоминают миниатюрные пончики, полая сердцевина которых образует каналы, соединяющие внутриклеточное пространство соседних клеток.
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Непрерывность подтверждается также данными о прямом обмене
ионами, о чем свидетельствует свободное распространение электрического тока между клетками, соединенными щелевыми контактами.
Через межклеточные каналы в области этих контактов могут проходить молекулы с молярной массой до 500, и малые молекулы-ионы:
аминокислоты, сахара и нуклеотиды – беспрепятственно переходят из
одной клетки в другую (рис. 1.102, б).

а

б

Р и с . 1 . 1 0 2 . Щелевые контакты:
а – две мембраны, принадлежащие соседним контактирующим клеткам;
б – детальное строение канала

Щелевые контакты содержат гексагональные образования из шести
субъединиц, причем каждая субъединица связана с соответствующей субъединицей противоположной мембраны. В центре структуры проходит канал, обеспечивающий связь между контактирующими клетками (Staehelin,
1974). Молекулы размером более 2 нм (например, белки и нуклеиновые
кислоты) слишком велики, чтобы пройти через этот канал (Bretscher,
1985).
Такой обмен малыми молекулами отвечает за опосредованные щелевыми контактами межклеточные коммуникации.
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Щелевые контакты лабильны и нарушаются при любом воздействии,
приводящем к повышению внутриклеточной концентрации Са2+ или Н+.
Разобщение клетки с ее соседями происходит при прямом введении Са2+
или Н+ в цитоплазму при снижении температуры или под действием ядов,
подавляющих энергетический метаболизм.
Результаты таких экспериментов указывают на разобщение, проявляющееся в утрате способности к проведению электрического сигнала
между клетками.
Щелевые контакты сохраняют свою интактность только при условии,
что метаболическая активность поверхностной мембраны обеспечивает
поддержание низкого уровня свободных Са2+ и Н+ внутри клетки.
Механизм закрывания каналов щелевых контактов до конца не установлен, но, по-видимому, состояние каналов зависит от относительного положения тех шести субъединиц, которые образуют канал (см. рис. 1.102, б).
Непрерывность таких путей сообщения между клетками была продемонстрирована с помощью введения флуоресцентных красителей, например, флуоресцеина (молекулярная масса 332) и проциона желтого (молекулярная масса 500), в одну из клеток с последующим прослеживанием их
диффузии в соседние клетки (рис. 1.103).
Диффузия метки в соседние клетки, не сопровождающаяся выходом
ее в межклеточное пространство, указывает на прямое сообщение между
цитоплазмой соседних клеток. В таких сопряженных клетках всегда обнаруживаются щелевые контакты

Флуоресценция

Флуоресцеин

Расстояние
Р и с . 1 . 1 0 3 . Введение флуоресцентной метки в одну из клеток эпителия
слюнной железы насекомого
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Плотные контакты
В области плотных контактов плазматические мембраны соседних
клеток непосредственно контактируют, друг с другом, так что между ними не остается никакого зазора, заполненного межклеточной жидкостью.
Плотные контакты образуются в основном между эпителиальными
клетками и представлены несколькими типами. Zonula occludens опоясывает каждую клетку и ограничивает межклеточный перенос веществ
с одной стороны эпителия на другую.
В некоторых тканях области этих контактов не являются непрерывными, и контакты на самом деле оказываются не совсем плотными. Это характерно для эпителия тонкого кишечника, желчного пузыря и проксимальных канальцев нефрона млекопитающих. В этих тканях обнаруживается столь ощутимая межклеточная утечка, что в них не образуется трансэпителиальной разности потенциалов, даже когда составляющие их клетки
имеют ионные насосы, порождающие трансэпителиальные ионные потоки.
В противоположность щелевым контактам плотные контакты, по-видимому, не обладают специальными каналами, обеспечивающими прямую связь между клетками.
На рис. 1.104 показаны и два других типа клеточных контактов –
zonula adherens и macula adherens (последний чаще называют десмосомой). Эти контакты обеспечивают прежде всего структурную связь между
соседними клетками.
Микроворсинки
Zonula occludens
(плотные контакты)
Zonula adherens
(промежуточные контакты)
Macula adherens
(промежуточные контакты)

Щелевые
контакты

Р и с . 1 . 1 0 4 . Схематическое представление межклеточных контактов
между соседними эпителиальными клетками (например, клетками, выстилающими
тонкий кишечник млекопитающих) (Weinstein, McNutt, 1972)
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Следует подчеркнуть, что на рис. 1.104 мембраны и ассоциированные с ними структуры изображены непропорционально большими.
На рис. 1.105 представлена схема эпителиального транспорта, который может осуществляться двумя путями – межклеточным и клеточным.
При этом следует подчеркнуть, что активный транспорт осуществляется
только через клеточную мембрану, т. е. клеточным путем.
Внешняя среда,
просвет или
мукозная сторона

Внутренняя или
серозная сторона

Клеточный путь
Базальная
мембрана
Межклеточный
путь

Р и с . 1 . 1 0 5 . Эпителиальный транспорт, осуществляемый двумя путями –
межклеточным и клеточным

Эпителиальный транспорт
Эпителиальные ткани образуют барьеры между различными компартментами организма животного, а также поверхности, граничащие с внешней средой. Такой слой поверхностных клеток имеется у каждого органа
или компартмента. Некоторые из этих слоев являются лишь пассивным
барьером между компартментами и не осуществляют транспорта растворенных веществ или воды. Однако эпителий может быть вовлечен и в активный транспорт, выполняющий регуляторные функции. Так, осморегуляторная активность многих специализированных тканей и органов животных осуществляется при участии эпителия, эффективно транспортирующего различные вещества.
Все эпителиальные ткани обладают рядом общих особенностей. Вопервых, они образуют поверхности, отделяющие внутреннее пространство организма от внешней среды. Такая локализация не всегда очевидна,
потому что внешнее пространство может проникать далеко вглубь тела
весьма сложным образом (в качестве примера можно привести просвет
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кишечника). Во-вторых, клетки, образующие наружный слой эпителия,
обычно соединены с помощью плотных контактов, которые в разной степени в разных эпителиальных тканях ограничивают межклеточный перенос веществ между серозной (внутренней) и мукозной (наружной) сторонами эпителия. В некоторых типах эпителия, например в эндотелии стенок
капилляров, контакты имеют утечку, поэтому вода и растворенные в ней
вещества могут диффундировать по межклеточным путям. Поскольку
подобная диффузия не сопряжена с каким-либо энергозависимым транспортным механизмом, она может быть только пассивной. Вещества, транспортируемые через эпителий с помощью активных механизмов, перемещаются по клеточным путям при участии клеточной мембраны. Они должны пересечь клеточную мембрану дважды – входя в клетку с одной стороны и выходя с другой. Функциональные свойства поверхностной мембраны эпителиальной клетки на серозной и мукозной поверхностях не совсем одинаковы, и эта асимметрия очень важна для эпителиального
активного транспорта.
Активный транспорт солей через эпителий
Энергозависимый перенос ионов с одной стороны эпителия на другую характерен для многих эпителиальных тканей, включая кожу и мочевой пузырь амфибий, жабры рыб и водных беспозвоночных, почечные
канальцы и желчный пузырь позвоночных. Многие первые работы по изучению активного эпителиального транспорта были выполнены на препаратах кожи лягушки. У амфибий кожа является основным осморегулирующим органом. Соли активно транспортируются с мукозной её стороны (т. е. стороны, обращенной наружу) к серозной, чтобы компенсировать
утечку солей через кожу в пресную воду. Аналогичный транспорт происходит в кишечнике. Вода, которая поступает через кожу под действием
осмотического градиента между гипотонической окружающей водной
средой и жидкостями тела лягушки, выводится в составе мочи, сильно
разбавленной по отношению к жидкостям тела. Методика эксперимента
по изучению эпителиального транспорта на препаратах кожи лягушки
была разработана в 30–40-х годах немецким физиологом Эрнстом Хафом
и датским физиологом Хансом Уссингом. Из брюшка наркотизированной
и обезглавленной лягушки вырезали кусочек кожи площадью в несколько
квадратных сантиметров и помещали в камеру Уссинга, как это показано
на рис. 1.106.
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Кусочек кожи лягушки

Р и с . 1 . 1 0 6 . Ячейка Уссинга

Два отсека ячейки разделены кусочком кожи лягушки. В каждый из
отсеков залит раствор Рингера или другой тест-раствор. С помощью
источника тока разность потенциалов на коже лягушки доводят до нуля.
В этих условиях ток, текущий через цепь (и соответственно через кожу),
эквивалентен скорости переноса зарядов при активном транспорте ионов
натрия через кожу
Получить такой препарат не составляет труда, поскольку кожа у лягушки в основном не прикреплена к лежащим под ней тканям и в пространстве между ними находится лимфа. Участок кожи осторожно зажимали между двумя отсеками камеры и наливали в них раствор, например
раствор Рингера для лягушки. Отсек, прилегающий к мукозной стороне
кожи, можно считать наружным компартментом, а отсек, обращенный
к серозной стороне – внутренним. Через отсеки продували воздух, чтобы
оба раствора были насыщены кислородом.
В 1947 г. Уссинг сообщил о результатах первых экспериментов, в которых для измерения двунаправленных потоков (т. е. одновременного
перемещения ионов через эпителий в противоположных направлениях)
он использовал два изотопа одного иона. Раствор Рингера в наружном отсеке содержал изотоп натрия, 22Na+, а во внутреннем – другой изотоп,
24
Na+. В этом эксперименте Уссинг следил за появлением каждого из изотопов в противоположом отсеке. Были поставлены также опыты, в кото270

рых изотопы меняли местами, чтобы выявить возможное (но маловероятное) различие в скорости переноса из-за различия между изотопами. Все
эксперименты показали, что существует результирующий поток Na+ через
кожу из наружного отсека во внутренний, т. е. в этом направлении перемещается большее число ионов, чем в противоположном. Перечислим те
данные, которые позволяют заключить, что суммарный перенос натрия
осуществляется путем активного транспорта.
1. Перемещение натрия происходит в отсутствие концентрационного
градиента и даже против электрохимического градиента.
2. Перемещение натрия подавляется основными метаболическими
ингибиторами (например, цианидом и иодацетатом), а также специфическими ингибиторами транспорта (например, уабаином).
3. Транспорт Na+ сильно зависит от температуры.
4. Для транспорта натрия характерна кинетика с насыщением.
5. Транспорт натрия обнаруживает химическую специфичность. Например, ион лития, весьма сходный с Na+, не транспортируется.
Первые эксперименты Уссинга поставили ряд важных вопросов. Например, сопровождается ли направленный внутрь транспорт Na+ котранспортом аниона? Если нет, то он должен приводить к появлению электрического потенциала на коже из-за переноса положительного заряда, а Сl–
в таком случае должен перемещаться пассивно под действием этого потенциала, уменьшая его. Наиболее важный вопрос – как происходит
транспорт через слой клеток?
В 1951 г. Уссинг и Зеран сообщили о взаимосвязи между электрическим потенциалом и активным транспортом натрия. Они рассуждали следующим образом. Если через эпителий активно транспортируется один
Na+, то должно наблюдаться количественное соответствие между числом
переносимых ионов натрия на единицу площади кожи в секунду и силой
результирующего тока (т. е. числом зарядов, пересекающих мембрану
в секунду).
В обычных условиях это соотношение едва ли выполняется, поскольку измеряемый ток может быть занижен из-за пассивного перемещения
Сl– или других ионов, которые могут диффундировать через кожу по градиенту потенциала, образующегося из-за активного транспорта Na+. Это
означает, что как только во внутреннем компартменте появляется несколько избыточных катионов, соответствующая сторона мембраны становится более положительной и Сl–, например, перемещается через мембрану под действием электростатических сил.
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Чтобы исключить возможное влияние на электрохимический потенциал, Уссинг и Зеран для предотвращения накопления зарядов удаляли
положительные заряды через внешнюю электрическую цепь по мере того,
как катионы пересекали кожу (рис. 1.107). Уменьшение до нуля разности
потенциалов приводит к двум важным последствиям.
Тот факт, что сила тока (Кл/с) очень близка к потоку (г-экв/с) (при
пересчете следует использовать константу Фарадея, равную 96000 Кл/г-экв),
говорит о том, что практически весь ток через кожу лягушки обусловлен
переносом натрия.
Во-первых, перемещение Na+ не подавляется создаваемым им потенциалом, который противодействовал бы суммарному потоку Na+ при активном транспорте. Во-вторых, силу тока во внешней цепи (равную силе
тока, текущего через кожу) можно сопоставить с общим числом ионов натрия, транспортируемых через кожу. При наличии количественного соответствия между силой тока и суммарным потоком натрия, измеряемым
изотопными методами, подход, основанный на регистрации тока, можно
использовать для определения транспорта Na+. Уссинг и Зеран действительно обнаружили хорошее соответствие между этими величинами
(см. рис. 1.107).

Суммарный поток Na+, моль/см2
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Ток, текущий через кожу, мк А/см2
Р и с . 1 . 1 0 7 . Соответствие между током, текущим через кожу лягушки,
и суммарным потоком натрия на единицу площади кожи (Ussing, 1954)
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И сила тока, и транспорт Na+ уменьшались или становились равными
нулю при добавлении уабаина (блокирующего натриевый насос) и метаболических ядов или при выведении из наружного компартмента натрия.
Эти данные свидетельствуют о том, что активный транспорт натрия, повидимому, является преобладающим по отношению к активному транспорту любого другого иона. В табл. 1.20 приведены физиологические солевые растворы для различных организмов, концентрация указана в миллимолях на 1 л.
Таблица 1.20
Физиологические солевые растворы для различных организмов,
концентрация указана в миллимолях на 1 л (Prosser, 1973)
Животные

NaCl

KCl

CaCl2

MgCl2 NaHCO3

Омар

455

13,5

16,5

4,0

4,0

Кальмар

475

10,3

10,6

53,1

25,7

Акула

224

1,35

1,8

1,1

2,38

470

10,0

10,0

25,0

2,0

115

4

1,8

207
101,8

5,4
3,38

13,6
1,36

112

1,9

1,1

2,4

0,5

0,05

0,4

0,2

Таракан

210

3,1

1,8

Ящерица

116

3,2

1,2

2,0

Птицы
Млекопитающие
Раствор Тироде

117

2,23

5,8

28

138

2,7

1,84

1,06

11,9

Раствор Кребса

119

5,0

2,5

1,0

2,5

Другие
компоненты

Морские

Искусственная
морская вода
Пресноводные
Пиявки
Рак
Рыба
Лягушка
Искусственная
прудовая вода
Сухопутные

Буфер
Н3ВО3 + NaOH
Фосфатный
буфер, до рН 7,8
Глюкоза, 15,
Мочевина, 333

Глюкоза, 10
Трис-буфер, 10
2,64

2,4
2,5

MgSO4, 1,19
Глюкоза, 11,1,
NaH2PO4, 0,7

Фосфатный
буфер, до рН 7,2
NaH2PO4, 0,3
Глюкоза, 1,7
MgSO4, 1,4
MgSO4, 2,12
NaH2PO4, 0,5
NaH2PO4, 0,5
Глюкоза, 11,0
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При отключении внешнего компенсирующего тока на коже лягушки
в результате активного транспорта Na+ на серозную сторону быстро создается разность потенциалов. Это, в свою очередь, приводит к пассивному
перемещению во внутренний компартмент Сl– по электрохимическому
градиенту. Таким образом, сам по себе активный транспорт Na+ создает
условия для суммарного переноса NaCl внутрь в том случае, когда препарат кожи погружен в раствор Рингера для лягушки. Однако в условиях,
более близких к естественным (т. е. когда наружная поверхность кожи обращена в раствор, близкий по своему составу к прудовой воде), утечка С1–
через кожу отсутствует.
При концентрации Na+ во внешней среде менее 3–10 мМ хлорид-ион
активно переносится транспортной системой, не зависящей от транспорта
натрия. Поглощение Q происходит в обмен на HCl и, таким образом, не
приводит к генерации электрического потенциала. Следовательно, лягушка, обитающая в пруду, активно поглощает и Na+, и С1–, чтобы пополнить
запасы солей, выводимых во внешнюю среду.
Вернемся теперь к вопросу о том, как осуществляется активный
транспорт ионов через эпителий. Вспомним, что соседние клетки эпителия тесно примыкают друг к другу и соединяются с помощью плотных
контактов. Допустим, для простоты, что это исключает все экстраклеточные пути диффузии ионов между двумя сторонами эпителия (на самом
деле существует незначительный поток между клетками).
Если это так, то все вещества, проникающие через эпителий, должны
пересекать мембрану эпителиальной клетки дважды – сначала, входя
в клетку с одной стороны, а затем, покидая ее с противоположной стороны. Для реализации активного транспорта в этом случае необходимо, чтобы та часть клеточной мембраны, которая обращена к серозной стороне
эпителия, отличалась в функциональном отношении от части, обращенной к мукозной стороне. Эксперименты, проведенные на препаратах кожи
лягушки, подтвердили справедливость этой гипотезы.
1. Уабаин, который блокирует работу Na+ – K+-насоса, подавляет
трансэпителиальный транспорт натрия только в том случае, когда он находится с внутренней (серозной) стороны эпителия, но не с внешней (мукозной). Напротив, такое соединение, как амилорид, мощный ингибитор пассивного опосредованного переносчиком транспорта, блокирует перемещение натрия через кожу лягушки, только находясь с внешней стороны.
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2. Чтобы происходил активный транспорт натрия, калий должен находиться в наружном растворе; присутствие его во внутреннем компартменте несущественно.
3. Для транспорта натрия характерна кинетика с насыщением; при
этом скорость транспорта зависит от концентрации Na+ снаружи, но не
внутри.
Эти данные послужили основой для построения модели эпителиального транспорта натрия, представленной на рис. 1.108. Согласно этой модели, Na+ – K+-нacoc, осуществляющий обмен, а также Na+ – H+ – и Na+ –
NH+4-насосы в интактном эпителии расположены в мембране с серозной
стороны эпителиальной клетки.
Эта мембрана ведет себя аналогично многим другим клеточным
мембранам, выкачивая Na+ в обмен на К+ и таким образом поддерживая
высокую внутриклеточную концентрацию калия и низкую – натрия. Благодаря направленной наружу диффузии ионов калия через мембрану с серозной стороны клетки на мембране создается потенциал покоя, отрицательный внутри.
Совершенно иная ситуация имеет место на мукозной стороне. Клеточная мембрана здесь слабо проницаема для калия. Более того, суммарная направленная внутрь диффузия ионов натрия через мембрану (по-видимому, облегчаемая переносчиками или происходящая через каналы
в мембране) возмещает утрату Na+, выводимого с серозной стороны.
Эта модель объясняет, почему агенты, блокирующие натриевый насос, эффективны только тогда, когда находятся с серозной стороны эпителия, и почему только изменения концентрации К+ с этой стороны влияют на скорость транспорта натрия.
На рис. 1.108 представлена схема модели трансэпителиального транспорта натрия в изолированном препарате кожи лягушки, погруженном
в раствор Рингера. Здесь Na+ пассивно диффундирует в клетку по концентрационному градиенту с мукозной стороны, а К+ – из клетки с серозной
стороны по мере поступления Na+. Na+ – K+-обменный насос, встроенный
в клеточную мембрану с серозной стороны, поддерживает высокую внутриклеточную концентрацию К+ и низкую – Na+.
Таким образом, суммарный перенос Na+ через кожу лягушки с мукозной стороны на серозную обусловлен функциональной асимметрией
мембраны. Никакой другой движущей силы, кроме активного транспорта
Na+, свойственного клеточным мембранам всех тканей, здесь нет.
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Снаружи Эпителиальная клетка

Внутри

Р и с . 1 . 1 0 8 . Модель трансэпителиального транспорта натрия в изолированном
препарате кожи лягушки, погруженном в раствор Рингера
(Koefoed-Johnsen, Ussing, 1958)

Кожа лягушки служит модельной системой для изучения общих особенностей эпителиального транспорта солей. Детали этого процесса могут
зависеть от типов эпителиальной ткани, но основные его особенности,
вероятно, свойственны всем эпителиальным тканям, через которые осуществляется транспорт веществ.
1. Плотные контакты блокируют перенос веществ между клетками,
поэтому он осуществляется в основном через эпителиальные клетки.
2. Мукозная и серозная стороны клеточных мембран функционально
различаются; это касается характера активности ионных насосов и мембранной проницаемости.
3. Активный транспорт катионов через эпителий обычно сопровождается транспортом (пассивным или активным) анионов в том же направлении или обменом на другую разновидность катиона, что приводит
к минимизации электрического потенциала. Для активного транспорта
анионов наблюдается обратная картина.
4. Эпителиальный транспорт не ограничивается поглощением ионов
натрия и хлора. Известно, что различные эпителиальные ткани транспортируют Н+, HCO–3, К+ и другие ионы.
276

Транспорт воды
Многие эпителиальные ткани поглощают или секретируют жидкости;
например, в желудке секретируется желудочный сок, в хороидных (сосудистых) сплетениях – цереброспинальная жидкость, желчный пузырь и кишечник всасывают воду, а почечные канальцы птиц и млекопитающих поглощают воду из клубочкового фильтрата.
В некоторых других тканях вода движется через эпителий в отсутствие или против осмотического градиента между растворами по разные
стороны эпителия. Для объяснения механизма переноса воды против
осмотического градиента существует много гипотез, но все их можно
разбить на две основные категории.
1. Вода транспортируется при помощи какого-то специфического механизма, потребляющего энергию, высвобождаемую в ходе метаболических процессов.
2. Транспорт воды вторичен, т. е. он сопровождает транспорт растворенных веществ.
В последнем случае можно упомянуть обычный осмос, когда происходит суммарная диффузия воды в одном направлении, обусловленная
концентрационными градиентами, возникающими в результате транспорта растворенных веществ.
Пока никаких убедительных данных об активном транспорте воды
с помощью специальных «водных» насосов не существует.
Осмотическая гипотеза транспорта воды получила подтверждение,
когда Питер Каррен в 1965 г. заметил, что осмотический градиент, образующийся в результате активного транспорта солей из одного субкомпартмента эпителия в другой, может в принципе обусловливать суммарный поток воды через эпителий (рис. 1.109).
А

Б

Р и с . 1 . 1 0 9 . Модель Каррена транспорта воды, сопряженного
с транспортом растворенного вещества
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Вещество (в данном случае Na+) перекачивается через перегородку А
из отсека I в отсек II. Полупроницаемая перегородка Б замедляет диффузию растворенного вещества в отсек III и, следовательно, поддерживает в
отсеке II высокую осмолярность. Это приводит к перемещению воды из
отсека I в отсек II. В стационарном состоянии и вода, и растворенные вещества диффундируют в отсек III с той же скоростью, с которой они появляются в отсеке II. Отсек III гораздо больше, чем отсек II (Curran, I965).
Биологические системы, согласующиеся с моделью Каррена, были
вскоре обнаружены в эпителии желчного пузыря млекопитающих Джередом М. Дайамондом и Джоном Мак-Тормеем (1966).
Все это позволило Дайамонду и У.X. Боссерту (1967) сформулировать
гипотезу постоянных градиентов, объясняющую перенос воды, сопряженный с транспортом веществ.
Упрощенная схема этого процесса приведена на рис. 1.110.

III

Активный транспорт
растворенных веществ
Перемещение воды
в результате осмоса

Базальная
мембрана
Базолатеральные
щели

Р и с . 1 . 1 1 0 . Биологический аналог модели Каррена для транспорта воды,
сопряженного с транспортом растворенного вещества

Основную роль здесь играют две анатомические особенности эпителия: 1) наличие плотных контактов на люминальной (мукозной) поверхности, исключающих экстраклеточный перенос через эпителий; 2) наличие латерального межклеточного пространства, или щелей между соседними клетками.
На люминальном конце эти щели замыкаются плотными контактами,
а на базальном – открыты.
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Сущность гипотезы постоянных градиентов состоит в том, что активный транспорт солей осуществляется как раз через те участки мембраны
эпителиальной клетки, которые обращены к межклеточной щели. Показано, что через эти участки наиболее активно выкачивается Na+.
Поскольку соль выводится из клетки в эти длинные узкие щели, то,
по-видимому, это приводит к возникновению осмотического градиента
между внеклеточными средами по разные стороны плотных контактов,
объединяющих эпителиальные клетки.
Осмотический градиент может существовать и внутри щели, поскольку концентрация соли максимальна вблизи ее замкнутого конца
и уменьшается по направлению к открытому, приближаясь к концентрации во всем объеме (рис. 1.111).

Закачивание
растворенных
веществ

Поток
воды

Р и с . 1 . 1 1 1 . Проточная система постоянных градиентов (Diamond, 1971)

Пассивный поток воды сопряжен с активным транспортом солей в глубокие узкие полости между соседними клетками или в глубокие базолатеральные щели. Плотность точек на рисунке отражает относительную
осмолярность.
Из-за высокой осмолярности раствора в щели вода под действием
осмотического давления «закачивается» в щель через «не слишком плотные» контакты или, возможно, из клетки через клеточную мембрану.
Вода, выходящая из клетки, должна замещаться водой, поступающей
в клетку осмотическим путем через мукозную поверхность. Вода, попавшая в щель, постепенно перемещается вместе с растворенными веществами по направлению к открытому концу. Таким образом, постоянная
активная откачка солей через клеточную мембрану приводит к повышению ее концентрации в узких межклеточных щелях, а это в свою очередь
порождает постоянный трансэпителиальный осмотический поток воды.
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Активный транспорт растворенного вещества в межклеточные щели
приводит к повышению осмолярности раствора в них, а это в свою очередь – к переносу воды в щели через клетку. В результате раствор проходит
через свободно проницаемую базальную мембрану и попадает в отсек III
(например, просвет кишечника). Гипотеза постоянных градиентов, объясняющая сопряженный с переносом веществ транспорт воды, получила
подтверждение в опытах по изучению ультраструктуры эпителия. Эти опыты показали, что упомянутые особенности, а именно узкие щели между
клетками, заканчивающиеся с люминального конца плотными контактами, характерны для всех изученных эпителиальных тканей, через которые
осуществляется перенос воды. Очень важными в этом отношении структурами представляются также глубокие базолатеральные щели и складки.
При фиксации эпителия в условиях, обеспечивающих транспорт воды, эти
щели расширяются; если фиксация осуществляется в отсутствие транспорта, то межклеточные щели, как правило, исчезают.
Данные, свидетельствующие о наличии липидного бислоя
в мембранах
1. Содержание липидов в мембранах согласуется с концепцией бислоя, состоящего из ориентированных липидных молекул, что впервые
показано Гортером и Гренделом.
2. Проникающая способность неэлектролитов, проходящих через мембрану, соответствует их коэффициенту распределения в системе масло/вода.
Таким образом, чем больше сродство молекулы к липидной фазе по сравнению с водной, тем легче она проходит через мембрану. Отсюда следует,
что пересекающие мембрану вещества проходят через липидный «барьер».
Более того, некоторые нерастворимые в липидах вещества могут пройти
через мембрану только после того, как перейдут в жирорастворимую
форму путем присоединения жирорастворимой молекулы.
3. Электрическая емкость биологических мембран, обычно составляющая 10–6 Ф/см2, равна емкости липидного слоя толщиной в две фосфолипидные молекулы, расположенные «конец в конец» (т. е. 6,0–7,5 нм).
4. При фиксации перманганатом мембранный препарат выглядит как
трехслойная структура общей толщиной около 7,5 нм; слабо контрастированная центральная область расположена между двумя электроноплотными внешними слоями. В 1955 г. Дэвид Робертсон (1960) назвал эту
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трехслойную структуру элементарной мембраной. Согласно концепции
элементарной мембраны, бимолекулярный слой липидов располагается
между двумя слоями белка.
5. Толщина липидного слоя, определяемая как удвоенная длина одной молекулы мембранного липида, примерно равна толщине внутренней
области (~7,5 нм) элементарной мембраны, видимой на электронных микрофотографиях.
6. Электронно-микроскопические исследования с применением метода замораживания – травления показывают, что плоскость скола проходит
обычно посередине мембраны, что согласуется с представлением о разделении бислоя на два монослоя.
7. Проницаемость и электрические свойства реконструированных
или искусственных липидных бислоев, толщина и структура которых, повидимому, близки к таковым у бимолекулярной липидной сердцевины
модели Даниелли, в основном аналогичны соответствующим свойствам
клеточных мембран. Существующие различия можно объяснить тем, что
в природных мембранах имеются специальные ионные каналы и переносчики.
Многие современные представления о механизмах проникновения
веществ через мембраны основаны на результатах экспериментов, выполненных на искусственных бислоях, которые по своей структуре аналогичны бислою, лежащему в основе клеточной мембраны. Искусственные
бислои – это очень ценный объект для изучения механизмов проницаемости, поскольку их можно сформировать из смеси липидов определенного
состава. В смесь можно добавить интересующие исследователя вещества
и изучить их влияние на проницаемость. В искусственные бислои встраивали различные каналообразующие вещества – антибиотики-ионофоры
(они облегчают диффузию ионов через мембрану) и компоненты мембранных каналов возбудимых тканей. Все это позволило изучить их свойства по отдельности в тщательно контролируемых условиях.
Приведенный рис. 1.112 иллюстрирует принцип формирования бислоя. Наиболее стабильная структура состоит из двух слоев липидных
молекул, чьи гидрофобные липофильные углеводородные хвосты образуют липидную фазу, ограниченную с двух сторон гидрофильными полярными головками, обращенными в водную среду. Толщину липидной
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пленки легко определить по результатам интерференции, при отражении
света от поверхностей пленки.
На рис. 1.12 показано: а – образование пленки из липидов, находящихся в растворителе, например гексане, которая затягивает отверстие.
После образования наиболее стабильной бислойной структуры цвет мембраны в результате интерференции меняется от серого к черному; б – отсеки ячейки заполняют исследуемым раствором и определяют проницаемость мембраны для электролитов электрическими методами.
Электрическая проводимость (ионная проницаемость) и емкость
мембран определяются их толщиной и липидным составом. Проницаемость таких мембран для ионов гораздо ниже, чем у клеточных мембран,
однако она увеличивается при добавлении ионофоров и может стать сравнимой с проницаемостью природных мембран.
Липидные бислойные мембраны принадлежат к числу основных
структур, участвующих в образовании различных клеточных органелл.
Они не только формируют различные поверхности, но и служат структурным каркасом многочисленных клеточных компартментов.

Свет

Свет
Электрод

1 мм
Серый

а

Черный

б

Р и с . 1 . 1 1 2 . Липидный бислой, образующийся в отверстии диаметром 1 мм
между двумя отсеками (Kotyk, Janacek, 1970)
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Мембраны ответственны за:
1) клеточную и субклеточную компартментализацию;
2) регуляцию состава внутриклеточной среды, опосредуемую селективной проницаемостью и транспортными механизмами;
3) регуляцию внутриклеточного метаболизма путем контроля за концентрацией кофакторов и субстратов ферментов;
4) метаболическую активность, осуществляемую молекулами ферментов, которые находятся в упорядоченном состоянии на поверхности
мембраны или погружены в нее;
5) рецепцию и передачу различных химических сигналов с помощью
поверхностных рецепторов и регуляторных молекул, расположенных
в мембране:
6) электрическую активность, ответственную за передачу информации и/или регуляцию транспорта веществ через мембрану;
7) эндо- и экзоцитоз.
В основе структуры мембран лежит липидный бислой, в котором
гидрофильные головки фосфолипидных молекул обращены наружу, а липофильные хвосты направлены внутрь, к центру бислоя. Согласно наиболее
популярной модели, в мембранный матрикс включены мозаично расположенные глобулярные белки, в том числе ферменты.
Растворенные вещества распределены между цитоплазмой и внешней
средой неравномерно, и под действием возникающих вследствие этого
осмотических сил вода поступает в клетку. Осмотическое давление равно
гидростатическому, необходимому для уравновешивания осмотического
потока (переноса воды через полупроницаемую мембрану) по градиенту
концентрации до установления равновесия. Понятие о тоничности охватывает осмотические эффекты, возникающие при взаимодействии раствора и конкретной ткани, а под осмолярностью понимается число растворенных частиц в единице объема растворителя при условии, что раствор
находится в идеальном осмометре.
Проницаемость мембраны отражает ее способность пропускать различные вещества, которые проходят через мембрану разными путями.
Неполярные молекулы легко диффундируют сквозь липидную фазу мембраны, а вода и некоторые мелкие полярные молекулы – через временные
водные каналы, образующиеся в результате теплового движения. Получе283

ны веские данные о существовании «стационарных» каналов, более или
менее специфичных для определенных ионов и молекул. Диффузия через
мембрану некоторых веществ опосредуется переносчиками, которые образуют комплекс субстратом и ускоряют его транспорт через мембрану; при
этом сами переносчики совершают челночные перемещения в пределах
липидной фазы мембраны.
Активный транспорт веществ осуществляется с помощью переносчиков и требует метаболической энергии, обычно поступающей в форме АТФ, обеспечивает перенос веществ через мембрану против концентрационного градиента. Наиболее известной системой активного транспорта является Na+–K+-нacoc, который поддерживает внутриклеточную
концентрацию Na+ на более низком уровне, чем во внешней среде.
Энергия, запасенная в форме разности концентраций Na+ между клеткой и средой, используется для переноса против градиента многих других веществ, например ионов кальция аминокислот и сахаров, путем
обмена и сопряженного транспорта. Градиенты Na+ и К+ играют существенную роль и в генерации электрических сигналов, например нервных импульсов.
Еще одной важной функцией активного транспорта является компенсация пассивного проникновения в клетку некоторых веществ (например,
ионов натрия), что может вызвать неконтролируемое увеличение осмотического давления и последующее набухание клетки. Постоянное удаление
натрия Na+–К+-насосом – это основной процесс, позволяющий регулировать объем клетки.
В основе трансэпителиального транспорта лежит различие мукозной
и серозной поверхностей мембраны эпителиальных клеток по проницаемости активности ионных насосов. Через серозную часть мембраны
ионы активно транспортируются против электрохимического градиента,
а через мукозную – проходят путем простой или облегченной диффузии.
Обратная диффузия ионов через эпителий затруднена, поскольку щель
между клетками перекрывается областью плотных контактов. Вода проходит через некоторые эпителиальные ткани под действием осмотического давления, создаваемого благодаря активному транспорту солей из эпителиальной клетки в межклеточную щель. Никаких данных о наличии
истинного активного транспорта воды нет.
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Раздел 2

СТРУКТУРА, ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ВОДЫ
Вода представляет собой чрезвычайно уникальное вещество, обладающее необычными свойствами, которые обеспечивают существование
живых систем и организмов. Естественно, что в процессе эволюции живые организмы на клеточном и молекулярном уровнях прекрасно приспособились к этим свойствам. Независимо от величины водной составляющей окружающей среды, все организмы используют в своих биохимических реакциях это соединение. Не менее 70 % воды является частью
структурной организации существ. Рассматривая эту субстанцию, необходимо остановиться на ее молекулярной структуре, являющейся основой
ее специфических свойств. Важным также является необходимость ответа
на вопрос об отличиях внеклеточной и внутриклеточной воды, – существуют ли они?
Атомы в молекуле воды удерживаются вместе посредством полярных
ковалентных связей, которые связывают один атом кислорода с двумя
атомами водорода. Полярность ковалентных связей (т. е. неравномерное
распределение заряда) в данном случае объясняется сильной электроотрицательностью атома кислорода по отношению к атому водорода. Это
является проявлением сильного стремления со стороны атома кислорода
«оттянуть» электроны от других атомов, в том числе от атома водорода.
Такая значительная электроотрицательность приводит к тому, что электроны обоих атомов водорода в молекуле воды занимают положения
в пространстве, статистически более близкие к атому кислорода, чем
к «родительским» атомам водорода. Поэтому данная связь примерно на
40 % является ионной по своей природе, а возникшие в результате дробные заряды распределены в молекуле следующим образом (d соответствует локальному дробному заряду на каждом атоме водорода).
Молекулу воды можно изобразить также, исходя из представлений
о молекулярных орбиталях (рис. 2.1–2.5). Угол между двумя связями О–Н
в молекуле воды оказывается равным не 90°, как это должно быть в случае чисто ковалентного связывания, а 104,5°. Это объясняется взаимным
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отталкиванием положительно заряженных ядер атомов водорода, стремящимся раздвинуть их как можно дальше. В молекуле сероводорода, H2S,
связи S–Н носят чисто ковалентный характер; в ней отсутствует асимметрия в распределении заряда, наблюдаемая в молекуле Н2О. Поэтому в H2S
валентный угол ближе к 90°. Из-за полуполярной природы связей вода
сильно отличается по своим химическим и физическим свойствам от H2S
и других гидридов, образованных элементами того же столбца периодической таблицы. Почему же так происходит?

Ван-дер-ваальсов радиус
атома водорода
= 1,2 Å
Длина ковалентной
связи = 0,965 Å

а
Ван-дер-ваальсов радиус
атома кислорода
= 1,4 Å
Направление
дипольного момента

б
Р и с . 2 . 1 . Схематические изображения молекулы воды, показывающие взаимосвязи
между атомами кислорода и водорода в молекуле:
а – объемная модель; б – длины связей и углы между ними (Lehninger, 1975)

Неравномерное пространственное распределение электронов в молекуле воды из-за полуполярной природы связи Н–О приводит к тому, что
молекула воды ведет себя как диполь. В этом смысле она похожа на магнит в виде стержня, только последний имеет два разноименных магнитных полюса, а у диполя два разноименных электрических полюса (+ и –).
Поэтому диполь стремится ориентироваться вдоль электростатического
поля. Чем больше дипольный момент, тем больше силы, стремящиеся по298

вернуть молекулу во внешнем поле. Большой дипольный момент молекулы воды (4,8 дебая) – это самая важная физическая особенность молекулы, объясняющая многие весьма специфические свойства воды.
Наиболее важной химической особенностью воды является способность ее молекул образовывать между собой водородные связи, т. е. связи,
которые образуются между положительно заряженными протонами (атомами водорода) одной молекулы воды и отрицательно заряженными
(ввиду избытка электронов) атомами кислорода соседних молекул воды.
В каждой молекуле воды четыре из восьми электронов внешней оболочки
атома кислорода ковалентно связаны с двумя атомами водорода. Остаются еще две пары электронов, которые могут взаимодействовать электростатически (т. е. образовывать водородные связи) с электрондефицитными атомами водорода соседних молекул воды. Поскольку угол между ковалентными связями в молекуле воды составляет около 105°, группы связанных водородными связями молекул воды образуют тетраэдрические
структуры. Такое расположение молекул лежит в основе кристаллической
структуры наиболее распространенной формы льда (рис. 2.3).

Р и с . 2 . 2 . Тетраэдрическое расположение
водородных связей между молекулами воды

Р и с . 2 . 3 . Кристаллическая структура
льда (Loewy, Siekevitz, 1969)

Свойства воды
Образованная с участием водородных связей структура воды очень
неустойчива – время жизни водородной связи в жидкой воде составляет
всего около 10–10 – 10–11 с. Это обусловлено тем, что водородная связь
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принадлежит к категории относительно слабых связей. Чтобы разорвать
ее, требуется энергия всего лишь 4,5 ккал/моль, тогда как энергия ковалентной связи О–Н в молекуле воды составляет 110 ккал/моль. В результате любое конкретное распределение связей между молекулами Н2О сохраняется лишь очень непродолжительное время, какой-то миг, однако
при постоянной температуре доля молекул, связанных водородными связями со своими соседями, постоянна во времени из-за статистического
усреднения.
Несмотря на свою относительную слабость, водородные связи увеличивают полную энергию (т. е. количество тепла), которую необходимо
затратить на отделение индивидуальной молекулы от остальной массы.
По этой причине температуры плавления и кипения и теплота парообразования у воды гораздо выше, чем у других простых гидридов разных
элементов, выступающих в роли кислорода (например, NH3, HF, H2S).
Из всех простых гидридов только у воды точка кипения (100 °С) лежит
значительно выше тех температур, которые характерны для поверхности
Земли. Статистический, лабильный характер связывания между собой молекул воды является также причиной того, что вода имеет необычайно
высокие когезионную способность и коэффициент поверхностного натяжения.
Мало кто сомневается в том, что моря и озера являли бы собой
сплошные толщи льда, исключая тонкий слой воды на поверхности, если
бы лед был плотнее (а стало быть, тяжелее) воды и нарастал снизу вверх,
а не сверху вниз. Лед имеет меньшую плотность по сравнению с водой,
потому что обладает рыхлой кристаллической структурой, тогда как у воды в силу ее менее упорядоченной молекулярной организации молекулы
расположены в среднем ближе друг к другу, т. е. упакованы плотнее.
Вода как растворитель
Алхимики средневековья, которые искали универсальный растворитель, так и не смогли найти более эффективный и более «универсальный»
растворитель, чем вода. Этой своей способности вода в значительной степени обязана тому, что она обладает большой диэлектрической проницаемостью, которая служит выражением электростатической полярности
ее молекул (диэлектрическая проницаемость – это величина, характеризующая уменьшение (по сравнению с вакуумом) силы электростатического взаимодействия между двумя зарядами, к находящимися в данной
диэлектрической среде. Сила в этом случае определяется (в системе
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СГСЭ) выражением f = q1 q2 / ed 2, где f – сила (в динах) взаимодействия
двух электрических зарядов q1 и q2 (в единицах СГСЭ), d – расстояние
(в сантиметрах) между этими зарядами, e – диэлектрическая проницаемость). Наиболее убедительно это демонстрируют ионные соединения,
или электролиты, которые могут представлять собой соли, кислоты и основания и которые обладают способностью диссоциировать на ионы при
растворении в воде. Вещества, которые при растворении не диссоциируют на ионы и, следовательно, не увеличивают проводимости раствора, называются неэлектролитами. Типичными представителями неэлектролитов
являются сахара, спирты и масла.
На рис. 2.4 показана упаковка ионов Na+и Cl– в кристалле хлористого
натрия. Такая высокоупорядоченная кристаллическая структура прочно
удерживается силами электростатического притяжения между положительно заряженными ионами натрия и отрицательно заряженными ионами
хлора. Жидкость, состоящая из неполярных молекул, например молекул
гексана, не может растворить этот кристалл, потому что в неполярном
растворителе нет такого источника энергии, с помощью которого можно
было бы оторвать ион от остальной части кристалла.
Вода, однако, способна растворить кристалл NaCl, равно как и большинство других ионных соединений (в том числе соли, кислоты, основания), поскольку биполярные молекулы воды способны преодолеть силы
электростатического взаимодействия между ионами (рис. 2.5).
Дробный отрицательный заряд на атоме кислорода обусловливает
слабое электростатическое связывание последнего с положительно заряженным катионом (Na+ в данном случае), а дробный положительный заряд на атоме водорода – образование слабой электростатической связи
между водородом и отрицательно заряженным анионом (Cl¯). Явление
группирования молекул воды вокруг каждого отдельного иона или полярной молекулы называют сольватацией или гидратацией. Молекулы воды
вокруг ионов ориентируются таким образом, что их положительные
полюсы направлены к анионам, а отрицательные – к катионам, что еще
более ослабляет электростатическое притяжение между растворенными
катионами и анионами ионного соединения.
В определенном смысле молекулы Н2О действуют как изолятор.
Первая оболочка из молекул воды притягивает к себе другие молекулы
воды, ориентированные в противоположном направлении, которые образуют, таким образом, вторую оболочку из молекул воды; связывание
здесь слабее, чем в предыдущем случае.
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Р и с . 2 . 4 . Упаковка ионов Na+ и Cl– в кристалле NaСl:
а – внутренняя структура кристаллической решетки хлористого натрия; б – структура,
построенная с учетом относительных размеров ионов Na+ и Сl– (Mahan, 1966)

Р и с . 2 . 5 . Гидратация соли в воде: атомы кислорода к молекулах воды
притягиваются к катионам, а атомы водорода – к анионам (Biology Today, 1972)

Вторая оболочка может даже притянуть еще какие-то молекулы
воды в третью оболочку. Таким образом, каждый ион может нести значительное количество гидратационной воды. При одном и том же заряде
эффективный диаметр гидратированного иона связан обратной зависимостью с диаметром иона.
Например, ионные радиусы Na+ и К+ равны соответственно 0,095
и 0,133 нм, а эффективные радиусы их гидратных оболочек составляют
соответственно 0,24 и 0,17 нм. Наличие обратной зависимости в данном
случае объясняется тем, что сила электростатического взаимодействия
между ядром соответствующего иона и биполярной молекулой воды рез302

ко убывает с увеличением расстояния между ними. Таким образом, ион
меньших размеров сильнее взаимодействует с молекулами воды, вследствие чего связывает больше таких молекул.
Вода растворяет также некоторые органические вещества (например,
спирты и сахара), не диссоциирующие на ионы в растворе, но обладающие, тем не менее, свойством полярности.
Напротив, абсолютно неполярные соединения типа жиров и масел
вода не растворяет и не смешивается с ними, поскольку она не может образовывать с этими соединениями водородные связи (рис. 2.6).

в
Р и с . 2 . 6 . Зависимость от расстояния силы взаимодействия между ионом
и носителем заряда
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Однако вода частично реагирует с амфифильными соединениями,
у которых есть и полярная, и неполярная группы. Хорошим примером
может служить «мыльная» молекула (рис. 2.7), одна часть которой представляет собой гидрофильную (водолюбивую) полярную головку, а другая – гидрофобный (водоотталкивающий) неполярный «хвост». Если
в воду добавить натриевую соль олеиновой кислоты и потрясти эту смесь,
вода разобьет этот второй компонент на мельчайшие капли.
Молекулы натриевой соли олеиновой кислоты в такой капле, или
мицелле, располагаются так, как это показано на рис. 2.8: их гидрофобные, неполярные хвостовые группы обращены к центру, а гидрофильные,
полярные головки располагаются по периметру, т. е. обращены наружу,
что позволяет им взаимодействовать с водой.

Р и с . 2 . 7 . Структурная формула полярной молекулы липида (олеата натрия)
и её условное обозначение
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Вода

Р и с . 2 . 8 . Поведение полярных липидных молекул в полярном растворителе
(например, в воде): гидрофобные концы молекулы, стремясь избежать контакта
с полярным растворителем, группируются внутри мицеллы (Lehninger, 1975)

Точно так же ведут себя молекулы фосфолипидов, которые тоже состоят из гидрофобных и гидрофильных групп. Такое свойство воды – содействовать образованию мицелл амфифильными молекулами – имеет
важное значение для процесса формирования биологических мембран;
оно могло лежать в основе создания первых, напоминающих клетку,
структур в богатых органикой мелких морях.
Как полагают, именно в таких морях жизнь делала свои первые шаги
на пути эволюционного развития.
Растворы и их коллигативные свойства
В химии количество любого чистого вещества принято выражать в
молях. Эта единица определяется как такое количество вещества, масса
которого в граммах численно равна молекулярной массе вещества. Таким
образом, 12 г чистого нуклида 12С – это то же самое, что 1 моль 12С или
6,022  1023 (число Авогадро) атомов углерода. И наоборот, в 2 г (т. е.
1 моль) Н2, или в 28 г (1 моль) N2, или в 32 г (1 моль) О2 содержится
6,022  1023 молекул.
В некоторых случаях требуется выразить количество растворенного
вещества в единицах моляльности, которая представляет собой число молей вещества, растворенного в 1000 г растворителя (не раствора). Если
1 моль растворимого вещества (например, 342,3 г сахарозы) растворен
в 1000 г воды, то полученный раствор будет называться одномоляльным.
Хотя 1 л воды эквивалентен по весу 1000 г, суммарный объем раствора,
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содержащего 1000 г воды плюс 1 моль вещества, будет несколько больше
или меньше 1 л на какую-то непредсказуемую величину.
Поэтому, когда речь идет о концентрации, моляльностью, как правило, не пользуются. Более удобной мерой концентрации, используемой
в физиологии, служит молярность. Одномолярный (1 М) раствор – это такой раствор, в котором 1 моль растворенного вещества вместе с растворителем дает общий конечный объем 1 л. Такая концентрация записывается
как 1 моль/л, или 1 М.
В лабораторных условиях 1 М раствор приготовляют, просто добавляя воду к 1 молю вещества до конечного объема 1 л. Миллимолярный
раствор (мМ) содержит 1/1000 моль/л, а микромолярный (мкМ) 10–6 моль/л.
Если раствор содержит эквимолярные концентрации двух компонентов,
то в единице объема число молекул одного компонента равно числу молекул другого.
Суммарную концентрацию всех растворенных веществ в растворе
иногда получают путем измерения коллигативных свойств раствора (измеряя, например, понижение точки замерзания). Концентрации, полученные таким образом, выражают в осмолях или миллиосмолях. Согласно
теории, такое выражение концентрации эквивалентно молярности недиссоциирующего растворенного вещества, обладающего свойствами идеального газа, в растворе с аналогичными коллигативными свойствами.
Число индивидуальных частиц, присутствующих в данном элементе
объема раствора, при одном и том же числе растворенных молекул больше в случае электролита по сравнению с неэлектролитом из-за диссоциации молекул на ионы.
Таким образом, при одинаковой молярности растворов осмолярность
раствора электролита больше, чем раствора неэлектролита. Например,
при растворении в воде 1 моля NaCl получается частиц почти в два раза
больше, чем при растворении эквимолярного количества глюкозы, поскольку соль диссоциирует на Na+ и Cl–. Из-за электростатического притяжения между катионами и анионами растворенного электролита существует статистически обусловленная вероятность того, что в любой
момент времени какое-то число ионов Na+ ассоциировано с ионами Cl– .
Следовательно, электролит ведет себя так, как будто не все его молекулы диссоциированы. А поскольку силы электростатического взаимодействия ионов друг с другом убывают пропорционально квадрату расстояния между ними, эффективная диссоциация электролита будет тем
выше, чем более он разбавлен.
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Таким образом, активность (т. е. эффективная концентрация свободных частиц) иона зависит от его способности к диссоциации в данном
растворе, а также от его суммарной концентрации. В табл. 2.1 приведены
коэффициенты активности некоторых распространенных электролитов.
(Коэффициент активности определяется соотношением g = а/Ст, где
Сm – моляльная концентрация, a – активность, которая представляет собой эффективную концентрацию вещества, определяемую на основе проявляемых раствором свойств).
Электролиты с высокой степенью диссоциации (т. е. обладающие
большим коэффициентом активности) называются сильными электролитами (к ним относятся растворы КCl, NaCl, HCl), а электролиты, способные лишь к слабой диссоциации, – слабыми.
Таблица 2.1
Коэффициенты активности типичных электролитов
при различных моляльных концентрациях (West, 1964)

Вещество
КCl
NaCl
HCl
СаCl2
H2SO4
MgS04

Моляльная концентрация Сm, моль/1 кг Н2О
0,01
0,05
0,10
1,00
2,00
0,899
0,815
0,764
0,597
0,569
0,903
0,821
0,778
0,656
0,670
0,904
0,829
0,796
0,810
1,019
0,732
0,582
0,528
0,725
1,555
0,617
0,397
0,313
0,150
0,147
0,150
0,068
0,049
–
–

Растворенные частицы независимо от их химической природы изменяют физические свойства раствора: наблюдается понижение точки замерзания, повышение точки кипения и понижение давления водяных паров. Растворенные частицы наделяют также раствор осмотическим давлением. Эти так называемые коллигативные свойства тесно связаны друг
с другом и все они количественно однозначно связаны с числом частиц
растворенного вещества в единице объема растворителя, т. е. с осмоляльностью.
Так, 1 моль идеального компонента (т. е. такого, у которого частицы
не диссоциируют и не ассоциируют), растворенного в 1000 г воды при
нормальном давлении (760 мм рт. ст.), понижает точку замерзания на
1,86 °С и повышает точку кипения на 0,54 °С.
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В идеальном приборе для определения осмотического давления (осмометре) такой раствор при стандартной температуре (0 °С) покажет осмотическое давление 22,4 атм.
Поскольку коллигативные свойства зависят от суммарного числа растворенных частиц, приходящегося на единицу объема растворителя, коллигативные свойства 10 мМ раствора NaCl (сильно диссоциирующий электролит) и 2 · 10–4 моль/л раствора сахарозы почти эквивалентны, так как
коэффициент активности NaCl при концентрации 1 · 10–4 моль/л равен
примерно 0,9.
Растворы электролитов, ионизация воды
Динамический характер водородных связей между молекулами воды
можно представить так, что ковалентная и водородная связи время от
времени меняются местами. Из-за постоянно меняющегося характера отношений того, что три атома водорода объединяются с одним атомом
кислорода с образованием иона гидроксония, Н3О+, оставив при другом
атоме кислорода лишь один атом водорода; в результате образуется гидроксилъный ион, ОН–.
Эта вероятность в действительности очень невелика. В любой момент времени в литре чистой воды при 25 °С содержится всего лишь
1,0  10–7 молей.
Положительно заряженные атомы водорода в гидроксонии притягивают электроотрицательные (кислородные) концы соседних недиссоциированных молекул воды, в результате чего образуется стабильная форма
иона гидроксония (рис. 2.9), H3O+ и такое же количество гидроксильных
ионов.
Диссоциацию воды удобно записывать в виде:
H2О  H+ + ОН–

Р и с . 2 . 9 . Динамический характер водородных связей в воде:
в результате резонанса может произойти разделение зарядов с образованием
иона гидроксония и гидроксильного иона (Dowben, 1969)
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При этом следует иметь в виду, что протон (Н+) фактически не находится в растворе в свободном состоянии, а становится частью иона гидроксония (рис. 2.10).

Р и с . 2 . 1 0 . Ион гидроксония в растворе в окружении трех связанных с ним
водородными связями молекул воды (Lehninger, 1975)

Однако он может мигрировать к соседней молекуле
Н2О, превратив ее в Н3О+ или заставив один из ее протонов перейти к другой молекуле воды (рис. 2.11).
Цепь таких миграций или переходов может (по типу
передачи возмущения в цепочке стоящих рядом костяшек
домино) распространяться на относительно большие расстояния, при том что перемещение любого протона незначительно. Есть сведения, что такая протонная проводимость играет важную роль в некоторых биохимических
процессах, в частности, при фотосинтезе и окислительном
фосфорилировании.
Кислоты и основания. Водородный показатель
Согласно определению кислот и оснований, данному
Бренстедом, ион Н3О+ – кислый, а ОН– – основной. Это
означает, что первый может служить донором протона,
а последний может его присоединять.
Таким образом, любое вещество, способное поставлять ион водорода, называется кислотой, а любое вещест-

Р и с . 2 . 1 1 . Миграция протона по молекулам воды: каждая молекула на какой-то краткий промежуток времени превращается в ион
гидроксония (Lehninger, 1975)
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во, которое присоединяет ион водорода, – основанием. Кислотно-основная реакция всегда подразумевает наличие такой сопряженной кислотноосновной пары – донора протона и его акцептора (Н3О+ и ОН¯ в случае
воды).
Вода обладает свойством амфотерности, поскольку она может выступать в роли как кислоты, так и основания. Аминокислоты также являются амфотерными соединениями.
Примеры кислот
Соляная кислота
HCl ↔ H+ + Cl–
Угольная кислота
H2CO3 ↔ H+ + HCO3Аммоний
NH+4 ↔ H + NH3
Вода
H2O ↔ H + OH–
Примеры оснований
Аммиак
NH3 + H+ ↔ NH+4
Едкий натр NaOH + H+ ↔ Na+ + H2O
HPO42– + H+ ↔ H2PO–4
Фосфат
H2O + H+ ↔ H3O+
Вода
Диссоциация воды на кислоту и основание представляет собой равновесный процесс и может быть описана с помощью закона действующих
масс, согласно которому скорость химической реакции прямо пропорциональна действующим массам реагирующих веществ.
Например, константа равновесия для реакции
H2O ↔ H+ + OH¯
определяется равенством Keд = [Н+] [ОН¯] / [H2O].
Частичная диссоциация воды на Н+ и ОН¯ практически не влияет на
ее концентрацию, поскольку концентрация и того и другого компонента
составляет всего лишь 10–7 М (10–7 моль/л), тогда как концентрация воды
в чистой воде, т. е. её молярное содержание в 1 литре (= 1000 г), равна
1000 г/л, деленной на 18 г/моль (грамм-молекулярную массу воды), т. е.
55,5 М (55,5 моль/л). Последнее равенство можно, таким образом, упростить, записав его в виде
55,5 Keд = [H+] [ОН¯].
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Напомним, что следствием закона действующих масс является соотношение взаимности между концентрациями двух компонентов в равновесной системе. Такая взаимность очевидна в выражении для константы
Kед , которую можно объединить с молярностью воды (55,5), в результате
чего получается константа, называемая ионным произведением воды Kw.
При 25 °С она равна 10–14:
Kw = [H+] [ОН¯] = 10–14.
Полученное значение следует из упоминавшегося ранее факта, что
[Н ] = [ОН¯] = 10–7 моль/л. Если [Н+] по какой-либо причине возрастает
(например, при растворении в воде какого-нибудь кислого вещества),
то [ОН¯] будет убывать так, чтобы оставалось неизменным значение
Kw = 10–14.
Эта реакция лежит в основе шкалы рН, стандартной шкалы кислотности и основности, по которой измеряется концентрация [Н+] (а фактически Н3О+).
Из табл. 2.2 можно видеть, что шкала рН – это логарифмическая шкала, в большинстве случаев ограничиваемая диапазоном от 1,0 до 10–14 МН+.
Термин «рН» введен для сокращенного обозначения логарифмической
функции, которая определяется равенством
+

pH = lg 1 / [H+] или pH = – lg [H+]
Таким образом, для 10–3 М раствора сильной кислоты типа НCl, которая полностью диссоциирует на ионы в воде, рН = 3.
Для раствора, в котором [Н+] = [ОН¯] = 10–7 моль/л, имеем рН = 7
и т. д. (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Шкала рН
рH

[Н+],
моль/л
10°
10–1
10–2
10–3
10–4
10–5
10–6
10–7

[ОН¯],
моль/л
10–14
10–13
10–12
10–11
10–10
10–9
10–8
10–7

рH

[H+],
моль/л
10–8
10–9
10–10
10–11
10–12
10–13
10–14

[OH¯],
моль/л
10–6
10–5
10–4
10–3
10–2
10–1
10°

311

Раствор с рН = 7 называется нейтральным, т. е. не является ни кислым, ни щелочным. рН растворов удобно измерять, регистрируя разность потенциалов, которую создают ионы Н+ в результате реакции обмена
с ионами щелочных и щёлочноземельных
металлов стеклянной мембраны (рис. 2.12).
рН – это водородный показатель, позволяющий судить о кислотности среды.

pH-метр

Проволочка,
покрытая
хлоридом
серебра

Биологическая функция рН
Концентрации водородного и гидроксильного ионов имеют важное значение для
биологических систем, поскольку протоны
могут свободно покидать ионы Н3О+ и приПроницаемая
соединяться к отрицательно заряженным
для протонов
группам, тем самым нейтрализуя их, а гидростеклянная
0,1 М HCl
мембрана
ксильные ионы способны нейтрализовать положительно заряженные группы (рис. 2.12).
Р и с . 2 . 1 2 . Структура
Такая возможность нейтрализации особенно
ионоселективного электрода
для рН-метрии
важна для аминокислот и белков, в которых
имеются и карбоксильные (…–СООН), и
амино- (…–NH2) группы. Аминокислоты в растворах обычно находятся
в биполярной форме, которая называется цвиттерионом.
Когда водородный электрод погружен в раствор с другой концентрацией [Н+], между внутренней и наружной поверхностями электродной
мембраны из Н+ – проницаемого стекла устанавливается разность потенциалов, пропорциональная логарифму отношения [Н+] по разные стороны
мембраны.
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Заметим, что при определенном значении рН раствора (в так называемой изоэлектрической точке) результирующий заряд молекул аминокислоты, которые могут быть при этом как в недиссоциированной форме,
так и в виде цвиттериона, равен нулю. При повышении кислотности раствора концентрация Н+ увеличится. В результате вероятность нейтрализации протоном карбоксильной группы будет больше, чем вероятность
захвата гидроксильным ионом лишнего протона с аминогруппы. Значительная доля молекул этой аминокислоты будет обладать, следовательно,
положительным результирующим зарядом:

Повышение рН приведет, естественно, к противоположному результату. Каждый вид цвиттериона имеет свою характеристическую изоэлектрическую точку, т. е. такое значение рН, при котором его полный заряд
(статистически усредненный) равен нулю.
Ряд аминокислот не имеет никаких других амфотерных групп, кроме
групп a–СООН и a–NH3, которые участвуют в образовании пептидных
связей. Другие аминокислоты, однако, имеют дополнительные боковые
карбоксильные или аминогруппы, которые могут проявлять кислотные
или основные свойства.
Диссоциирующие боковые группы в макромолекуле определяют в
значительной мере ее электрические свойства и обусловливают её чувствительность к рН среды. Эта чувствительность наиболее ярко проявляется в изменении свойств активного центра фермента. Связывание субстрата активным центром фермента обычно включает электростатические взаимодействия, поэтому образование фермент-субстратного
комплекса является в высшей степени рН-зависимым процессом, и существует оптимальный рН, при котором вероятность его образования
максимальна.
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Уравнение Гендерсона – Хассельбаха
Некоторые кислоты (например, НCl) диссоциируют полностью, тогда
как другие (например, уксусная кислота) – лишь частично. Записав в общем виде реакцию диссоциации кислоты
НА = Н+ + А¯,
получим, согласно закону действующих масс, следующее выражение для
константы диссоциации:
К' = [H+] [A¯ ] / [НА].
Удобно пользоваться логарифмическим представлением К', аналогичным рН, т. е. рК':
рК' = –lgK'.
Соответственно запись рК' = 11 означает, что К' = 10–11. Низкое значение рК' отвечает сильной кислоте, высокое значение – слабой.
Задачи, связанные с кислотностью – основностью, можно представить в
более простом виде.
Прологарифмировав обе части, получим:
lg K' = lg [H+ ]+ lg [A¯ ] / [HA].
После перестановки имеем
–lg[H+]= –lgK' + lg [A¯ ] / [HA]
Заменив
–lg[H+] на рН и –lgK' на pК',
получим
рН = pК' + lg [A¯ ] / [HA].
Таким образом,
рН = pК' + lg [Акцептор протона] / [Донор протона].
Это уравнение Гендерсона – Хассельбаха, которое позволяет рассчитать рН сопряженной кислотно-основной пары, если известны pК' и молярное отношение для этой пары.
И, наоборот, оно позволяет вычислить рК', если известен рН раствора
с известным молярным отношением.
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Буферные системы
Из-за влияния рН на степень ионизации кислых и основных групп
в белках и других биологических молекулах рН внутри- и внеклеточных
жидкостей должен поддерживаться в узких пределах, в которых происходило эволюционное развитие ферментных систем.
При отклонении на одну единицу рН или более нормальное функционирование живых систем, как правило, становится невозможным.
Такая чувствительность к кислотности внутриклеточной среды отчасти
объясняется тем, что скорости реакций различных ферментных систем
становятся несопряженными и несогласованными.
Поэтому, например, рН крови человека поддерживается с помощью
естественных рН-буферов строго на уровне 7,4. Буферная система – это
такая система, в которой происходит лишь незначительное изменение рН
в некотором диапазоне при добавлении относительно больших количеств
кислоты или основания.
Буфер должен содержать кислоту (НА), чтобы нейтрализовать добавляемые основания, и основание (А¯), чтобы нейтрализовать добавляемые
кислоты. (Мы уже знаем, что НА является кислотой, поскольку выступает
в качестве донора Н+, а А¯ – основанием, поскольку выступает в качестве
акцептора Н+).
Таким образом, наибольшая буферная емкость такой сопряженной
кислотно-основной пары имеет место тогда, когда [НА] = [А¯] (естественно, они должны быть достаточно велики). Обратившись к уравнению
Гендерсона – Хассельбаха, мы видим, что такая ситуация осуществляется,
когда рН = pК' (поскольку lg 1 = 0).
Это можно видеть также на графике, где изображена кривая титрования (рис. 2.13): эта точка принадлежит участку кривой, где изменение рН
минимально. На графике эта точка соответствует участку кривой с минимальным наклоном (небольшие изменения рН при добавлении относительно больших количеств ОН¯).
Наиболее эффективными буферными системами являются комбинации слабых кислот с их солями. Первые диссоциируют лишь в незначительной степени, обеспечивая тем самым большой запас НА, тогда как
последние диссоциируют полностью, обеспечивая большой запас А¯.
Поступившие в раствор ионы Н+ присоединяются, таким образом,
к А¯ с образованием НА, а попадающие в раствор ионы ОН¯ объединяются с Н+ и образуют НОН. Поскольку ионы Н+ выводятся при этом
из раствора, они возмещаются за счет диссоциации НА.
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pH
рК'

Эквивалент ОH¯
Р и с . 2 . 1 3 . Сопряженная кислотно-основная система обладает
наибольшей буферной емкостью, когда рН = рК'

В жидкостях организма человека и животных самыми важными неорганическими буферными системами являются бикарбонаты и фосфаты.
Аминокислоты, пептиды и белки из-за наличия у них слабокислых боковых групп образуют важный класс органических буферов в цитоплазме
и внеклеточной жидкости.
Электрический ток в водных растворах
Вода проводит электрический ток гораздо лучше, чем масла и другие
неполярные жидкости, поэтому говорят, что у нее электрическая проводимость больше, чем у неполярных жидкостей.
Проводимость в водных растворах определяется как скорость переноса заряда вследствие миграции ионов под воздействием приложенной
разности потенциалов. Таким образом, проводимость воды целиком зависит от присутствия в растворе заряженных атомов или молекул (ионов).
Электроны, которые в металлах и полупроводниках являются носителями электрического тока, в водных растворах не принимают непосредственного участия в создании электрического тока. В чистой воде присутствуют ионы Н3О+ и ОH¯ с очень низкой концентрацией в этом случае
(10–7 М при 25 °С), поэтому электрическая проводимость чистой воды,
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хотя и существенно выше, чем у неполярных жидкостей, все же относительно мала.
Проводимость сильно возрастает после добавления электролитов, которые при растворении не остаются в виде целых молекул, а диссоциируют на катионы и анионы.
Роль ионов в проведении электрического тока иллюстрирует рис. 2.14,
где изображены два электрода, погруженные в раствор хлористого калия
и соединенные проводами с источником электродвижущей силы, или
ЭДС, через два зажима, которые помечены соответственно «+» и «–».

Р и с . 2 . 1 4 . Прохождение тока через раствор электролита:
черные стрелки показывают направление тока,
белые – направление движения ионов

Под действием ЭДС ток (представляющий собой движение положительных электрических зарядов в одном направлении) проходит через
раствор электролита от одного электрода к другому.
Что же такое электрический ток? В проводнике его носителем являются электроны, перемещающиеся от внешней оболочки одного атома
металла к соседней, затем – к следующей и т. д. В растворе КCl электрический заряд переносится преимущественно ионами К+ и Cl¯ (а также
за счет перемещения ионов ОН¯, Н3О+ и Н+, однако их доля настолько
незначительна, что ею можно пренебречь).
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Когда к раствору электролита приложена разность потенциалов (напряжение), катионы (К+) мигрируют по направлению к катоду (электрод
с отрицательным потенциалом), а анионы (Cl¯) – к аноду (электрод с положительным потенциалом).
Скорость, с которой ион того или иного вида мигрирует в растворе,
называется его подвижностью в электрическом поле. Последняя определяется массой гидратированного иона и величиной переносимого им заряда (ион может быть одно-, двух- или трехвалентным). Подвижности
некоторых распространенных ионов приведены в табл. 2.3.
Таблица 2.3
Подвижность некоторых ионов в электрическом поле при 25 °С,
экстраполированная к условиям бесконечного разбавления (Lehninger, 1975)

Ион
H+
Na+
К+
NH4+
Mg2+
Li+

Подвижность 104, см2/В·с
36,3
5,2
7,62
7,60
5,4
4,0

Следует помнить, что ионный ток в каком-то смысле аналогичен
«эффекту домино», при котором каждая костяшка (ион) смещается лишь
на небольшое расстояние, достаточное для того, чтобы подтолкнуть следующую. Однако в отличие от механического взаимодействия, как между
костяшками домино, взаимодействие между ионами имеет электростатическую природу, при этом одноименные заряды взаимно отталкиваются.
За направление тока в растворе принимается направление перемещения катионов. Поток анионов движется в противоположном направлении.
Скорость, с которой положительные заряды смещаются относительно
какой-либо фиксированной точки в растворе, плюс скорость, с которой
отрицательные заряды смещаются в противоположном направлении,
определяют силу электрического тока.
Ток представляет собой количество заряда, переносимого через поперечное сечение за единицу времени, и аналогичен, таким образом, объему воды, протекающему в единицу времени через поперечное сечение
трубопровода (рис. 2.15).
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Р и с . 2 . 1 5 . Аналогия между током электронов в проводнике (а)
и течением воды в трубопроводе (б)

Электрический ток всегда встречает некоторое сопротивление на
своем пути точно так же, как вода встречает механическое сопротивление
при своем движении по трубопроводу, например из-за трения. Чтобы заряды могли преодолеть электрическое сопротивление, должна существовать действующая на эти заряды электростатическая сила.
Такая сила (аналогичная гидростатическому давлению в водопроводной сети) появляется, если имеется перепад электрического «давления»,
или потенциала Е между двумя концами участка электрической цепи, обладающего активным сопротивлением.
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Разность потенциалов, или напряжение, возникает между разделенными отрицательными (–) и положительными (+) зарядами. Такая разность потенциалов, или ЭДС, связана с током I и сопротивлением R соотношением, называемым законом Ома. Чтобы ток (число единиц заряда,
прошедших через какое-то сечение в электрической цепи в единицу времени) остался неизменным при удвоении сопротивления, требуется удвоить напряжение (рис. 2.16, а). Аналогичным образом сила тока уменьшится в два раза, если сопротивление в цепи удвоится, а напряжение останется прежним (рис. 2.16, б).
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Р и с . 2 . 1 6 . Иллюстрация описываемой законом Ома
взаимосвязи между электрическими величинами:
а – ток остается неизменным, если одновременно удваиваются и напряжение,
и сопротивление; б – сила тока уменьшается в два раза, если удваивается только
сопротивление

Сопротивление току в растворе определяют три основных фактора.
1. Количество носителей заряда в растворе (т. е. концентрация
ионов). Чем более разбавлен раствор электролита, тем больше его сопротивление и, следовательно, тем меньше его проводимость. Это легко понять, поскольку все меньше остается в растворе ионов – носителей заряда.
2. Чем меньше площадь поперечного сечения раствора в плоскости,
перпендикулярной направлению тока, тем больше сопротивление, кото320

рое последнему приходится преодолевать. Здесь опять можно провести
аналогию с влиянием поперечного сечения трубопровода на течение
в нем воды.
3. Полное электрическое сопротивление при прохождении тока через
раствор увеличивается с расстоянием. Сопротивление, преодолеваемое
током на участке длиной 2 см в растворе электролита, в два раза больше
сопротивления на участке длиной 1 см в том же растворе.
Ионы – носители тока – распределены равномерно по всему раствору. Ток, проходящий между двумя электродами, представлен не только
прямолинейными траекториями ионов, но и искривленными, дугообразными траекториями между электродами (рис. 2.17).

Р и с . 2 . 1 7 . При прохождении тока через раствор электролита ионы движутся
таким образом, что плотность тока всегда минимальна

Это связано с тем, что в процесс вовлекается больше ионов, чем присутствует в объеме, включающем лишь прямолинейные траектории между электродами; это уменьшает эффективное сопротивление при прохождении электрического тока. Роль электрических явлений в физиологии
животных очень велика.
Ионная избирательность
Свободные ионы в растворе внутри или вне живых клеток взаимодействуют электростатически друг с другом и с множеством полностью
или частично ионизованных участков молекул, таких, например, как белки. Эти ионные, или ионосвязывающие центры, несут электрические заряды. В основе их взаимодействий со свободными неорганическими ионами
лежат те самые принципы, которые определяют ионный обмен на аналогичных центрах на поверхности таких небиологических материалов, как
частицы грунта, стекло и некоторые пластмассы.
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Взаимодействия ион – ионный центр являются важной частью некоторых биохимических механизмов, например механизмов активации ферментов и ионной избирательности мембранных каналов и мембраносвязанных носителей, где избирательное связывание ионов играет чрезвычайно важную роль.
Энергетической основой взаимодействия между ионом и ионосвязывающим центром служит электростатическое притяжение между ними,
что в принципе ничем не отличается от взаимодействий между свободными анионами и катионами в растворе.
Таким образом, ионосвязывающий центр с целым или дробным отрицательным зарядом (вспомним дробный заряд на кислороде молекулы
воды) притягивает катионы, а центр с положительным зарядом притягивает анионы. Две или более разновидности катионов в растворе будут
конкурировать друг с другом за связывание с анионным (т. е. электроотрицательным) центром.
Отрицательно заряженный центр обнаруживает определенный порядок приоритетности в связывании катионов разных видов, начиная с тех,
которые связываются наиболее сильно, и кончая теми, которые связываются наиболее слабо. Такой порядок приоритетности называют рядом
сродства или рядом ионоселективности данного центра.
Среди различных рядов ионоселективности наиболее изучены последовательности, состоящие из ионов пяти щелочных металлов (литий,
натрий, калий, рубидий, цезий). Из 120 возможных последовательностей
этих ионов (5! = 5–4–3–2–1 = 120 возможных последовательностей из
пяти катионов) в природе реализуются только 11.
Ряд I (Cs+, Rb+, K+, Na+, Li+) соответствует расположению ионов
в порядке убывания ионного радиуса (рис. 2.18) и, следовательно, в порядке возрастания степени их гидратации в воде.
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Р и с . 2 . 1 8 . Сопоставление размеров молекул воды и ионов щелочных металлов
без гидратной оболочки (Hillе, 1972)
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Ряд XI, обратный ряду I, соответствует расположению ионов в порядке возрастания ионного радиуса и, следовательно, в порядке убывания
степени гидратации.
Катионосвязывающими центрами в органических молекулах служат
обычно атомы кислорода в таких группировках, как силикатная (SiO2¯)
карбонильная (R¯…С¯…), карбоксильная (R¯…СОО¯) группы и эфирная
связь (R1¯…O¯…R2). Как выше отмечалось, атом кислорода имеет большое сродство к электронам и притягивает электроны от соседних атомов
в молекуле.
В таких нейтральных группировках, как карбонильная группа или
эфирная связь, образование этих центров можно объяснить наличием
дробного отрицательного заряда благодаря статистически большей плотности электронов вокруг атома кислорода.
Свободная молекула воды
Вода является не только наиболее распространенным, не только самым необходимым для жизни, но и одним из наиболее исследованных
веществ. Для того чтобы перейти к свойствам жидкой воды, необходимо
иметь представление о молекуле воды. Одна из принятых в настоящее
время структур молекулы воды – структура Попла (1951), представлена
на рис. 2.19. Это нелинейная трехатомная молекула, имеющая структуру
равнобедренного треугольника с длиной связи 0–Н 0,9572  10–8 см и углом Н–О–Н 104,523°.

а

б

Р и с . 2 . 1 9 . Структура молекулы Н2О по Поплу (а); формула молекулы воды,
изображенная в книге Бэла (1999) (б)
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Вершину треугольника занимает атом кислорода, а два атома водорода составляют его «основания». Электронная конфигурация атомных орбиталей (АО) атома кислорода (1s)2 (2s)2 (2s)4, т. е. он содержит восемь электронов, из которых два 2р электрона валентные, а две пары неподеленных
2р электронов являются спаренными и не участвуют в валентных связях.
Они обусловливают большую электроотрицательность атома кислорода.
Гибридизация 2s и 2р атомных орбиталей атома кислорода в Sр3
конфигурацию привела к появлению двух связывающих АО, направленных под углом 104° 30', перекрывающихся с 1s АО атомов водорода,
и двух несвязывающих АО, направленных под углом 120° и расположенных со стороны атома кислорода выше и ниже молекулярной плоскости
так, что образуются тетраэдрические углы. Это означает, что они вносят
вклад в дипольный момент молекулы Н2О, который равен μ = 1,84  10–8 ед.
СГС. Поляризуемость  молекулы Н20 определяют как индуцированный
дипольный момент в электростатическом поле Е = 1.
Средняя величина электронной поляризуемости α молекулы Н2О, определенная из уравнения Лоренц-Лоренца
(n2 – 1/n2 + 2) = N0 е 2/3 m 
по результатам измерений показателя преломления n, экстраполированных к бесконечной длине волны, равняется 1,444  10–24 cм3.
Молекула Н2О является диамагнитным соединением. Средняя величина магнитной восприимчивости молекулы Н20 χ = 1/3 (χхх + χуу + χzz)
равняется –1,5  10–6эм. с.ед/моль, где χхх = –2,46  10–6; χуу = –0,77  10–6;
χzz = –1,42  10–6 (Д. Эйзенберг, 1965).
Объём молекулы воды в жидкой фазе составляет около 30 А3. Понятие объёма молекулы воды в конденсированной фазе имеет вполне определённый физический смысл. Этот объём определяется тем расстоянием
между соседними молекулами, начиная с которого резко возрастают
силы их взаимного отталкивания.
Поэтому при рассмотрении взаимодействия молекул воды со сложными микроструктурами – молекулами белков, липидными мембранами
и т. п. – необходимо знать не только строение этих объектов, но и геометрическую форму молекул воды (рис. 2.20).
Иначе невозможно установить, где в этой структуре может, а где не
может разместиться молекула воды и какова энергия её электростатического взаимодействия с имеющимися в этих структурах зарядами
(Фок М. В., 2002).
324

а

в

б

Р и с . 2 . 2 0 . Близкая к действительности форма молекулы воды:
а – общий вид с горизонтальной плоскостью симметрии; б – разрез плоскостью симметрии, в которой лежат ядра атомов кислорода и водорода; в – разрез второй плоскостью симметрии, проходящей через ядро кислорода перпендикулярно линии, соединяющей ядра водорода

Иногда форму молекулы воды аппроксимируют сферой радиуса
1.9 Å. Это, конечно, точнее, так как объём такой сферы равен 30 А3.
Но здесь получается другая крайность – полностью отбрасывается несферичность молекулы воды и не видно, как ориентирован её дипольный
момент, от ориентации которого зависит энергия её электростатического
взаимодействия с окружающими молекулами. Это может привести к
ошибкам. Чтобы их избежать или хотя бы значительно уменьшить их вероятность, надо ясно представлять себе, какую форму имеет молекула воды в действительности.
Взаимное расположение ядер атомов водорода и кислорода в молекуле воды показывает, что она имеет две плоскости симметрии: одну,
в которой лежат все три ядра, и другую, ей перпендикулярную и проходящую через ядро кислорода в направлении, перпендикулярном линии,
соединяющей ядра водорода.
Поскольку диаметр сферы объёма 30 Å3 в два с лишним раза больше
расстояния между ядрами составляющих молекулу атомов, то по своей
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форме молекула воды гораздо больше похожа не на ту фигуру, которую
рисуют в книгах, а на пухлый треугольный пирожок, «кислородный» угол
которого несколько толще двух других.
На первый взгляд кажется, что различие в толщине «кислородного»
и «водородного» краев «пирожка» должно быть весьма значительным,
ибо в атоме водорода всего один электрон, а в атоме кислорода их восемь
и, к тому же, в молекуле воды он отдал кислороду часть своего электронного облака.
Основываясь на известной величине дипольного момента молекулы
воды (1,84 Д) и приведенном выше взаимном расположении ее ядер, находим, что заряд каждого иона водорода в молекуле воды составляет
по абсолютной величине около 1/3 заряда электрона.
Это значит, что от каждого атома водорода по 1/3 его электронного
облака перешло к кислороду. Если предположить, что плотность заряда
и в водороде, и в кислороде равномерна по всему объему электронного
облака, а соотношение этих плотностей в ионах водорода и кислорода
в молекуле воды такое же, как и в отдельных атомах водорода и кислорода, то получится, что объем иона кислорода в молекуле воды на 29 %
больше объема иона водорода, то есть радиусы их электронных облаков
различаются всего на 9 %.
При этих предположениях форма молекулы воды представляется
в таком виде:
– три сферических сектора расположены так, что их центры совпадают с ядрами атомов водорода и кислорода;
– они соединены друг с другом касательными к ним полуцилиндрами, а сверху и снизу находятся плоские треугольники, касательные и
к полуцилиндрам, и к сферическим секторам.
На рис. 2.21 изображена эта фигура и её разрезы плоскостями симметрии, а также с соблюдением масштаба показано расположение ядер
атомов.
Такая фигура гораздо точнее отражает геометрическую форму и размеры молекулы воды, знание которых необходимо для анализа её взаимодействия с крупными молекулами и надмолекулярными структурами,
создания кластеров и ассоциатов (цитируется по М. В. Фок, 2002).
Некоторые физические характеристики молекул Н2О представлены
в табл. 2.4.
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Р и с . 2 . 2 1 . Атомные и молекулярные орбитали в модели молекулы Н2О

Таблица 2.4
Характеристики молекул воды

Физический параметр
Потенциал ионизации Н2О
Энергия диссоциации Н–ОН
Н–О
Энергия наинизшего колебательного перехода
U0 → U1
Энергия вращательного перехода
W0 → Wi

Значение, эВ
12,62
5,11 (при ОК)
4,40 (при ОК)
0,198
0,005

Электронная, колебательная и вращательная энергии молекулы Н2О
тесно связаны между собой. В первом приближении электронные и колебательные переходы рассматривают как независимые. Это связывают
с тем, что массы ядер атомов значительно больше масс электронов. Квантово-механические оценки порядков величин электронных, колебательных и вращательных энергий, выполненные Борном и Оппенгеймером
в 1927 г., позволяют представлять энергию молекул следующим соотношением:
Е = Еэ+Ек+Евр+ΔЕ,
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Еэ >> Ек >> Евр,
где Еэ – электронная; Ек – колебательная; Евр – вращательная; ΔЕ – энергия взаимодействия.
Энергии Еэ, Ек и Евр согласно законам квантовой механики принимают дискретные значения. Частоты, которые соответствуют изменению
электронных состояний в молекуле воды, лежат в далёкой ультрафиолетовой области спектра.
Частоты, соответствующие изменению колебательных состояний,
расположены в инфракрасной (ИК) области спектра. Вращательные переходы относятся к далёкой инфракрасной и микроволновой областям спектра. В естественном состоянии (Т = 300 К, р = 1 ат) молекула Н2O находится в колебательном состоянии, представляющем суперпозицию нормальных мод. Нормальными модами называют колебания, при которых
все ядра Н2O осциллируют в пределах одной моды с одинаковой частотой
и в одной фазе (рис. 2.22, табл. 2.5). Интенсивность соответствующей
инфракрасной (ИК) полосы поглощения в процессе колебания молекулы
Н2O связана с изменением её дипольного момента (рис. 2.23). К сожалению, абсолютные значения интенсивностей колебательных полос спектра
поглощения молекулы ещё не определены.
Поскольку величина кТ при 300 К равна 0,025 эВ, т. е. мала по сравнению с энергией самого первого колебательного перехода (0,2 эВ),
то большинство молекул воды при этой температуре находится в невозбуждённом (основном) состоянии. По этой же причине число электронновозбужденных, ионизованных или диссоциированных на отдельные атомы молекул при 300 К ничтожно мало. Это не относится к случаю вращательных переходов, чьи энергии малы (0,0007 эВ).

Р и с . 2 . 2 2 . Модель электрического диполя молекулы Н2О
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Таблица 2.5
ИК полосы поглощения молекулы Н2О

Квантовые числа нормальных мод
1
2
3
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
2
0
1
0
0
3

Молекула Н2O
Волновое число v, см–1
1594,59
3656,65
3755,79
3151,4
5332,0
6874
7251,6
7817,05
10613,12
11032,36

Р и с . 2 . 2 3 . Нормальные моды колебаний молекулы Н2О

Поэтому молекулы Н2О находятся по крайней мере в 25 возбуждённых вращательных состояниях. Изменение температуры на 10 К приводит
к изменению кТ приблизительно на 0,0009 эВ. Этой энергии достаточно
для заселения следующего вращательного состояния молекулы Н2О.
Эта модель учитывает не только заряды на ядрах, связанные пары
электронов в фрагментах О–Н, но и неподелённые пары электронов атома
кислорода.
Ядра протонов в молекуле воды обладают магнитными моментами.
Под действием их магнитного поля (в месте расположения другого протона напряженность магнитного поля приблизительно равняется 10 Э)
структура энергетических уровней должна расщепляться на подуровни
(эффект Зеемана). Тогда возникает сверхтонкая структура уровней. Так
как в молекуле Н2О два протона с квантовым числом mi = 1/2, то такую
структуру рассматривают как двухспиновую, которая способна создавать
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суммарный спин 0 при антипараллельном направлении ядерных спинов
или 1 – при параллельном направлении спинов.
Спиновое состояние с суммарным спином 0 называют ортосостоянием, а с суммарным спином 1 – парасостоянием. Мультиплетность первого
состояния называют синглетным, а второго – триплетным. Только в парасостоянии энергетические уровни расщепляются во внешнем магнитном
поле на триплеты.
Собственная частота колебания протона относительно атома кислорода для молекулы воды в газовой фазе равна 11,1  1013 Гц, тогда как
во льду она падает до 9,9  1013 Гц. Понижение частоты колебания объясняется растягивающим влиянием водородной связи О – НО на колебание
пары О – H.
Кроме валентного колебания, существует еще несколько фундаментальных колебаний, частоты которых варьируют при связывании молекул
воды. Все они лежат в диапазоне примерно (3–120)  1012 Гц.
Наиболее низкими частотами в молекулах воды характеризуются колебания ядерных спинов. Протон обладает механическим или спиновым
(т. е. вращательным) моментом количества движения и магнитным моментом, создающим магнитное поле вокруг протона. Величина напряженности этого поля в точке расположения второго протона достигает
10 Э (поле на поверхности Земли около 1 Э).
У такой, как принято говорить, двухспиновой системы (ядро кислорода 16О ни механического, ни магнитного момента не имеет) существуют
два состояния: основное, когда два спина антипараллельны, и возбужденное, когда они параллельны. Переходам между двумя состояниями в молекуле воды отвечает частота всего 4  104 Гц. Интересно отметить, что
описанным переходам (называемым «пара-орто») в молекулах воды точно
соответствует пара – орто-конверсия в молекулярном водороде.
Другая фундаментальная, предельно низкая частота в спектре воды
связана с наличием тяжелого изотопа водорода – дейтерия 2Н. Ядро дейтерия – дейтрон отличается от протона примерно в два раза большей массой. Заряд дейтрона, равный заряду протона, равномерно «размазан»
между двумя составляющими его частицами – протоном и нейтроном,
так что в итоге заряд дейтрона оказывается несферическим.
Переходы между двумя состояниями ориентации неспецифического
ядра тяжелого изотопа водорода в молекуле воды сопровождаются поглощением (или излучением) электромагнитных волн с частотой
1,6  105 Гц.
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В чём прикладная ценность наличия двух наиболее низких фундаментальных частот в спектре воды? Конечно, как инфракрасные частоты колебания О–Н, так и частоты колебания ядерных спинов в большей
или меньшей степени прямо или косвенно зависят от силы Н-связей и
структурных условий вхождения молекул воды в связанное состояние.
Однако решающее значение приобретает совсем другой аспект проблемы.
Частоты 4  104 и 1,6  105 Гц малы по сравнению с частотой прыжков
молекул воды в жидкой и некоторых твёрдых фазах (где они достигают
105 – 106 Гц и более (диффузия)).
Прыжки в твёрдой или жидкой фазе существенны (как для квадрупольного взаимодействия дейтронов, так и для диполь-дипольного взаимодействия протонов) по той причине, что они обычно сопровождаются различными переворотами и вращением молекул.
Но момент количества движения протона, равно как и дейтрона, несмотря на вращение молекулы, остаётся параллельным себе (как у вращающегося снаряда) – это дань закону сохранения момента количества
движения.
А если так, то угол между ориентацией магнитного момента (параллельно спиновому) и ориентацией радиус-вектора, соединяющего один
протон в молекуле с другим, не будет постоянным. Но существенно то,
что он будет одинаковым (с точностью до знака) для обоих протонов, так
как спины двух протонов в молекуле всегда могут быть только параллельными или антипараллельными.
При вращении напряжённость магнитного поля на протонах изменяется по хорошо известному из школьной программы закону о поле диполя: поле максимально, когда ориентации спинового момента («оси вращения» протона) и радиус-вектора Н – Н совпадают. Если два направления
взаимно перпендикулярны, поле в два раза меньше по величине и противоположно по знаку.
Наконец, существует ориентация, когда поле вообще обращается
в нуль. В этом случае спины ориентированы под углом 54° к межпротонному вектору. Этот угол имеет настолько важное значение, что для него
зарезервировано специальное название – «магический угол» (цитируемая
по С. П. Габуда, 1982).
Межмолекулярные взаимодействия молекул Н2О
Межмолекулярные взаимодействия двух молекул Н2О (молекулы А
и молекулы В) наглядно представляют с помощью кривой потенциальной
энергии UАB на рис. 2.24.
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Р и с . 2 . 2 4 . Кривая потенциальной энергии при взаимодействии двух молекул
(А и В) H 2 O

Функция UАB зависит не только от расстояния г между молекулами А
и В, но и от их взаимной ориентации.
Силы, действующие между молекулами А и В вдоль линии, соединяющей центры молекул, определятся соотношением
FАB = – U(r) / r.
Сила FАB имеет отрицательный знак, если она относится к силе притяжения, и положительный знак, если она относится к силе отталкивания.
Величину FАB считают равной нулю на бесконечности. По мере сближения молекул А и В в зависимости от их взаимной ориентации функция UАВ
может принимать либо отрицательное значение (при r >> rо), либо положительное значение (при r << r0). Так как молекулы Н2O при сближении
конденсируются в жидкую воду, то средняя величина UАB должна быть
отрицательной.
Обычно силу, действующую между молекулами, рассматривают как
равнодействующую нескольких сил, ее составляющих. Они могут быть
дальнодействующими и близкодействующими.
Близкодействующими силами считают силы, появляющиеся при перекрывании областей электронных облаков зарядов молекул. К дальнодей332

ствующим силам относят электростатические, индукционные и дисперсионные силы. Электростатические силы преимущественно обусловлены
взаимодействием дипольных моментов молекул:
F = Fμμ + FμQ + FQQ + …
где Fμμ – (Fμμ = μ2 / r3  f, где f – функция взаимных ориентаций молекул А
и В).
FμQ – диполь-квадрупольный член (FμQ ~ 1/r4).
FQQ – квадруполь-квадрупольный член (FQQ ~ 1/r5).
Следовательно, Fμμ >> FμQ >> FQQ.
Индукционные силы обусловлены взаимодействием дипольных моментов каждой из молекул А и В с взаимно индуцированным ими электрическим моментом. Эти силы являются силами притяжения, так как
Fμ = –22 /r6, где – поляризуемость молекулы Н2О.
Дисперсионные силы обусловлены коррелированным движением
электронов во взаимодействующих молекулах: конфигурация электронного облака в одной из молекул (например, в молекуле А) индуцирует
мгновенный дипольный момент в другой молекуле (например, в молекуле
В) и взаимодействует с ним с силой Fдисп ≈ – С/r6, где С – константа дисперсионного взаимодействия.
Когда молекулы Н2О приближаются друг к другу на расстояние около
2,7 Å, преобладающими становятся силы отталкивания, так как Fотт ~1/r10.
Поскольку сведения о близкодействующих силах ограничены, то приведенную зависимость функции Fотт следует считать приближенной.
На рис. 2.25 приведена схема модели димера воды (Н2O)2.

Р и с . 2 . 2 5 . Модель димера воды (Н2O)2:
заштрихованы электронные облака неподеленных пар электронов
в каждой молекуле Н2О
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Ключ к пониманию особых свойств воды лежит в концепции водородной связи – Н-связи (Дж. Пиментел, 1964). Электронная конфигурация
молекулы воды определяет условия объединения отдельных молекул
в сложную конструкцию, так как каждая молекула воды одновременно
является электронным донором и акцептором.
Каждый из атомов водорода любой молекулы воды может связываться с электроном одной из неподелённых пар электронов атома кислорода
и образовывать Н-связь.
Водородная связь наряду с электронными донорно-акцепторными
связями представляет относительно сильное межмолекулярное взаимодействие. Силу водородной связи в молекулах воды определяет атом кислорода, который из-за электроотрицательности является акцептором протона. Водородная связь предпочтительно линейна.
Сумма ван-дер-ваальсовых радиусов свободных атомов О и Н составляет 2,6 Å, в то время как расстояние между атомами О и Н, связанными водородной связью, составляет около 2Å.
При образовании Н-связи изменяются энергетические состояния
взаимодействующих молекул. По этой причине при температурах, для которых изменение энтальпии ΔН > kТ, водородные связи могут быть обнаружены методом колебательной (ИК) спектроскопии по понижению частоты валентного колебания, по сдвигу электронных полос поглощения
(если Е0 < Е1, то наблюдают «красное смещение», а если Е0 > Е1, то «синее
смещение»), по химическим сдвигам протонов в спектрах ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
Каждая молекула Н2O может участвовать в четырех водородных связях (два протона плюс две неподеленных пары электронов). Это обуславливает тетраэдрическая форма отдельной молекулы. Тетраэдрическая
форма отдельной молекулы повторяется в кристаллической структуре
льда 1h, распространяясь на весь объем.
Льдообразная структура воды (лед 1h)
Наиболее устойчивой «укладкой» молекул воды при низкой температуре, по-видимому, является гексагональная структура, в которой каждая
молекула Н2O соединена Н-связями с четырьмя её ближайшими соседями
так, что две связи О–Н направлены в сторону неподеленных пар электронов атома кислорода двух соседних молекул, образуя две водородные связи >O–Н – O<, и каждая неподелённая пара электронов предыдущего ато334

ма кислорода образует ещё две водородные связи >О – Н–О< с другими
соседними молекулами Н2О. Такая структура наблюдается во льду 1h. Лёд
1h является одним из девяти полиморфных форм льда воды (Вгogg W. Н.,
1922) и создаёт кристаллическую решётку, состоящую из слоев, перпендикулярных к оси кристалла и содержащих гексагональные кольца из молекул Н2O (рис. 2.26).
Расстояние О–Н в структуре льда 1h находится между 0,96 и 1,02 Å,
а расстояние >O–Н– между 1,74 и 1,80 Å. Расстояние кислород-кислород
во льду 1h составляет 2,77 Å и отличается незначительно вдоль оси кристалла и в гексагональном кольце.
По-видимому, такая структура обладает наименьшей потенциальной
внутренней энергией, т. е. относительно устойчива. Однако следует иметь
в виду, что каждая молекула Н2O в такой структуре может принимать
шесть возможных ориентаций положений атомов водорода. Считают, что
все конфигурации имеют приблизительно равную энергию и, следовательно, могут изменяться относительно одна к другой. Структура льда 1h
является одной из самых ажурных. Его плотность 0,92 r/см.
В такой структуре много пустот, ограниченных шестью молекулами
Н2О, находящимися от её центра на расстоянии 2,94 Å. Размеры пустот
несколько больше размеров молекул. Пустоты образуют каналы, окружённые кольцами, содержащими по шесть молекул воды (рис. 2.26).
На рис. 2.27 представлена модель структуры льда 1h, которую считают наиболее точно отражающей его свойства. В этой модели атомы
кислорода расположены в вершинах изогнутых шестизвенных колец на
границах внутренних полостей. Такая изогнутая шестизвенная структура
позволяет создать сетку ненапряжённых водородных связей.

Р и с . 2 . 2 6 . Модель структуры льда 1h
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Р и с . 2 . 2 7 . Модель пространственной структуры льда 1h
(пунктир – водородные связи,  – атом кислорода,  – атом водорода)

Именно такую структуру используют для предполагаемой структуры
агрегатов в жидкой воде (Bernal J., Foweer R., 1933).
При повороте молекулы Н2O на некоторый угол (в пределе на 120°)
в упорядоченной структуре льда lh появляются ориентационные дефекты.
Оценка их концентрации даёт значения порядка 1018 см–3 (Delesemme An.,
Wenger А., 1970). В связанных водородными связями структурах имеет
место высокая подвижность протонов по двум причинам: 1) из-за появления ионных дефектов (1011 – 1013 см–3) по схеме Н2O + Н2O – Н3O+ + OН–;
2) из-за ориентационных дефектов.
Наличие такой большой концентрации носителей зарядов вызывает
заметную проводимость льда 1h (около 10–10 – 10–11 Ом–1 см–1) в постоянном электрическом поле Е, что указывает на высокую подвижность протонов во льдоподобной структуре.
Механизм движения протонов в решётке льда 1h до настоящего времени окончательно не установлен. Рассматривают возможность туннелирования протонов по системе Н-связей с эстафетным механизмом передачи протонов через активационный барьер (рис. 2.28).
Колебательный спектр льда 1h – это колебания молекул воды внутри
кристаллической решётки льда, т. е. движение всех молекул воды. Внутримолекулярные моды v1 и v3 одной молекулы связаны с колебаниями соседних молекул, вследствие чего они характеризуются широкими полосами связанных частот (J. Bertie с соавторами, 1964; D. Hornig с соавторами,
1958). Во льду lh наблюдаются широкие полосы ИК поглощения с максимумами при 3220 (валентная), 1650 (деформационная) и 840 см–1 (либрационная).
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Р и с . 2 . 2 8 . Изменение молярного объема воды с температурой:
1 – эксперимент; 2 – теория

Повышение температуры льда 1h увеличивает его теплоёмкость Cv,
энтропию S, энтальпию Н, уменьшает энергию Гиббса Н (рис. 2.29) в результате возбуждения межмолекулярных колебаний – заторможенных
трансляционных движений и заторможенных вращений – либрационных
движений.
В результате изменяется ориентация молекул воды, которые начинают двигаться в кристаллической решётке. Всё это приводит к изменению
средних положений молекул воды в гексагональной структуре и появлению мономолекулярных форм воды.
Вблизи точки плавления льда тепловое возбуждение становится
большим, сетка водородных связей от 5 до 20 % оказывается нарушенной.
В первую очередь разрушаются недостаточно прочные водородные
связи (центросимметричные) с расстоянием 2,94 Å, образующие гексагональные кольца, а затем зеркально-симметричные связи (2,76 Å), расположенные между слоями из гексагональных колец (О. Я. Самойлов, 1963, 1965).
Структура реального льда не является абсолютно идеальной. Во
льду, как и в любом другом кристалле, встречаются дефекты.
И. Бьеррум (1952) установил, что дефекты льда могут быть двух видов:
1) на линии O–O нет ни одного атома водорода (L-дефект); 2) на линии O–O
находятся два атома водорода (D-дефект). Энергия дефектов больше энергии бездефектной связи, поэтому они мигрируют по всей структуре льда:
два D-дефекта будут отталкиваться, а два дефекта L- и D-типов будут притягиваться и при встрече аннигилировать. Во льду 1h концентрация дефектов невелика и составляет один дефект на 2,5  106 молекул.
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Р и с . 2 . 2 9 . Температурные зависимости термодинамических
характеристик воды (р = 1 ат):
1 – Cv; 2 – S-энтропия; 3 – Н-энтальпия; 4 – свободная энергия Гиббса

Упорядоченная структура льда 1h обусловливает сильную угловую
корреляцию дипольных моментов в гексагональных кольцах Н2O. Этим
объясняют большую величину его статической диэлектрической постоянной ε0. Исследование частотной зависимости диэлектрической постоянной ε (ω) даёт информацию о скорости переориентации дипольных моментов молекул Н2O. При относительно низких частотах колебаний приложенного внешнего электрического поля Е около 95 % диэлектрической
постоянной ε(ω) обусловлено переориентацией молекул Н2O, достаточно
быстрой, чтобы прийти в равновесное состояние и в присутствии, и в отсутствие поля.
При увеличении частоты действующего поля Е такой процесс достижения равновесного состояния не наступает и диэлектрическая постоянная е (<а) уменьшается согласно уравнению Дебая до величины εоо;
ε(ω) = ε + (ε0 – ε) / [1 + i (ω) 2],
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где ω = 2πν, ν – частота действующего поля Е; τ – время релаксации
(τ ~ 10–5с); ε – значение ε при ν → ∞
Переориентация молекул Н2О во льду 1h под действием приложенного высокочастотного электрического поля незначительна. Основной
вклад вносят индуцированные полем трансляционные колебания молекул,
так как эти колебания очень быстры по сравнению с молекулярными
переориентациями (либрациями).
Жидкая вода
В 20-е годы XX века Брегг (1922) пришёл к выводу, что протоны
в молекуле воды расположены асимметрично относительно атомов кислорода и каждая молекула воды окружена четырьмя соседями в тетраэдрической структуре. В настоящее время считают, что эта структура
является статистической закономерностью межмолекулярных взаимодействий, расстояний и ориентации, отражающих ближний порядок в расположении молекул.
При увеличении давления р и при понижении температуры Т возможно существование полиморфных льдообразных структур. Полиморфизм воды рассматривался многими специалистами, начиная с Бернала и
Фаулера (1933). Полиморфизм, по современным представлениям, определяется характером коллективных (кооперативных) взаимодействий молекул воды. Изменение характера кооперативного взаимодействия влечёт за
собой изменение межмолекулярной (надмолекулярной) структуры в воде.
Проблема надмолекулярной структуры жидкой воды является частной, но важной проблемой физики жидкого состояния вещества, которая
до настоящего времени ещё окончательно не разработана из-за отсутствия
универсальной теории. Большое число предложенных моделей жидкой
воды, удовлетворяющих определённым экспериментальным результатам,
не отражает все основные свойства воды.
Обсуждаемые в настоящее время модели созданы для объяснения
рентгеновского и нейтронного рассеяния, ИК-спектров и спектров комбинационного рассеяния, химических сдвигов протонов в методе ЯМР и диэлектрических свойств жидкой воды. Эти модели объединяет одна идея –
о существовании в жидкой воде микроструктуры с ближним порядком.
Такая «структурированная» вода привлекает всё больше внимание не
только физиков, но и химиков и биологов. В подавляющем большинстве
моделей исходным является принцип ближней тетраэдрической координации молекул воды, обоснованный Берналом и Фаулером, и положенная
в их основу структура льда lh.
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Согласно Франку и Вену (1933, 1934), при образовании водородной
связи между двумя молекулами воды происходит в них смещение отрицательного и положительного зарядов. При присоединении третьей молекулы выигрывается больше энергии, чем при образовании димера. Выигрыш в энергии увеличивается по мере образования трёхмерного агрегата
из нескольких молекул воды, связанных Н-связями. Агрегат-кластер перестаёт расти, когда энергия его «стабилизации» становится меньше кТ.
Следовательно, такая пространственная трёхмерная структура сетки
водородных связей в жидкой воде, по мнению Франка (1958), является результатом коллективных (кооперативных) взаимодействий молекул воды.
Важнейшим свойством водных кластеров должна быть их относительная
стабильность и разрушение (деградация) при температуре кипения воды.
Сетка водородных связей в жидкой воде разрушается при разрыве
одной Н-связи, что влечёт за собой появление новой сетки водородных
связей – новой локальной структуры. При разрыве Н-связи молекулы воды вращаются и создают ориентационные дефекты, которые могут мигрировать через жидкую воду.
Этот процесс кооперативного разрушения первоначальной кластерной
структуры и создания нового кластера, отличающегося иной ориентацией
молекул воды, авторы назвали появлением «мерцающих (flickering) кластеров».
Следовательно, «мерцающие кластеры» – это кратковременные
(метаcтабильные) локальные дефекты упорядоченной структуры в жидкой воде. «Растворение» кластера по Франку и Вену соответствует кратковременному появлению хаотической группы молекул Н2О, не соединённых Н-связями (рис. 2.30).

Кластеры
Р и с . 2.3 0 . Схематическое изображение структуры жидкой воды с кластерами
(ассоциатами)
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Последние, находясь в электростатическом поле «структурированных» молекул воды, объединяются в новый кластер (рис. 2.31). Изменение структурных свойств воды должно приводить к изменению её растворяющей способности, её протонодонорных и протонакцепторных свойств,
что может проявиться в значениях pH и электрической проводимости,
а также в изменении способности молекул воды s быть посредником
в передаче электронов при окислительно-восстановительных реакциях
в водных растворах. Сетка водородных связей в жидкой воде лабильна,
т. е. способна к растяжению, изгибу и разрыву. Упругость сетки, стремление к сохранению первоначальной конфигурации должно приводить
к способности выталкивать примеси (растворённые вещества) в места дефектов сетки, в межкластерное пространство. С этой особенностью связано гидрофобное взаимодействие, предполагающее наименьший контакт
примеси с растворителем – водой.

Р и с . 2 . 3 1 . Схема возможного превращения «мерцающего» кластера

Физическая модель жидкой воды, построенная Немети и Шерага
(1962), базируется на концепции Франка и Вена. В этой модели молекулы
Н2O разделены на пять сортов в зависимости от того, сколько водородных
связей – 0, 1, 2, 3 или 4 они образуют с соседними молекулами.
Причём молекулы с 4 водородными связями располагаются внутри
кластера, а молекулы с 3, 2 и 1 связями – на его поверхности. Повидимому, кластеры в структурированной воде не являются сугубо обособленными и стабильными структурами, т.е. кластеры представляют собой метастабильные образования с размерами порядка десятков ангстрем,
тесно прилегающие друг к другу.
Граница кластера – это граница кооперативноcти водородных связей
в воде (Ю. Н. Наберухин, 1972). Общей чертой современных моделей
жидкой воды является то, что доля разорванных Н-связей в них колеблется от 9 до 71 % (W. Luck, 1964).
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При кластерообразовании в жидкой воде должен изменяться её показатель преломления. Показатель преломления η как функция плотности ρ
даётся формулой Лоренц-Лоренца
Р(λ) = (n2 – 1) / (n2 + 2)(1/ρ),
где Р(λ) – удельная рефракция.
В табл. 2.6 представлены зависимости n (Х) для длин волн ближней
и средней ИК-области спектра (Г. Н. Зацепина, 1998).
Таблица 2.6
Зависимость коэффициента диффузии D и вязкости воды от температуры

t, °С
–10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35
40

Метод измерения D 105 см с'1
НТО
H218O
ЯМР
0,764
0,959
1,180
1,33
0,97
1,412
1,58
1,16
1,672
1,90
1,36
1,953
2,14
1,58
2,260
2,35
1,65
2,590
2,66
2,19
2,930
2,46
3,310
3,49
2,79
3,700
3,14

103, Па
26,6
21,6
17,87
15,19
13,07
11,39
10,02
8,904
7,975
7,194
6,529

Молекулярные движения в жидкости могут быть разделены на два
типа: быстрые осцилляции около временных положений равновесия (время «оседлой жизни» о ~10–9с (О. Я. Самойлов, 1957) и медленные осцилляции, диффузионные движения (теория Френкеля). Данные о самодиффузии, вязкости, диэлектрической релаксации воды свидетельствуют
о том, что равновесные положения и ориентации молекул воды претерпевают частые изменения.
В ассоциированных (структурированных) жидкостях самодиффузия
может осуществляться и «скачками» ассоциатов (кластеров). Движение
простейшего ассоциата, образованного четырьмя молекулами Н2O, окружающими пятую по вершинам тетраэдра, представляют в виде скачка
в дырку, полость, присутствующую в воде.
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Для такого перемещения ассоциата требуется большое число полостей, что кажется маловероятным. Однако оказалось, что для жидкой воды
это обстоятельство не существенно, так как в жидкой воде существует
большое количество пустот и самодиффузия в воде совершается по пустотам структуры. Приближённо считают, что в воде энергии активации
самодиффузии для отдельной молекулы (Е1) и для ассоциата (Е2) при расчёте на моль равны. При таком условии принимают, что коэффициент
самодиффузии в воде равен:
D = A1 exp (–E1/RT + А2 exp (–E2/RT) = A exp (–E/RT).
Следовательно, самодиффузия в воде, т. е. движение отдельных молекул и движение малых агрегатов представляют собой активационные
скачки (Г.Н. Зацепина, 1998).
В жидкой воде, структура которой обусловлена наличием Н-связей,
характер молекулярного движения сложный. Причиной этого является
нелинейный характер межмолекулярных сил, определяемый их зависимостью от расстояний между взаимодействующими молекулами. Такая
нелинейная система, обладая различными вариантами движения, способна к самоорганизации под действием внешних физических факторов
(Ф. Мун, 1990). По этой причине жидкая вода может изменять свою микроструктуру и принимать предпочтительную взаимную ориентацию молекул. Это ведёт к появлению коллективных мод движения, динамически
изменяющих свои параметры под влиянием теплового воздействия (температура, давление) и действия других внешних факторов (электромагнитное поле, магнитные и электрические поля). Ориентационные и поляризационные свойства межмолекулярных Н-связей способствуют реализации различных структур (кластеров) в жидкой воде.
Одним из методов исследования молекулярного движения является
метод ИК-спектроскопии, так как он даёт возможность выделять динамические характеристики локального взаимодействия молекул друг с другом
(W. Luck, 1963).
Анализ экспериментальных данных по исследованию молекулярной
динамики свидетельствует о том, что проявление коллективных мод следует искать и в ближней, и в дальней области ИК-спектра.
Ранее на физическом факультете и в НИИ Физики СПбГУ А. Халоимовым (1996–1997) был разработан способ регистрации изменения спектральных параметров ИК-полосы ν2 + νон (комбинационная полоса) жидкой воды на частоте 5180 см–1 (рис. 2.32).
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Р и с . 2 . 3 2 . ИК-полоса ν2 + νон 5180 см–1

Эта полоса ИК-поглощения представляет собой суперпозицию валентного ν2 и деформационного колебаний молекул воды, связанных
Н-связями. Способ заключается в исследовании температурной зависимости спектрального положения максимума комбинационной полосы.
Для дистиллированной (или бидистиллированной) воды, не подвергавшейся внешнему полевому воздействию, график температурного смещения максимума этой полосы представляет линейную зависимость
(рис. 2.33).
График же температурного поведения максимума комбинационной
полосы воды, подвергнутой полевому воздействию, был немонотонен,
так как содержал минимумы и максимумы. Для наглядности на рис. 2.34
представлен график температурной зависимости Δ = (ν2 + νон) обраб. вода –
– (ν2 + νон) контроль, который демонстрирует уменьшение волнового числа
комбинационного колебания при температурах 17,5 и 27,5 °С. Это свидетельствует об усилении межмолекулярного взаимодействия в воде, т. е.
об образовании более прочных Н-связей между молекулами.
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Р и с . 2 . 3 3 . ИК-спектр воды в ближней области спектра

Обсуждаемые свойства жидкой воды могут быть объяснены в соответствии с теорией нелинейной динамики жидкости. В основе этой теории
лежит гипотеза о том, что в хаотическом колебательном движении жидкой системы (вода) при определённой степени возбуждения происходит
вырождение колебательных состояний, возникающих как результат резонанса нелинейной системы осцилляторов с плотным спектром мод.
Вырождение колебательных состояний является следствием концентрации колебательной энергии. Локальная концентрация колебательной
энергии в структурированной среде ведёт к образованию солитона. Возможность появления солитонов зависит от закона дисперсии системы
и локальной сфазированности системы (А. Г. Алексеев, Ю. А. Холодов,
1997).
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Р и с . 2 . 3 4 . Температурная зависимость смещения максимума полосы поглощения
5180 см–1:
а – дистиллированная вода; в – водный раствор белка;
с – разность между кривыми а и б

Искажение Н-связей интерпретируют в терминах конфигурационных
взаимодействий. По данным спектроскопических исследований известно,
что когда группа О–Н вступает в водородную связь, её валентная частота
уменьшается, и что более сильным водородным связям соответствует более значительное уменьшение частоты (S. Singh с соавт., 1966):
ΔН (ккал/моль) = СΔ ОН (см–1) + К,
где С и К – константы; ΔН – разность конфигурационных энергий на моль
водородных связей.
Потенциальная энергия взаимодействия с соседними молекулами воды зависит как от расстояния до них, так и от их взаимной ориентации.
Возможно около семи ориентаций молекул Н2О.
Силы, действующие между соседними молекулами воды вдоль линий, соединяющих их центры, имеют отрицательный знак, если они относятся к силе притяжения, и положительный знак, если относятся к силам
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отталкивания. По мере сближения молекул воды и в зависимости от их
взаимной ориентации потенциальная энергия может также принимать
либо отрицательное значение (при τ >> τ0), либо положительное (τ << τ0).
В жидкой воде (чистой) величина потенциальной энергии отрицательная.
Силу водородной связи в молекулах определяет атом кислорода, который из-за электроотрицательности является акцептором протона. Водородная связь предпочтительно линейна.
Сумма ван-дер-ваальсовых радиусов свободных атомов О и Н составляет 2,6 Å, в то время как расстояние между атомами Н и О, связанными водородной связью, составляет около 2,0 Å.
При образовании (разрушении) Н-связи изменяются энергетические
состояния как взаимодействующих молекул, так и ассоциатов.
Исследование частотной зависимости диэлектрической постоянной
ε (ω) даёт информацию о скорости переориентации дипольных моментов
молекул воды. При относительно низких частотах колебаний приложенного внешнего электрического поля Е около 95 % диэлектрической постоянной ε обусловлено достаточно быстрой переориентацией молекул
Н2О, чтобы прийти в состояние равновесия в присутствии или в отсутствие поля.
В зависимости от температуры и давления происходит усиление или
ослабление межмолекулярного взаимодействия в воде, т. е. в воде образуются более прочные (слабые) Н-связи между молекулами.
В воде из-за наличия водородных связей флуктуации поляризации
в соседних точках пространства оказываются значительно скоррелированными. В каждый момент времени структурированные молекулы воды
вокруг вещества, вызывающего наркоз (кластеров, кристаллогидратов),
связаны с большим числом более отдалённых молекул клеточной воды.
Свойства воды в связанных слоях кардинальным образом отличаются
от свойств объёмной воды. Например, диэлектрическая проницаемость
связанной воды в 14–16 раз меньше аналогичной величины объёмной
воды. Связанные слои не способны растворять какие-либо вещества, и поэтому ионы «предпочитают» объёмную воду.
Исходя из положений теории нелинейной динамики жидкости можно
предположить, что в хаотическом колебательном движении жидкой системы (воды) при определённой степени возбуждения происходит вырождение колебательных состояний, возникающих как результат резонанса
нелинейной системы осцилляторов с плотным спектром мод. Вырождение
колебательных состояний является следствием концентрации колебатель347

ной энергии. Локальная концентрация колебательной энергии в структурированной воде ведёт к образованию солитона.
Искажение водородных связей интерпретируют в терминах конфигурационных взаимодействий. По данным спектрографических исследований известно, что, когда группа О–Н вступает в водородную связь, её валентная частота уменьшается и что более сильным водородным связям
соответствует значительное уменьшение частоты.
В жидкой воде частота молекулярных переориентаций и трансляционных колебаний происходит с частотой 10–11 – 10–12 с (во льду в два раза
больше).
Амплитуда основного колебания ОН-осциллятора при частоте
3400 см–1 составляет 0,17 Å (около 17 % от равновесной длины связи –ОН
– 0,96 –1,0 Å).
Г. Герцберг (1966) приводит значения 0,04–0,06 Å. Предполагается,
что для ангармонического колебания Н2О обязательно измерение не менее девяти частот различных основных и составных колебаний (Г. В. Юхневич, 1973).
Механизмом, вызывающим наибольшие искажения колебательного
спектра молекул воды, является водородная связь, которая зависит от
свойств всех молекул ближайшего окружения.
В этом отношении характерно, что двухзарядные катионы Са2+, Mg2+
вызывают смещения частот vOH-колебаний на 150–170 см–1. То же самое
отмечается и при понижении температуры.
В отличие от всех остальных рассмотренных выше внутримолекулярных колебаний воды, которые заключались в тех или иных смещениях
исключительно атомов водорода, трансляционные колебания в полной
мере захватывают уже и атом кислорода.
Именно по этой причине, выражающейся в том, что приведенная
масса такого осциллятора увеличивается в 16 раз, частоты трансляционных колебаний молекул воды, как следует из спектральных измерений,
в двадцать раз ниже частот валентных vOH-колебаний и в 4–10 раз ниже
частот либрационных колебаний.
В результате этого трансляционные колебания могут быть зарегистрированы далеко не всяким серийным спектрометром, что и объясняет
малую исследованность их спектров.
Интересно, что для среды с μ = 1 (вода) качественное различие между
магнитной индукцией В и напряжённостью Н магнитного поля исчезает.
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Наличие у молекул воды большого дипольного момента обусловливает большое значение диэлектрической проницаемости воды. В переменных электрических полях диэлектрическая проницаемость воды представляет собой комплексную функцию частоты ε*(ω).
Физический смысл этого состоит в смещении вектора электрической
индукции D в воде по фазе относительно вектора напряжённости Е электрического поля из-за того, что в диэлектриках с ориентационной поляризуемостью (Н2O) поляризация вектора поляризации Р осуществляется
c конечным временем τполяр.
Начиная с самых низких частот ν до области радиочастот величина ε
чистой воды не зависит от ν. Существенные изменения ε происходят в области микроволн.
Мы считаем, и это подтверждается результатами исследований
Е. Е. Фесенко, Ф. Ю. Глувштейна (1995) и др., что структурные изменения жидкой воды являются основным результатом воздействия ЭМП различных диапазонов на биологические системы. Это же можно полностью
перенести и на влияние на молекулы воды высоких давлений.
Воздействие на воду переменным ЭМП низкой частоты (от 0,01–0,04 Гц,
1–7 Гц, 156–157 Гц) и низкой интенсивности (5–50 мкВТ/см2) вызывает
в воде изменения ряда физических параметров, которые сохраняются
6–72 часа после прекращения воздействия.
Мы считаем, что обработка воды указанными частотами и интенсивностью приводит к образованию водородных связей в ассоциатах воды,
переводу её молекул в неравновесное состояние, изменению полярности
молекул воды с последующей релаксацией.
Жадин последовательно и подробно выполнил анализ теплового движения иона, изменяющегося под влиянием одновременно действующих
постоянного и переменного полей, и показал, что условия для возникновения параметрического резонанса из-за соотношения ωтепл >> ωлармор не
выполняются. Резонанс проявляется вблизи частот ωрез = ωтепл ± ωлармор.
Эти резонансные частоты проявляются при действии постоянного МП.
При действии дополнительного переменного МП могут проявиться и другие резонансы. Всё это приводит к изменению энергии теплового движения ионов на несколько процентов.
Учитывая, что один процент от тепловой энергии частицы
Екинет = 3/2 кТ) при комнатной температуре (300 К) соответствует изменению температуры на 3 градуса, то можно предположить, что подобное
(локальное) изменение тепловой энергии способно вызвать квантовые
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переходы в частице, изменить её энергетическое состояние, повысить её
активность и привести к более сильным межмолекулярным взаимодействиям.
Группа американских учёных из лаборатории Беркли (В. Островерхов, Г. Вейчанас, Ю. Р. Шеен, 2005) определили положение и пространственную ориентацию отдельных молекул воды в тончайшем (2–3 молекулы) слое, соприкасающемся с твёрдой поверхностью (кварц). На границе сред вода образует подобные льду жёсткие структуры при комнатной
температуре. На поверхности твёрдого тела водные молекулы имели разную ориентацию – или кислородными, или водородными концами. Причём ориентация зависит от кислотности среды. Поведение воды в несколько молекулярных слоев очень существенно для функционирования
мембраны, в том числе и клеточной.
В жидкой воде, при переходе изо льда в жидкость, молекулы воды не
разрывают водородные связи между собой, а становятся изменчивыми,
подвижными, в чём-то даже «виртуальными». Связи, иглы между атомами водорода постоянно меняются и искажаются, что может способствовать структуризации молекул Н2О слабыми воздействиями.
Магнитные и электрические поля влияют на характерные размеры
кластеров и ассоциатов, которые в поперечнике равны 40–100 молекулам,
и на их пространственную структуру.
Расчёты, произведённые В. Г. Козловым (1990), показывают, что для
каждого слоя вокруг биологической молекулы, например ДНК, существует своя длина волны электромагнитного излучения, энергия квантов которого адекватна энергии гидратации доминирующих ионов соответствующего слоя.
Молекулярные размеры в электронно-возбужденном состоянии молекул воды отличаются от молекулярных размеров в основном состоянии.
При исследовании электронных состояний было определено, что в возбужденном состоянии, соответствующем полосе спектра 124 нм, длина
связи О–Н увеличивается на (0,0065 ± 0,0010) нм, а угол связи Н–О–Н на
(5,2 ± 1,8)°.
В другом же возбужденном состоянии длина связи О–Н увеличивается на (0,0067 ± 0,0010) нм, а угол связи Н–О–Н – на (8,5 ± 1,8)°.
Ядра молекул вдали от фиксированных положений по отношению
друг к другу находятся в непрерывном колебательном состоянии. Важная
особенность этих колебаний в том, что они могут быть описаны ограниченным числом колебаний, известных как нормальные моды (при них все
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ядра осциллируют с одинаковой частотой и в одной фазе). Среднее значение квадратичного корня из амплитуды колебаний Н2О в её основном колебательном состоянии равно 0,0067 нм. Размеры молекулы воды мало
зависят от колебательных состояний.
Если частота падающей на некоторое вещество электромагнитной
волны близка или совпадает с одной из собственных частот внутримолекулярных колебаний, регистрируется поглощение электромагнитной
энергии, аномальная дисперсия и т.д.
Наиболее высокочастотные собственные колебания непосредственно
примыкают к диапазону рентгеновских волн. Они обусловлены переходами электронов, а частоты некоторых из этих переходов в определённой
степени зависят от состояния молекулы, от её окружения и характеристик
связей. Более чувствительны к состоянию молекулы внутримолекулярные
колебания, в том числе колебания связи О–Н.
Вода относится к так называемым сегнетоэлектрическим веществам –
веществам, которые ниже определённой температуры (точки Кюри) и вне
дискретных значений пяти потенциалов биохимических реакций находятся в поляризованном состоянии. Во внутриклеточной и внеклеточной воде идёт постоянный поток волн самоорганизации. Он определяется дипольной структурой молекул воды, которые периодически приобретают
поляризованную упорядоченность. Вода в клетке непрерывно переходит
из неполяризованной фазы в поляризованную и обратно (В. Н. Шаболин,
С. Н. Шатохина, 2001).
Спектры в области низких частот включают межмолекулярные полосы, отвечающие валентному колебанию, плоскостному и внеплоскостному деформационным колебаниям, частоты которых обычно ниже 100 см–1.
Низкочастотные колебания чувствительны к природе катиона и его массе.
Для понимания физики, биофизики биологической жидкости необходимо чётко дифференцировать состояние (историю, память) жидких сред
организма, теплофизические свойства которых имеют слабовыражениые
особенности с масштабом порядка 0,1–0,5% и меньше. Эти особенности
несут информацию о неравновесной молекулярно-кластерной структуре
жидкости внутри организма.
Наличие неоднородностей теплофизических свойств жидкостей биологических объектов свидетельствует о возможности локальных микрофазовых переходов под воздействием низкоинтенсивных ЭМП, которые
при усреднении по объёму предполагаются нетепловыми. Однако локально, на микроуровне они носят тепловой характер. Это в принципе соот351

ветствует мнению ряда учёных (А. Ф. Королёв, С. С. Кротов и др., 2002).
Молекулы, ассоциаты, клараты и кластеры воды могут быть скрытым
и единственным рецептором электромагнитных излучений различной
длины волны (частоты) и других их физических характеристик (напряжённость, фазность, амплитуда, вектор, модуляция и т. д.). Причём структура воды в живом организме может как принимать излучения, так и испускать их, причём как низко-, так и высокочастотные, в зависимости
от пространственной структуры и энергетического состояния.
Разрушение кларатов, кластеров многомолекулярных структур молекул воды всегда ведёт к испусканию, как правило, низкочастотных, низкоинтенсивных волн различной фазной направленности. Это излучение является как информационным, так и регулирующим, в зависимости от уровня, места (иерархии) приложения.
Одни водные структуры и структуры, окружённые молекулами воды,
могут реагировать на определённые виды излучения, другие – нет. Одни
пронизывают весь организм, другие поглощаются в поверхностных слоях.
Но на все излучения водные структуры реагируют в той или иной мере.
Измерения электрической проводимости воды при её нагревании различными типами источников тепла, в том числе и биообъектов
(И. М. Агеев, Г. Г. Шишкин, 2002), показало, что при нагревании воды
ладонью значение электропроводимости воды при тех же значениях температуры оказываются большими, чем при нагревании электроприборами.
Это говорит о существовании дополнительного фактора воздействия помимо теплового излучения. Пока уверенно можно сказать, что при биовоздействии уменьшается энтропия воды.
Охлаждение воды после нагревания до первоначальной температуры
после биовоздействия не приводит к восстановлению начального значения её электропроводимости, т.е. существует своего рода «память» воды
на биовоздействие.
Процесс первичной электромагнитной рецепции также может обладать какой-либо частотной и амплитудной избирательностью. Именно от
механизма преобразования зависит описание «оконных» полиэкстремальных спектров, наблюдаемых в эксперименте.
Отклик системы, выраженный как полная спектральная мощность
осцилляции, имеет сложный характер, зависящий от частоты и амплитуды
модулирующего сигнала. Частотные окна эффекта возникают на характерной собственной частоте осцилляции ~ 0,01 Гц и на ее гармониках.
Было отмечено также возникновение амплитудного окна.
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Если система находится в состоянии, близком к неустойчивому, т.е.
между областями стабильности, то даже незначительные управляющие
или шумовые возмущения способны «переключать» систему из одного
динамического режима в другой. Происходят так называемые бифуркации.
Существование диссипативных структур, своего рода паттернов,
пространственных структур, также зависит от сочетания параметров и
может претерпевать бифуркации при варьировании параметров.
Для проявления биологического действия ЭМП обязательно необходима вода, включённая в единый комплекс «биомолекула – вода», являющийся единой упорядоченной структурой с собственным регулируемым
ЭМП. Подобный комплекс обеспечивает создание возбуждённых (метастабильных, расширяющих границы нестабильной устойчивости) состояний, возникновение и распространение, рецепцию ЭМП. Вода ответственна за основной биологический эффект при действии электромагнитного излучения и поглощает его до 98 %.
В спектре поглощения Н2О имеются сплошные области поглощения,
длинноволновая граница которой совпадает с длиной волны границы
фотораспада – 1350 Å.
Собственное электромагнитное поле воды меньше 10–5 Вт/см2 и дискретно в широком диапазоне частот (1014 Гц < ν < 1,0 Гц) (В. И. Слесарев,
2004).
Чувствительность водных систем к энергетически слабым воздействиям обеспечивается их кооперативностью, возможностью существования в воде метастабильных неравновесных, но сравнительно долго живущих структур.
В водных средах благодаря кооперативности постоянно возникают и
разрушаются системы водородных связей. Образуются ассоциаты разных
размеров – метастабильные структуры. Размеры этих ассоциатов очень
чувствительны к слабым физическим воздействиям.
Метастабильные структуры характеризуются возможностью перехода на более низкие, в предельном случае равновесные уровни после преодоления активационного барьера, это сопровождается перестройкой
электронных конфигураций. Время, необходимое для осуществления
перестройки электронных конфигураций, порядка 10–6 – 10–8с.
Оно может быть увеличено при изоляции в оболочке метастабильной
структуры определенной геометрии (например, двенадцатиграннике) ка353

кого-нибудь химически с водой не связанного комплекса подходящего
размера. Чем больше соответствуют размеры полости и заключенной
в ней частицы, тем устойчивей каркас. Время жизни метастабильной
структуры в некоторых случаях может быть продлено до нескольких часов. При распаде этих структур образуются свободные радикалы.
Источниками образования метастабильных структур может быть наличие в воде газов, радикалов, молекулярных комплексов подходящего
размера, перенасыщенность или недонасыщенносгь раствора солями, малые концентрации электролитов, существование поверхностей раздела
фаз, влияние на водные растворы температуры, давления, электромагнитных полей, ультрафиолета и т. д.
В рассмотренных нами системах отклонения (флуктуации) результатов наблюдений от средних значений регистрируемых параметров часто
превышают средние значения в несколько раз. Это явление характерно
для неустойчивых неравновесных систем, в которых малые флуктуации
за счет различных переходов и неустойчивостей могут усиливаться и достигать макроскопического уровня.
Значительное влияние на величину флуктуации оказывают концентрации реагентов и внешние воздействия. Результаты опытов показали,
что зависимости флуктуации от концентраций хлористого натрия, этилового спирта, температуры, частоты и напряженности МП имеют полиэкстремальный характер. Флуктуации существенно уменьшаются.
В течение жизни мы постоянно употребляем воду (В. В. Довгуша,
Л. H. Пискарёв, 2003; В. В. Довгуша, А. Ю. Следков, 2006). Температурные границы колеблются от 0 до ≈ 60 °С. Чем выше температура воды,
тем менее она структурирована и наоборот. Реагирование воды в живом
организме идёт при температурах чуть ниже-выше температуры тела. При
этом важно отметить, что реальные биохимические и биофизические реакции в организме протекают с дискретными потенциалами: –0,40; –0,10;
0,19; 0,49 и 0,78 В при pH = 7,5.
Диссипативная сущность действия воды в живом организме (диссипативное в диссипативном) – это постоянное излучение энергии (энтропии)
для поддержания диссипативности биологических структур (иерархических уровней). Жажду, питьевое голодание – при этом нужно рассматривать с других позиций – как отсутствие (прекращение) диссипативного
воздействия структурированной воды (низкочастотного, низкоинтенсивного) на диссипативные (неравновесные) биологические структуры.
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Вероятно, имеется частотная зависимость между горизонтальной составляющей геомагнитного поля Земли и широким диапазоном низкочастотного состояния воды вообще и в живом организме в частности.
Структурированная в биологических системах (органах) вода посвоему реагирует на резонансы Шумана (и вообще, как на вертикальную,
так и на горизонтальную составляющие МП Земли).
Кластерный состав жидкой воды, определяющий её свойства в организме, меняется минимум от 8 при 0 °С до 3,5 при 100 °С. Частота процессионно-гироскопического и периориентационного вращений диполей
в кластерах в указанном диапазоне температур меняется от 13,3 до
143 ГГц (A. B. Сколунов, 1999).
Однако при этом радиус молекулы меняется очень незначительно
(~0,7 нм). По-видимому, приведённые значения частот вращения диполей
в кластерах являются пороговыми при фазовых переходах (превращениях) и коррелируют с образованием водородных связей.
Энергия, приобретаемая индивидуальными акцепторами ЭМИ (ионами, диполями и т. д.) в результате взаимодействия с внешним полем, как
правило, на несколько порядков меньше энергии теплового движения тех
же акцепторов. Следовательно, внешнее поле может привести лишь к незначительным флуктуациям тепловой энергии акцепторов и не должно
влиять на макроскопические параметры системы.
Эта проблема получила название «проблема kТ». В связи с этим возникает задача об аккумуляции (концентрации) энергии внешнего поля,
которая может привести к увеличению воздействия на акцепторы ЭМИ.
«Проблему kТ» можно решить, предположив наличие коллективных
взаимодействий большого числа частиц-акцепторов ЭМИ с внешним полем, например, молекул, кластеров и ассоциатов воды.
В этом случае частицы будут двигаться как одна частица с огромным
зарядом и массой, т. е. образуют кластер в фазовом пространстве. Для
реализации такого процесса в системе должна иметь место самоорганизация. Одним из представителей процессов самоорганизации под действием внешней периодической силы является диссипативный резонанс
(A. B. Карнаухов с соавторами, 1997).
Суть диссипативного резонанса состоит в том, что энергия внешнего
поля переходит в энергию механических колебаний вязкоупругой распределенной среды, содержащей частицы-акцепторы ЭМИ. Функцию подобной вязкоупругой среды в биологических объектах могут выполнять ли355

пидные мембраны, протяженные макромолекулы, коллоидные структуры,
поверхностный слой воды и т. д., которые самостоятельно могут взаимодействовать с ЭМИ, а также получать информацию через кластеры воды
окружающей биоструктуры (молекулы).
Совместное действие внешних сил и колебаний вязкоупругой среды
приводит к направленному дрейфу частиц-акцепторов, результатом чего,
при определенных условиях, может стать образование в системе структуры порядка. В этом случае индивидуальные колебания частиц-акцепторов
под действием внешнего поля складываются синфазно, что приводит
к увеличению энергии колебательного процесса, существующего в среде,
вплоть до величин, превышающих тепловой шум.
Ксеноновые кластеры, излучая только им присущую энергию определённой длины волны, определяют её избирательность воздействия на
различные биологические структуры (от субклеточных и т. д.). Так как
для ксенонового кластера эта длина волны строго постоянна (различия
только по нескольким водородным связям), то созданная кластерная
структура как диссипативная водная структура определённым образом
(именно положительным) действует на биосистему во всех доступных
точках организма.
Кластеры диссипативно, именно в пределах эволюционной памяти
организма, способны восстанавливать функциональные изменения практически во всех органах и системах – нервной, эндокринной (особенно на
региональном уровне), иммунной, системе кроветворения и других. Ксеноновые кластеры снимают как в целом, так и регионально стрессовые
функциональные изменения за счёт информационной и энергетической
подпитки самого низкого иерархического уровня биосистемы.
В ряде работ показано, что имеет место функционально значимая молекулярная память макромолекул белков, обусловленная их пространственной организацией и водными ассоциатами (Т. Ю. Щёголева, В. Г. Колесников и др. 1997). Во всех биологических процессах вклад воды обеспечивает термодинамическую и электростатическую стабильность структуры
и её динамические возможности.
Давно отмечены очень интересные и важные свойства воды – это
безреагентное изменение свойств и функций воды и водосодержащих
систем за счёт изменения только химических свойств: кислотно-основных, окислительно-восстановительных, комплексообразующих; изменение физико-химических свойств, а именно спектральных характеристик,
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растворяющей способности, влияния на биологические и физиологические функции (В. И. Слесарев, 2004).
Именно для воды характерно дистанционное взаимодействие, когда
одна вода влияет на свойства другой воды или водосодержащие живые
объекты без непосредственного контакта.
Переходы «хаос–порядок» в воде могут происходить в пределах основного электронно-колебательного состояния под влиянием низкоинтенсивных воздействий.
К воде надо подходить как к фрактальной среде, поскольку её межмолекулярные образования формируются по принципу самоподобия и
иерархии. За счёт фрактальности вода и проявляет все свои кооперативные свойства.
Уже давно воду в живом организме необходимо рассматривать как
одну из универсальных рецепторных систем слабых ЭМП различных частотных диапазонов. Процессы структурообразования воды в живом организме при действии слабых (низкоинтенсивных) электромагнитных полей
являются основой физического (биофизического) механизма действия
слабых ЭМП на живой организм.
Завершая краткое рассмотрение структуры, физических и химических свойств воды, можно отметить, что:
– одним из главных различий между льдом 1h и жидкой водой является частота молекулярных переориентаций и трансляционных колебаний: во льду 1h они происходят с частотой 10–5 – 10–6с, а в жидкой воде –
с частотой 10–11 – 10–12с;
– состояние структурной сетки Н-связей во льду 1h и, особенно, в
жидкой воде зависит от температуры и объясняется активацией разрыва
Н-связей;
– в жидкой воде возможно существование метастабильных структурных ассоциатов – «мерцающих кластеров», образование которых является
кооперативным процессом молекул воды с Н-связями;
– структурирование молекул в жидкой воде сопровождается уменьшением её энтропии, энтальпии и изменением диэлектрических характеристик;
– свойства жидкой воды можно объяснить на основе нелинейной динамики осцилляторов с плотным спектром мод. Локальная концентрация
колебательной энергии в системе с дисперсией и сфазированностью колебаний должна приводить к появлению солитонов;
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– в присутствии внешнего электрического поля ориентирующее его
действие на диполи молекулы Н2О может способствовать локальной
структурной организации молекул в жидкой воде;
– постоянное магнитное поле изменяет тепловую диффузионную динамику ионов и диполей воды. Результатом этого воздействия является
индуцированная магнитным полем анизотропия объёмной структуры воды и связанное с ней появление надмолекулярной структуры;
– переменное низкочастотное магнитное поле генерирует в объёме
жидкой воды вихревое электрическое поле, которое индуцирует синхронное смещение зарядовой плотности в Н-связях и синхронное вращение
диполей Н2О;
– колебательная спектроскопия является информативным методом
при изучении структурно-динамических перестроек в жидкой воде, индуцированных магнитным полем, так как форма и положение ИК-полос поглощения воды чувствительны к локальным межмолекулярным взаимодействиям.
Кластеры и ассоциаты
Ассоциаты (клатраты) – это объединения молекул воды в многогранники, напоминающие по форме футбольный мяч, внутренние полости которых сравнимы по величине как с молекулами воды, так и с молекулами
некоторых газообразных веществ, в том числе – метана, ксенона и др.
Кластеры – это ассоциаты с внедрёнными (нерастворимыми) в их
полости атомами, молекулами газов, газообразных веществ.
Учёные В. И. Высоцкий и А. А. Корнилова провели расчёт энергетических характеристик, необходимых для перехода свободных молекул
воды из несвязанного состояния в полость клатрата и обратно. С помощью этих расчётов было показано, что структурой воды (количеством
свободных молекул воды в полостях клатратов и вне их ) можно управлять с помощью изменения давления, температуры, магнитного поля,
причём «заряженная» таким образом вода сохраняет свою структуру в течение длительного времени и может использоваться для медицинских
целей как самостоятельно, так и в качестве «упаковки» для молекул лекарственных веществ.
На положение равновесия в водной системе, в том числе и в организме, оказывают влияние многие факторы: температура, давление, акустические, электрические и магнитные поля, а также присутствие ионов
Н+ и ОН–, возникающих за счёт диссоциации воды и др. В обычных усло358

виях (комфортная температура, атмосферное давление, отсутствие физических воздействий) одной из энергетически выгодных структур для
ассоциатов чистой воды является льдоподобная структура. При воздействии перечисленных выше факторов (условиях, отличающихся от стандартных), как правило, возможно возникновение энергетически выгодных
(для воды) ассоциатов с другой структурой. Ассоциаты коррелируют и
с иерархической структурой организма. Увеличению структурированной
воды в организме способствуют: талая вода, растворение в воде веществ
с положительной гидратацией «крещенская вода», физические (полевые)
воздействия, воздействие критических температуры и давления.
Вода является уникальным растворителем, чему способствует проявление протонодонорных и протоноакцепторных электронодонорных и
электроноакцепторных свойств. При растворении любых веществ не
только происходит гидратация образующихся частиц, кластеров, но и изменяется структура самой воды, так как смещается её динамическое равновесие. Процесс растворения газов почти всегда экзотермический. При
этом происходит переход ассоциатов воды в более упорядоченное состояние.
Ассоциат растёт, присоединяя или отдавая отдельные молекулы воды, извлекая их из биологической жидкости. Рост ассоциата происходит
спокойно на уровне энергий теплового шума послойно (как кристалл).
Скорость возникновения, рост и форма ассоциата зависят от окружения –
состава окружающей среды и внешних условий (температуры, давления,
состава ЭМП). Внешние условия, как правило, влияют на вязкость биологических жидкостей. Ассоциаты воды обладают свойством полиморфизма. Зарождение ассоциата происходит гомогенно внутри самой метастабильной фазы.
Это происходит в том случае, когда выигрыш в энергии от перехода
в ассоциативную форму будет больше потери энергии, идущей на образование поверхности раздела. Ассоциаты больше напоминают аморфные
тела, где расположение молекул воды беспорядочно, с наличием различных полостей. Физические свойства ассоциатов одинаковы в различных
направлениях, т. е. они изотропны. Ассоциаты неспособны самостоятельно принимать геометрическую форму, и поэтому луч света проходит без
изменений (отклонений).
Ассоциаты могут иметь различные плоскости поляризации, только
если в их полостях будет заключён другой элемент, например газ. Ассоциаты на границе раздела фаз могут принимать новые фазовые состояния –
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так называемые жидкие кристаллы. Свойства жидкокристаллических ассоциатов не всегда одинаковы и зависят от внутренней и внешней среды
(вязкость, температура, давление, ЭМП).
«Гидратная система» (кластеры) – этот термин подчеркивает принципиальное отличие газовых гидратов от обычных стехиометрических соединений (ассоциатов воды). Любое из этих последних имеет строго определенный состав, в большинстве случаев не изменяющийся в широком
интервале температур и давлений, а также определенные температуры
плавления и кипения. У газовых же гидратов эти характеристики отсутствуют, а состав непостоянен. С точки зрения термодинамики их следует
отнести к твёрдым растворам, т. е. фазам переменного состава.
Более строго фазу определяют как область пространства, однородную по составу на всем своем протяжении. Поскольку состав газового
гидрата может варьироваться при изменении температуры или давления
газа, то газовые гидраты относят к фазам переменного состава.
У газовых гидратов решётки имеют кубическую симметрию и являются изотропными, поэтому они не поворачивают плоскость поляризации
у поляризованного источника – луч остаётся неизменным. Это важно в
том отношении, что по-разному поляризованное излучение неодинаково
отражается как от внешней поверхности мембраны клетки, так и от её
внутренних структур. Кроме того, упорядоченное расположение молекул
белков на мембране клетки может обеспечить более сильное раздражение
в одной плоскости по сравнению с другой.
В кластерах (гидратах, клатратах) инертных газов действуют силы,
значительно более слабые, чем обычные валентные. Поэтому гидраты
легко разлагаются. Рентгеноструктурный анализ показал, что гидратные
решётки в кластерах подобно решётке льда (или кристалла) образованы из
четырежды координированных и связанных между собой водородными
связями молекул воды. Решётка имеет кубическую симметрию и является
изотропной (кристалл анизотропен). Газовый гидрат оставляет луч света
при прохождении неизменным. У водной решётки в кластерах молекулярный объём больший, чем у решётки льда, и в ней имеются полости для
расположения различных молекул. Имеется две структуры ассоциатов воды и соответственно кластеров. Тип структуры определяется размерами
гостевых молекул. Маленькие молекулы, в том числе О2, N2, Аr, Кг, Хе,
СН4, С12, образуют первую структуру, большие – С3Н8, цикло – С5Н10
и другие структуры – вторую. Чем больше молекулы вещества, тем они
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тяжелее и тем выше температура кипения этого вещества. Некоторые
вещества состоят из малых молекул (СН3СООН или С2Н5ОН), но у них
высокие дипольные моменты, которые создают вблизи себя сильные электростатические поля и могут разрушать водородные связи воды.
Изобразим модели гидратов структур I и II (рис. 2.35).

Р и с . 2 . 3 5 . Модели гидратов структур I и II

В гидратах структуры I элементарная ячейка имеет форму куба с
длиной ребра 1,2 нм и содержит 46 молекул Н2O (приставляя такие кубики друг к другу, можно построить кристалл клатрата, видимый невооруженным глазом). Эти 46 молекул воды образуют в элементарной ячейке 8
полостей: 6 больших 14-гранников (тетрадекаэдров) и 2 малых 12-гранника (додекаэдра). Кружками изображены молекулы Н2O. В додекаэдре
все грани – правильные пятиугольники, в тетрадекаэдре, кроме 12 пятиугольных граней, имеются еще 2 шестиугольные грани, параллельные
друг другу.
В гидратах структуры II элементарная ячейка тоже кубическая, но имеет
длину ребра 1,75 нм и содержит 136 молекул воды, которые образуют 8 больших полостей – 16-гранников (гексадеказдров) и 16 малых – додекаэдров. В гексадекаэдре 12 пятиугольных граней и 4 шестиугольных, расположенных под
тетраэдрическими углами (~109°) по отношению друг к другу (под такими
углами расположены перпендикуляры, опущенные из центра полости на эти
грани).
Средний «свободный» диаметр додекаэдра равен 0,5 нм, а диаметры больших полостей 0,58 и 0,66 нм соответственно для структур I и II. Додекаэдр построен из 20 молекул Н2O, тетрадекаэдр – из 24, а гексадекаэдр – из 28 молекул
Н2O (Д. Ю. Ступин, 1985).
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Если все 8 полостей в элементарной ячейке структуры I заполнены
молекулами М, то состав гидрата должен отвечать формуле 8М  46Н2O,
или М  5,75Н2O. Такой или близкий к нему состав (так как не все полости
могут быть заполнены) имеют гидраты газов СН4, Аг, Кг, Хе, М2O. В этом
случае ван-дер-ваальсов диаметр гостевых молекул не превышает 0,50 нм.
Многие вещества образуют клатратные гидраты структуры I, что доказывается рентгеноструктурным анализом, но их состав близок к формуле М  8Н2O. Оказывается, что молекулы этих веществ имеют диаметры
в пределах от 0,50 до 0,54 нм и не могут разместиться в малых полостях,
т. е. являются «незваными гостями». В то же время они легко помещаются в больших полостях структуры I. Поскольку этих полостей 6 на элементарную ячейку, идеальный состав таких клатратов должен соответствовать формуле 6М  46Н2O, или М  7 2/3 Н2O. Клатраты данной формулы образуют С12, СН3С1, СlO2, С2Н6, CH3Br, COS, CH3SH и другие газы.
Молекулы с ван-де-ваальсовыми диаметрами от 0,56 до 0,66 нм образуют клатратные гидраты структуры II. Они распределяются только по
большим полостям, и, следовательно, идеальный состав таких гидратов
должен соответствовать формуле 8М 136Н2О, или М  17Н2О. Подобных
гидратов имеется много, например, гидраты SF6, СН3I, CHBrF2, С2Н5С1,
CHCl3, C3H8, тетрагидрофуран. Малые полости в этом случае остаются
пустыми, а их в 2 раза больше, чем больших.
В каждом из упомянутых гидратов молекулы-гости М были одного
вида. Такие гидраты называют простыми. Очевидно, что в общем случае
по полостям кристаллической решетки могут распределяться молекулы
разных веществ, и мы тогда будем иметь дело со смешанными гидратами.
Например, из смеси СН3I, СНС13 и воды получается смешанный гидрат структуры II, а при кристаллизации воды в присутствии газовой смеси
Н2S + N2O + Аг + СН4 образующийся гидрат имеет структуру I и содержит все эти газы. Любая гостевая молекула является трехмерным объектом, поэтому ее диаметры в разных направлениях могут различаться: например, диаметр молекулы нормального пентана СН3–СН2–СН2–СН2–СН3
вдоль углеродной цепи несомненно больше, чем у молекулы неопентана:
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На рис. 2.36 даны приблизительные значения наибольших ван-дерваальсовых диаметров некоторых молекул и структуры образуемых ими
гидратов.

Р и с . 2 . 3 6 . Приблизительные значения наибольших ван-дер-ваальсовых диаметров
некоторых молекул и структуры образуемых ими гидратов

Ван-дер-ваальсов диаметр молекулы непосредственно связан с объемом, занимаемым одной молекулой, т. е. с объёмом, непроницаемым для
молекул, кинетическая энергия которых равна тепловой энергии при
обычных температурах.
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Следовательно, ван-дер-ваальсов диаметр, а точнее радиус данной
молекулы, определяется расстоянием от неё до другой молекулы (такого
же типа или иного), при котором их взаимная потенциальная энергия минимальна, иначе говоря, силы отталкивания электронных оболочек равны
силам притяжения. Более строгое количественное определение ван-дерваальсового диаметра молекулы связано с дебройлевской длиной волны
ее наружного валентного электрона.
Ассоциаты, состоящие только из молекул воды, относятся к термотропным. Ассоциаты, имеющие в себе включения, например, инертного
газа, являются кластерами или лиотропным жидким кристаллом. Структуры лиотропных ассоциатов – кластеров – более разнообразны. Практически все биологические среды организма человека имеют характерную
молекулярную упорядоченную структуру, поскольку представляют собой
лиотропные жидкие кристаллы.
Биологические жидкости можно рассматривать как смесь молекул
воды, минеральных солей, белка и лиотропных жидких кристаллов. Лиотропные жидкие кристаллы – это структурно упорядоченные растворы
различных биологических молекул, например липидов. Самые незначительные изменения в процессе жизнедеятельности организма в первую
очередь проявляются в изменении характера упорядоченности лиотропных жидких кристаллов.
При этом следует отметить, что свыше 90 % всей массы любой клетки приходится на долю молекул Н2O, её ассоциатов и кластеров. Вся биохимия клетки основана на том, что растворителем в различных клеточных
системах служит вода. Наличие у клеточных систем двух фаз – водной
и неводной – обеспечивает сохранение структуры и позволяет оперативно
реагировать на внешние и внутренние факторы.
Структурообразующая роль воды в формировании мембран различных клеток давно не вызывает сомнений. Однако основой их функционирования является водно-белково-липидный комплекс. Структурные переходы в мембране клетки сочетаются со структурными и конформационными перестройками в липидах и белках.
Среди биологических макромолекул выраженной диамагнитной анизотропией обладают белки и нуклеиновые кислоты благодаря наличию
сопряжённой системы электронов, характер распределения которых по
плотности определяет не только диамагнитную восприимчивость, но и
(в случае возникновения асимметрии электронной плотности) парамагнитную восприимчивость. В свою очередь, от этого зависит структурная
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организация молекулярных ассоциатов, взаимодействие и организация
свободных молекул воды, ионов и катионов, окружающих белковые молекулы в биосреде (жидкости).
Макромолекулярная система обладает диамагнитной восприимчивостью, аддитивно суммируемой из соответствующих величин молекул
белка, молекул воды (ассоциатов) и ионов. Причём молекулы белка обладают анизотропией диамагнетизма, зависимой от состояния окружения.
Эффект электромагнитного взаимодействия в такой системе зависит
только от изменений, вызываемых электромагнитной волной (полем), в
каждом звене, на каждом иерархическом уровне.
Академик В. П. Казначеев экспериментальным путём доказал наличие полевых энергетических структур, которые находятся в белковонуклеиновом пространстве живых клеток (организме), мигрируя внутри
организма и из организма в виде голографических солитонов (В. П. Казначеев, 1993). Эти неизвестные ранее науке голографические солитоны
локализованы в виде сгустков и циркулируют по жидким средам организма (кровь, лимфа, межтканевая жидкость).
Кластеры и ассоциаты могут представлять внутреннюю энергетическую структуру организма, которая по многочисленным энергетическим
связям, существующим внутри организма, способна распространяться по
всем иерархическим уровням организма. Системы кластеров и ассоциатов
воды в организме могут образовывать как положительную, так и отрицательную биорезонансную систему.
В случае излучения кластера в одном электронном переходе (диссипативном разрушении кластера) могут наблюдаться линии с различным
состоянием поляризации. Степень поляризации испускаемых линий существенно не меняется, так как структура кластера инертного газа относительно постоянная.
Во всех случаях (кластеры Хе, Кг, Аг) поляризация почти не изменяется в пределах длинноволновой полосы излучения.
Передача энергии от кластера к мембране происходит за счёт резонансной миграции при частичном наложении спектров излучения и поглощения, т. е. при наличии общих частот в этих процессах.
В исследованиях необходимо учитывать микроскопический характер
электромагнитных взаимодействий и тот факт, что напряжённости и градиенты электрических и магнитных полей, обусловленные поверхностными явлениями или воздействиями внешних полей, например в области
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краевых эффектов, могут на один-два порядка превосходить их значения
в объёмах.
Кроме того, необходимо учитывать отличия свойств жидкости в граничных фазах от их значений в объёме – при поверхностном разделе фаз
(Б. В. Дерягин, 1983; Н. Ф. Бондаренко, Е. З. Гак, 1984).
Электрические заряды в биологических жидкостях могут разделяться
вследствие различных причин:
– наличия двойных электрических слоёв в области межфазных границ;
– возникновения противоположных электрических зарядов под влиянием внешнего или внутреннего электромагнитного поля;
– разделения ионов вследствие возникновения градиента концентрации.
Характер протекания многих поверхностных явлений в значительной
степени определяется гидродинамическими факторами. К числу таких
процессов относятся прежде всего гетерогенные превращения в биологических средах. Под гетерогенными превращениями или реакциями принято подразумевать химические или физико-химические превращения, происходящие на некоторых поверхностях, например, на границах раздела
фаз или на поверхностях, обладающих каталитическими свойствами.
При таком широком понимании термина «гетерогенные превращения»
к ним нужно отнести все каталитические реакции: адсорбцию и десорбцию, растворение и кристаллизацию из растворов; электрохимические
реакции, идущие на поверхности раздела фаз, и др.
Локальные (конформационные) перестройки наркотического рецептора распространяются на региональную часть мембраны (около него) как
кооперативной системы, переводя её в «возбуждённое» или «тормозное»
состояние.
Молекулы (атомы), их ассоциаты и кластеры идентичным или комплементарным колебательным ритмом образуют специфическое энергетическое поле (В. Н. Шабалин, С. Н. Шатохина, 2001). Это поле создаёт
специфические связи между комплементарными (по частотным колебательным ритмам) молекулами (рецепторами).
В условиях равновесия жидкостной системы заряд энергетического
поля распределён равномерно по всему её объёму. При нарушении равновесия в системе, например, при повышении парциального давления (концентрации), в энергетическом поле возникают градиенты плотности заря366

да – кластеры. Обладая большей плотностью заряда, чем молекулы воды
и её ассоциаты, кластеры вытесняют их с поверхности мембраны нервной
клетки и устанавливают с её поверхностными структурами более прочные
связи, освобождают их от водной оболочки и собирают в структуру кристалла. Плоскополяризованный кластер диссипативно излучает свои волны
на частоте основных линий атомного спектра (> 800 нм), а жидкий кристалл на мембране нервной клетки воспринимает только это поляризованное излучение.
Частотная (волновая) синхронизация не только приводит в соответствие длину, частоту, амплитуду колебаний взаимодействующих структур
(кластер – мембрана), но и поляризует в одной плоскости их встречные
излучения (волны).
Если ассоциаты воды обладают свободными ритмическими колебаниями, то кластер инертного газа уже имеет связанный ритм. В кластере
одновременно могут сосуществовать различные виды волновых процессов – продольные и поперечные волны с различной частотой, амплитудой
и вектором. В кластерах инертных газов атом инертного газа является
центром симметрии, и все нормальные излучения (волны) плоскополяризованы: атомы в любом нормальном колебании совершают возвратнопоступательные движения около своих положений равновесия. Аналогичная картина характерна и для ассоциатов. Отличие состоит лишь в
степени упорядоченности волновых процессов.
Следует учитывать, что общее энергетическое поле в полидисперсных системах структурировано. Оно состоит из большого числа специфических энергетических полей, формируемых группами растворенных
микрочастиц, идентичных по физико-химическим параметрам. Эти поля
отличаются между собой волновой специфичностью, которая определяется особенностями аутоволновых характеристик соответствующих микрочастиц.
Гомеостаз есть состояние равновесия между общим энергетическим
полем системы и специфическими энергетическими полями ее составляющих. Системная самоорганизация биожидкости является результатом
взаимодействия этих двух видов полей. То есть зональная самоорганизация биожидкостей и локальная организация (кристаллообразование) отражают состояние гомеостаза.
Накопление в общем энергетическом поле аномальных структур
(токсинов, продуктов незавершенного метаболизма, лекарственных средств)
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качественно изменяет энергетику общего поля системы. Это влияет на характер самоорганизации как системной (зональной), так и локальной.
С другой стороны, структура молекул основных составляющих, прочность их вторичных связей (т.е. энергетическая мощность) является определяющим фактором характера системной и локальной самоорганизации
(В. Н. Шабалин, С. Н. Шатохина, 2001).
При образовании кластера ритмологическая инициатива идёт от
нижнего организационного уровня – от атома инертного газа, но в результате формируется главный (интегрирующий) ритм надмолекулярной
(атомной) структуры, который диктует правила ритмологического поведения всем кластерообразующим элементам. Интегрирующий ритм есть
фактор, определяющий функцию кластера.
В процессе роста кластера инертного газа слои воды перемещаются
параллельно самим себе. Процесс частотной синхронизации имеет чёткий
вектор, а конечные (по окружности) атомы Н2O, не вошедшие в состав
кластера, являются элементами, синхронизирующими частотные параметры молекул воды, находящихся вне структуры кластера, но уже ориентированных для встраивания в него.
Внешним фактором, побуждающим рост кластера в плазме крови
(для N2 внутри клетки), является наличие свободных молекул воды. Кластерообразующий элемент – атом или молекула инертного газа, находящийся в плазме крови, – по достижении порога концентрации не способен
создать полноценный кластер с соответствующим количеством молекул
воды. Кластеры обладают свойством вращения плоскости поляризации
в зависимости от кластерообразующего элемента. Различаются лево- и
правовращающие кластеры, что соответственно отражается на силе наркотического действия изомеров (лево-, правовращающие изомеры).
Следовательно, кластер инертного газа характеризуется не только
чёткой структурной упорядоченностью, но и упорядоченностью частотных колебаний электромагнитных полей составляющих его элементов и
своего внутреннего электромагнитного поля в целом. Частотные взаимоотношения белковых головок на поверхности мембраны нервной клетки
и кластеров инертных газов (наркотических веществ) должны быть комплементарны.
При уменьшении инградиента концентрации, снижении парциального давления инертных газов во вдыхаемой смеси происходит его удаление
из организма через дыхательные пути без метаболических преобразова368

ний. В течение 1–2 минут без каких-либо последствий человек выходит из
состояния наркоза.
Исходя из того что благородные газы почти химически инертны, ничего не окисляют и не восстанавливают, после их элиминации в сыворотке крови остаются ассоциаты, их содержавшие. Они отличаются от обычных ассоциатов воды наличием остаточных явлений упорядочения молекул Н2O в своей структуре, которые продолжают оказывать своё физиологическое и биофизическое действие на биологические структуры разных
иерархических уровней. Имея более упорядоченную структуру, они физиологически и биологически более активны и имеют частоту собственных колебаний выше кластеров инертных газов.
В связи с отсутствием атома (молекулы), задающего главный (интегрирующий) ритм, происходит плавное увеличение частоты колебаний
ассоциата до 600, затем 500, 400 нм (на уровне от 4 до 0,01 Гц) при низкой
(природной) интенсивности. В этих условиях посткластерные структуры –
ассоциаты – получают возможность при диссипативном разложении реализовать свою энергию.
Ведущие ритмы биологического объекта определяют его основную
функцию, в то время как более малые частоты определяют специфические
(индивидуальные) черты функции, его (организма, объекта) составляющие.
Молекулам воды, её ассоциатам, кластерам, различным состояниям
биологических жидкостей свойственен свой комплекс ритмов, специфика
которых определяет не только волновую организацию организма в целом,
но и её особенности локального взаимодействия. Нами показано, что любое
низкочастотное, низкоинтенсивное воздействие (тепловые фотоны, кластеры ксенона, генераторы низкочастотного излучения, музыкотерапия
и др.) влечёт за собой изменение в структуросостоянии молекул воды, её
ассоциатов, характеристиках различных биологических жидкостей.
Пределы выносливости (адаптации) организма определяются характером волновых (частотных) взаимодействий между внутренними структурами организма и внешними материально-энергетическими потоками
(температура, давление, ЭМИ и др.). Поскольку именно вода, её ассоциаты и различные её структуры обусловлены слабыми частотными колебаниями и связями, они имеют достаточно высокую чувствительность к любым внешним волновым воздействиям. Характер отклика организма зависит как от вида внешнего воздействия (ЭМИ, токсины и др.), так и от состояния организма.
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Невероятно высокая чувствительность биологических систем к слабым и сверхслабым электромагнитным и другим полевым воздействиям
свидетельствует о том, что сами живые системы генерируют и взаимодействуют именно на таком энергоинформационном уровне. Живая система
является постоянным, динамическим элементом существующих полей
самой разной природы, возникающих на различных уровнях иерархии
и объединяющие биоструктуру как по вертикали, так и по горизонтали
с усложнением её в эволюционном движении. Подобные поля живых
структур – не просто полевая характеристика состояния, а динамическая
иерархическая система, участвующая в генерации общего интерференционного поля. Нарушение системы на любом уровне ведёт к сбою, а то и
к гибели биологического объекта.
Нестабильность – это неустойчивость объекта по отношению к малым возмущениям. Ранее, при классических подходах, малые возмущения
просто не рассматривались. Сегодня оказалось, что малые возмущения и
флуктуация на микроуровне влияют на макромасштабное поведение объекта. Конечно же, такого рода влияния действенны отнюдь не всегда,
а лишь в определённых условиях. Примером таких условий может быть
наличие положительных обратных связей в системе.
Фазовые переходы постоянно совершаются в биологических системах. Процессы метаболизма, происходящие в живом организме, носят
пространственно-временной характер и совершаются потенциалами разложения воды (при pH 7,5 от –0,40 до 0,78 В) в интервале биологически
приемлемых температур. Изменением характеристик фазовых переходов
в организме можно объяснить те или иные патологические (воспалительные и т.п.) очаги, передающие отличную от нормы информацию.
Электромагнитные колебания в ограниченных консервативных системах (клеточная мембрана) с распространенными параметрами ёмкости и
индуктивности имеют дискретный спектр собственных частот. В биологических средах электромагнитное поле взаимодействует с заряженными
частицами (активными центрами биомолекул), создавая индуцированные
токи. Если индуцированные токи зависят от значений Е и Н нелинейно, то
период, форма и другие характеристики электромагнитных колебаний зависят от их амплитуд.
При этом принцип суперпозиции недействителен и происходит перекачка энергии электромагнитных колебаний от одних частот к другим.
В технике на этом основаны принципы работы генераторов, усилителей,
преобразователей частоты электромагнитных колебаний.
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Между собой электромагнитные импульсы взаимодействуют избирательно, и эта избирательность строго регламентирована. Спектры их взаимодействия (поглощения и излучения) отличаются друг от друга.
Самый элементарный заряд в своей сути индивидуален и отличается
от другого направлением вращения, что определяет знак заряда, скорость
вращения, что равнозначно частоте колебаний, угловым моментом вращения, фазой колебаний, магнитным моментом, который косвенно характеризует степень упорядоченности внутренних потоков энергии.
Изменение вектора магнитного поля вызывает изменение структуры
и энергий электронного облака биомолекул. Отмечена чёткая связь между
уровнем геомагнитной активности и частотой. Продольным электромагнитным волнам в свободном пространстве присущи следующие свойства:
 высокая проницаемость;
 отсутствие тепловых шумов в передаваемом сигнале;
 узкие частотные участки резонансного взаимодействия с веществом и т. п.).
Диссипативное излучение ассоциатов воды – это излучение, возникающее при ослаблении (разрушении) прочных водородных связей.
Диссипативный резонанс – явление нарастания колебаний под действием внешних периодических сил за счёт образования в системе структуры порядка (A. B. Карнаухов, 1997). Это частный случай более общего
класса процессов самоорганизации в диссипативных структурах, отличительной особенностью которого является квазипериодический характер
изменения некоторых параметров системы (не в этом ли загадка воздействия резонансов Шумана?). Экспериментально обнаружено «стягивание»
определенных белков к некоторым точкам на поверхности клеточных
и ядерных мембран.
Имеется краткий перечень физических и биологических объектов,
в которых можно ожидать явление диссипативного резонанса, а именно:
а) одномерные – ДНК, РНК; белки, белковые микроструктуры (цитоскелет и др.);
б) двухмерные – клеточная, ядерная и другие мембраны; границы
раздела сред (например, воздух – вода);
в) трехмерные – коллоидные растворы; гидродинамические системы.
Данный перечень, по-видимому, может быть расширен.
Диссипативный резонанс является принципиально новым классом
физических явлений резонансного типа. Одной из его характерных осо371

бенностей является отсутствие какой-либо выделенной резонансной частоты. Система обладает способностью «настраиваться» на произвольную
внешнюю частоту. При этом время нарастания колебаний определяется
не временем установления колебаний, а именно временем настройки системы (временем возникновения структуры порядка), а возможные частотные свойства системы будут определяться наличием у нее резонансных
свойств, не связанных с явлением диссипативного резонанса.
Явление диссипативного резонанса представляет собой лишь один из
возможных кооперативных механизмов воздействия электромагнитных
полей низкой интенсивности на биологические и физико-химические системы. При построении в будущем общей теории необходимо будет привлекать и другие модели кооперативного поведения подобных систем.
Были проведены экспериментальные исследования по созданию
структурированной воды, ее ассоциатов как в дистиллированной (чистой)
воде, так и в физиологическом растворе. Структурирование молекул Н2O
и водных ассоциатов реализовывалось посредством генерированных низкочастотных импульсов (4,5 Гц и ниже) низкой интенсивности (5  10–6 Тл)
и присутствующего магнитного поля Земли (5  10–6 Тл). Исследования
проводились на бактериях, мышах, крысах и человеке.
Отмечено ряд закономерностей, характерных для всех биообъектов:
 реакция биологических систем начинается с первых секунд воздействия;
 начало реакции может проявляться как в сторону активизации
процессов, так и в сторону их снижения. Разнонаправленность реакций
объясняется исходным состоянием организма, уровня его резистентности
на момент начала воздействия;
 в зависимости от состояния организма воздействие продолжается
от нескольких секунд до 3–15 мин;
 при воздействии (с указанными характеристиками) здоровые органы и системы не реагируют (или слабо реагируют) на него; патологические сразу проявляют реакцию;
 после воздействия показатели функционального состояния резко
активизированы с последующим их спадом в течение 3-х суток, а то и
30-ти дней;
 спад активизации (уровня резистентности) никогда не опускается
ниже уровня фона первого исследования с последующими повышениями
этого уровня после каждого воздействия.
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При индуцировании слабым низкочастотным полем молекулам внутриклеточной воды передаётся биологически обусловленная частота их
функционирования и задаётся нормальный физиологический ритм биологического предназначения.
Структурные образования внутриклеточной воды восстанавливают
(приобретают) «память» и уже сами индуцируют низкочастотные колебания на активные центры белковых молекул, включая их в нормальное
биологическое функционирование. После однократного воздействия генератора метастабильной (диссипативной) воды память внутриклеточной
воды сохраняется не менее чем 72 часа.
Нормализация функционирования белковых структур или восстанавливается до нормального, или уровень функционирования несколько
снижается, но никогда не возвращается до уровня, имевшегося до воздействия. Повторными сеансами можно нормализовать функционирование
биосистем клетки до 50–70 и более процентов (при исходном 7–12 %).
Реакция излучения низкочастотного, низкоинтенсивного источника
одной диссипативной системы (структурированная вода) на другую диссипативную систему (биологический объект) ведет себя, в принципе, как
механическая система (принцип сжатия или растяжения). Диссипативное
излучение представляет собой часть силы, действующей на заряды биологических молекул (органических) со стороны созданного им электромагнитного поля (более вероятно – фотонного поля).
Физиологическая активация может быть частотно направлена как на
гипер-, так и на гипофункцию, в зависимости от патологического процесса. Как правило, активация клетки, органа, системы идёт через обострение
процесса (возможно усиление боли, обострение воспаления и т. п.). При
этом начинаются дезинтоксикационные процессы, восстанавливаются
обменные процессы, связи и, что самое главное, ЦНС восстанавливает
контроль и регулирование, не отдавая его на откуп региональным процессам (эндокринный, вегетативный и т. п.).
Мы отмечаем эффекты воздействия (положительные) от музыкотерапии, низкоинтенсивной магнитотерапии, от гомеопатических препаратов,
от аэроионотерапии и т. д. Именно от слабых частотных корреляторов состояния организма. Все они отражаются на ассоциатах воды в плазме крови и соответственно эффект наблюдается, если структурируют ассоциаты,
востребованные для регуляции внутреннего гомеостаза природой, эволюцией.
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Воздействие слабых частотных корреляторов состояния организма
(в том числе и электромагнитных) носят паллиативный характер (кроме
гомеопатии), поэтому их эффекты отмечаются на уровне ~ 30 %. Они не
влияют на весь организм, все его органы и системы, даже здоровые.
Отмечено, что низкоинтенсивные воздействия не оказывают влияние на
здоровые клетки, а только на клетки патологические или функционально
измененные.
Фундаментально могут действовать только ассоциаты воды.
Минимальный квант энергии определяется частотой колебаний.
Величина этого минимального кванта энергии определяется как
h = 6,62  10–34кгּм2/с. При этом частота колебаний, например, фотонов
фиолетового спектра, составляет ≈ 1016 – 1015 Гц, что соответствует длине
волны около 400 нм. Частота колебаний фотонов ИК-спектра составляет
≈1014 Гц, что соответствует длине волны около 800 нм.
Частота колебаний любого тела (атома, молекулы и т. д.) несёт индивидуальную информацию о себе. При этом векторы электрической и магнитной напряжённости имеют своё строго фиксированное положение.
Система, достигшая совершенствования (уравновешенная, нормальная,
здоровая) своих внутренних процессов, внешне выглядит нейтральной,
имея при этом магнитный момент.
Любое материальное тело (от элементарной до макрочастицы) принимает (или отдаёт) энергию для поддержания своего состояния (колебаний) избирательно – только такую, у которой вектор напряжённости электромагнитного поля совпадает (или близок) с аналогичным направлением
вектора самой частицы (молекулы, ассоциата). При этом важно совпадение не только частоты, но и фазы колебаний.
Как только вектор Е (электрический) излучаемой волны совпадает
по направлению с Е свободного заряда молекулы, то он будет принят
внутрь для поддержания или повышения своей внутренней энергии (или
не принят в виду самодостаточности). В случае совпадения частоты и фазы воспринимаемого сигнала резко возрастает амплитуда этих колебаний,
сужается полоса пропускаемых частот, обеспечивая избирательность в
направлении принимаемого сигнала. При этом меняется величина собственного магнитного момента принимающей молекулы.
Энергетические связи всегда носят черты резонанса, когда резко возрастает амплитуда колебаний и сужается спектр полосы пропускания частот нужной энергии. Энергия резонанса возрастает с увеличением числа
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резонирующих атомов, молекул или структур силовых полей (кооперативный эффект).
Любой атом, молекула, клетка несут в себе форму из электрических
зарядов, объединённых силовыми линиями электромагнитного поля,
которое само есть результат обобщения индивидуальных полей этих зарядов относительно магнитного поля Земли.
При поглощении резонансного излучения атомы переходят с синглетного основного электронного уровня на дважды вырожденный в отсутствие внешнего магнитного поля уровень возбуждённого состояния
(при наличии внешнего поля этот уровень будет расщеплён тем более,
чем сильнее поле).
Возбуждённые атомы в молекуле начинают процессировать вокруг
направления этого поля (Н) с частотой
ν = E1 и E2 / h ≈ H,
где Е1 и Е2 – дуплет возбуждённого уровня; h – постоянная Планка.
Если время возбуждённого состояния τ достаточно велико, т. е.
ντ >>1 (а оно достаточно), то атомы успевают за время возбуждённого состояния совершить несколько оборотов, благодаря чему все поляризованные аномалии усредняются до нуля и исчезает возможная зависимость от
магнитного поля. Эффекты проявляются только в поле с напряжённостью
не большей некоторого критического значения (Нкр). При длительности
возбуждённого состояния τ ~ 10–8 с (обычного для атомов) Н0 равно нескольким эрстедам (1 эрстед = 79,5775 А/м). Чем время возбуждения
больше, тем меньше Нкр.
Для нас важно, что слабые магнитные поля (излучения) дают возможность оптической ориентации атомов. Значит, излучения в низкочастотном низкоинтенсивном ИК-спектре тоже имеют такую возможность
и могут сказываться на процессах расщепления электронных уровней.
Способствовать данному процессу могут и объединённые (благодаря
кооперативным явлениям) диамагнитные молекулы клеточных мембран
(жидкого кристалла), энергия взаимодействия с данным слабым полем
каждой из которых в миллион раз меньше kТ. Однако они получают возможность ориентироваться в поле.
Ассоциаты воды излучают колебания с непрерывным спектром частот. Излучение поляризованное, а носителями такого излучения могут
быть поперечные волны. Колебания при этом происходят только в одном
направлении, перпендикулярном направлению распространения.
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Специальным генератором ассоциаты воды структурируются (настраиваются) на диссипативное излучение с частотой 0,37 Гц (можно на
порядок больше – 3,7 Гц). Это возможно как при внешнем, так и внутреннем структурировании воды.
Внутреннее структурирование ассоциатов можно произвести излучением соответствующего генератора или внутривенным введением структурированного генератором физиологического раствора, а также ассоциатами воды, оставшимися после высвобождения Хе из кластеров.
Такие ассоциаты обладают «памятью» и излучают частоту ≈ 0,37 Гц
и ниже, в зависимости от изменения прочности водородных связей. Прочность изменения водородных связей в ассоциате (скорость диссипативного излучения, «память») зависит от востребованности этого излучения
окружающими биоструктурами или от самопроизвольного разрушения.
Об этом свидетельствует увеличение времени последействия ассоциатов
воды после первых пяти дней курсовой терапии ксеноном.
На рис. 2.37, 2.38 схематически представлен уровень резистентности
организма в процессе постксенонового воздействия и сверхслабого низкоинтенсивного НЧ ЭМП (диссипативного излучения). Важно, что ни после ксенонового воздействия, ни после воздействия низкочастотным ЭМИ
уровень резистентности всегда выше исходного фона даже на 1–3 сутки.

Р и с . 2 . 3 7 . Схема состояния уровня резистентности организма
в процессе ксенонового наркоза
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Р и с . 2 . 3 8 . Схема действия сверхслабого НЧ ЭМП
на резервные возможности организма

В обычных условиях (комфортная температура, давление и т. п.)
в биообъекте молекулы воды распределены следующим образом:
 свободная вода (отдельные молекулы Н2O, 3–6 молекулярные
ассоциаты, вода как продукт биохимических реакций);
 связанная вода (кластеры воды, ассоциаты воды с Н2Оn,
где n = 50–60–70 молекул, n может составлять до 900 и более);
 структурированная вода (стабилизированные кластеры, вода в составе и вокруг биомолекул, внутриклеточная вода – около 80 %).
В процентом отношении:
 свободная вода – до 30 %;
 связанная вода – до 25 %;
 структурированная вода – до 45–60 %.
Время жизни молекул Н2O:
 свободная вода – <10–9 с;
 связанная вода – ≈10–9 с;
 структурированная вода – >10–9 с.
Различие в продолжительности жизни водных структур обеспечивает
воде и её системам как короткую, так и долговременную память. Основой
памяти воды является её способность сохранять, самовоспроизводить
структурные и энергоинформационные свойства во времени. Ионы с отрицательной гидратацией сильно влияют на структурные и информационные свойства воды, разрыхляя (разрушая) образования, сокращая память.
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Обычная природная вода и вода биологических жидкостей является
открытой, динамичной, диссипативной, ассоциативно-кластерной системой. Все возможные состояния молекул Н2O в жидкой воде энергетически практически не различимы. Отличия можно проследить по энтропийному и структурно-информационному факторам. Для описания структурированной воды используются её структурные и энергоинформационные
характеристики.
Водные структуры – кластеры и ассоциаты – в своих структурных
формах напоминают наноструктуры углерода, кремния, их соединений,
поскольку молекула Н2О способна образовывать четыре ионные водородные связи, а указанные элементы – четыре ковалентные связи.
Неполярные или малополярные атомы и молекулы, такие как O2,
СO2, N2O, СНС13, (С2Н5)2O, инертные газы создают плотную гидратную
оболочку, внедряясь в полости ассоциатов воды создавая кластеры. Вступая в гидрофобное взаимодействие с молекулами воды внутри ассоциата
(кластера), они стабилизируют его структуру с положительной гидратацией. Все газы внутри кластера находятся под давлением 8–10 МПа, что
очень важно знать при гипербарических исследованиях.
Любое внешнее воздействие (ЭМИ, поступление различных веществ
неорганических и органических, природных и синтезированных, звуковые
и механические воздействия, температура и давление и т. д.) меняет как
структуру, пространственное расположение, энергоинформационные
свойства, так и количество молекул (Н2O) в ассоциатах и кластерах.
Эти же воздействия оказывают влияние на процессы, происходящие
на границе двух сред (газ – вода, вода – твёрдая поверхность и т. д.), а также на границу фазовых переходов.
Биосубстраты внутри клетки совместно с молекулами воды находятся в связанном, коллоидном состоянии. Мицеллы их азизометричны и
представляют своего рода жидкие кристаллы. Движение субклеточных
структур при этом носит упорядоченный и согласованный характер.
Изменение состояния клетки, мембраны клетки (на внешнее по отношению к ним воздействие) изменит пространственную структуру этих жидких кристаллов и их энергоинформационные возможности.
Все эти процессы вполне вероятны, что подтверждается как экспериментально, так и тем, что их энергии близки к энергии теплового движения. Вероятность этих процессов ещё более подтверждается возможностью реагирования внутриклеточных систем и мембраны клетки на воздействия ниже kТ.
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Вода (и её структурные образования) является источником слабого,
сверхслабого (диссипативного) электромагнитного излучения, переменного по интенсивности, направлению, фазе и частоте. Свободные молекулы воды и мелкие ассоциаты создают «белый шум» на уровне теплового
движения молекул. Крупные ассоциаты и кластеры создают управляющее
излучение для запуска и поддержания биологических реакций, процессов.
Мерцающие ассоциаты и кластеры создают устойчивое, поляризованное излучение, которое зависит от (Н2O)n в структуре воды. Плотности
водородных связей, ослабление или их разрыв в водном ассоциате,
уменьшение в кластере инертного газа дают разный диапазон излучений
(от нанометра до микрометра и миллиметра).
Интенсивность поглощения (излучения) резко возрастает, если частота внешнего поля совпадает с одной из частот перехода, которая, в свою
очередь, пропорциональна разности между двумя энергетическими уровнями.
В биожидкости при условии нахождения атомов (макромолекул)
внутри ассоциата в нём сохраняется большая плотность зарядов. При этом
внешнее поле обусловливает не только поглощение им энергии, но и обратный процесс – ослабление водородных связей, разрушение с излучением кванта энергии. Этот процесс при равенстве частоты внешнего
поля частоте ассоциата будет происходить тем вероятнее, чем ближе фаза
внешнего поля к фазе излучаемой (поглощаемой) энергии ассоциата.
Такое согласованное по частоте и фазе излучение квантового осциллятора называется вынужденным или индуцированным. И с увеличением
напряжённости поля интервал между энергетическими уровнями ассоциата возрастает.
Ассоциаты не следует рассматривать как стабильные объекты с определённой геометрией. Изменение условий (температуры, давления или концентрации компонентов) вызывает изменения упорядочения ассоциатов.
Механическое поле вызывает механическую деформацию, рост или
разрушение ассоциата. При выключении поля полученная структура долго
сохраняется, о таком процессе говорят, как о «памяти» ассоциатов, воды.
В живом организме выделяются дискретные энергетические уровни,
образующие многоуровневую систему. Уровни обмениваются между собой квантами энергии. Баланс энергии обеспечивается как на отдельных
уровнях, так и между ними. В системе в целом поддерживается межуровневое энергетическое равновесие. Кластеры и ассоциаты – это оптимальная система для поддержания равновесия.
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Ассоциаты молекул воды обладают особенностью к образованию
упорядоченной внутренней структуры. Характерным признаком такой
структуры является наличие направления преимущественной ориентации
длинных осей молекул Н2O, определяемого единичным вектором. Этот
вектор определяет дальний порядок в расположении молекул.
Второй особенностью ассоциатов является большая подвижность
молекул Н2O, обеспечивающая их высокую чувствительность к изменению распределения молекул в пространстве под действием различных по
отношению к ним внешних полей. Именно эта особенность играет большую роль в восприимчивости к ЭМИ во всём диапазоне частот.
Все кластеры и ассоциаты биологических жидкостей высоко чувствительны к изменению распределения молекул в пространстве под воздействием различных внешних полей. При этом образуются устойчивые
ассоциатные структуры, сохраняющиеся после отключения источника
поля. Форма и структура ассоциатов связаны с исходным составом биологической среды.
В идеально простой форме ассоциат воды биологических жидкостей
состоит из одинаковых граней. В реальном ассоциате грани, как правило,
различны по величине и форме из-за того, что ассоциат образуется не
в идеальных условиях. Ещё сильнее сказывается различие форм у ассоциатов, представляющих собой комбинации их простых форм. В собственном электрическом поле решётки ассоциата-кластера электронные
оболочки атомов воды деформируются – ионы (неполярные атомы и молекулы) поляризуются.
После выхода Хе из кластера анизотропно меняются расстояния и
углы между молекулами воды, меняется существующая внутри ассоциата
спонтанная поляризация, смещаются электрические заряды диполей, и
в ассоциате возникает постоянная поляризация вдоль определённого направления, называемого электрической осью. Таким образом, в ассоциате
появляется дополнительная электрическая поляризация.
Биохимики оценивают активность важнейших ферментных систем
плазмы крови по определённой длине волны (Д. Мецлер, 1980):
 630 нм – метгемоглобин;
 570 нм – гем Нb-O2 и восстановленная пероксидаза;
 540 нм – гем Нb-O2 и пероксидаза (восстановленная и окисленная);
 412 нм – оксигемоглобин;
 410 – гем каталазы, связанный в фермент-субстратном комплексе
c H2O2;
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 340 нм – НАД (Ф);
 260–280 нм – дисульфидные группы пептидов;
 235–240 нм – сульфгидрильные группы тиосоединений и водородные связи.
Ассоциаты воды как главные компоненты системы транспорта электрических зарядов инициируют перераспределение электронов и положительных зарядов (Н+) во всех звеньях ферментативных цепей. При этом
постксеноновый ассоциат утрачивает парамагнитные свойства, изменяется его форма и структура молекул воды.
Основной пик оптического диапазона соответствует границе видимого света и ультрафиолетового излучения. Активность ферментов клеток
проявляется преимущественно в видимой части спектра, а плазмы крови –
в ультрафиолетовой. Увеличение нанометрового диапазона до 650 нм
отражает активацию ферментативных систем, выше 450 нм и ниже 235 нм
происходит их угнетение (A. A. Богданов, 2007).
Спектр модуляционного сигнала расположен в диапазоне частот
от 0,0 до 1,0 Гц. Амплитудные составляющие частот спектра здоровой
и поражённой клетки (органа) различаются. Частотные составляющие
гармоник модуляционных (информационных) сигналов лежат в области
инфранизких частот (0,1–0,001 Гц). Биологически значимая гармоника
в норме выявлена в диапазоне 0,01–0,303 Гц; функциональные нарушения
регистрируются на частоте 0,6 Гц, выше – патологические процессы
(А. Е. Бессонов с соавторами, 1999).
Совпадение границ видимого и невидимого света с зоной активности
ферментов, обеспечивающих все окислительно-восстановительные процессы в живом организме, не случайно. Это заложено эволюционно и прослеживается по всем рецепторным системам.
В кластерах и ассоциатах (по аналогии со сложными молекулами) как
излучающих осцилляторах и молекулах на мембране и внутри клетки как
поглощающих осцилляторах имеет место жёсткая ориентация относительно их структурных составляющих. Кластеры ксенона и постксеноновые ассоциаты (после выхода Хе из пустот ассоциата воды) способны
к жёсткой ориентации излучения как более энергоёмкие по сравнению
с обычными ассоциатами воды (независимо от количества (Н2О)n , в их
составе).
Кластеры ксенона способны ориентироваться во внешних полях за
счёт сильного магнитного момента, а постксеноновые ассоциаты – за счёт
жёсткого электрического момента при достаточно выраженной анизотро381

пии поляризуемости. Одновременно с ориентацией молекул Н2O в этих
структурах будет происходить и ориентация их как осцилляторов. Излучение совокупности ориентированных молекул как в кластере, так и в
ассоциате будет поляризованным. В биологических жидкостях степень
ориентации таких структур достаточно высока, особенно на уровне и чуть
выше теплового шума. В данном случае поляризация излучения имеет
место независимо от того, анизотропен или изотропен фактор, приводящий к излучению.
В обычных водных ассоциатах интенсивности - и δ-компонент одинаковы, и излучение их неполяризованное. При возбуждении ассоциата
внедрением Хе или различного диапазона ЭМИ в составляющих их молекул H2O будут осуществляться лишь вполне определённые переходы,
в которых магнитное квантовое число остаётся неизменным (ΔМ = 0).
В результате этого в кластерах Хе, постксеноновых и структурированных низкочастотным генератором ассоциатах внешние электроны оказываются на вполне определённых магнитных подуровнях и интенсивности π- и δ-компонент в излучении окажутся различными, т. е. излучение
будет поляризованным. Этот упрощённый процесс поляризации излучения полностью соответствует правилам отбора и поляризации, установленным квантовой теорией.
Обратные переходы в постксеноновых и структурированных ассоциатах происходят также с сохранением магнитного квантового числа
(М = 0), т. е. будут сопровождаться испусканием линейно-поляризованного излучения. Это подтверждено и в наших исследованиях (А. И. Цыганков), когда кювета со структурированной водой вызывала аналогичные
преобразования в кювете с обычной водой, находящейся на одном горизонтальном уровне, а в кюветах, расположенных на 10–15 см выше или
ниже, такой структуризации не наблюдалось.
Ещё одно важное обстоятельство. Каждый обычный ассоциат в биологической жидкости живого организма излучает свою длину волны в зависимости от количества Н2О в этой структуре. Длина этого излучения
зависит от структуры ковалентных и водородных связей ассоциата
(например, около 450 нм).
При структурировании ассоциата или внедрении в его пустоты атомов инертного газа ему «навязывается» частота более длинноволнового
диапазона (при внедрении Хе – более 800 нм). Уже кластер или структурированный ассоциат излучает как бы модулированное излучение с двумя
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пиками (≈ 450 и ≈ 800 нм для кластера и ≈ 450 и ≈ 600 нм – для ассоциата). Степень усиления эффекта при «навязанном» длинноволновом
излучении зависит от длины волны более коротковолнового излучения
ассоциата.
Эффект усиления наводит на мысль о том, что каждое из излучений
адресуется преимущественно только одной системе на мембране клетки,
причём для полноценной деятельности мембраны необходима их согласованная кооперация. Это подтверждается большим эффектом у биоструктур при облучении модулированным ЭМИ. Об этом может свидетельствовать и эффект гомеопатического ассоциата воды, оставшегося или
созданного на «памяти» лекарственного средства.
Следы таинственных процессов, происходящих в биологических
жидкостях, очень чётко зафиксированы академиком В. Н. Шадолиным
(1992, 1996, 2002) с сотрудниками. Они показали, что при комнатной температуре высохшая плазма крови на предметном стекле образует поразительно постоянные структуры. Ими зафиксирован процесс образования
пространственных структур при фазовом переходе различных видов биожидкостей в твёрдотельное состояние.
Оказалось, что формы кристаллов биожидкостей отражают волновые
ритмические колебания. Различные заболевания и даже функциональные
нарушения приводят к изменению структуры биокристаллов. Значит, вода
является изначальным фактором, причиной между зримыми и недоступными глазу процессами.
В зависимости от процентного соотношения определённых водных
ассоциатов в биожидкостях живого организма изменяется как его функциональное состояние (вплоть до болезни), так и возможности профилактического и лечебного эффекта (гомеопатия, лечение холодом, различные
физиопроцедуры).
Талая вода, природная вода, крещенская вода от обычной воды изпод крана, кипяченой (с большим количеством ионов с отрицательной
гидратацией) отличаются именно своими структурными образованиями
((Н2O)n mах, (Н2O)n сред., (Н2O)n min или вообще отсутствует). Это подтверждено неоднократно рентгеноструктурным анализом, радиоспектроскопией и др.
Чем больше вода структурирована, имеет льдообразные ассоциативные структуры, тем больше мы уверены в её живительных свойствах, и
наоборот. Поэтому качество рекламируемой минеральной воды, её свой383

ства зависят не только от минерального состава, но и от водных структурных образований и энергоинформационных свойств воды.
Воспринимая внешнее электромагнитное воздействие (физиопроцедуры, ЭМИ различных диапазонов), принимая пищу, воду и лекарственные средства в биологической жидкости организма, в первую очередь
изменяется процентное соотношение ассоциатов, кластеров; вода в организме структурируется по-новому. В данном случае можно ожидать как
положительный, так и отрицательный эффекты. Характерно, что после
смерти структурообразование прекращается (ассоциаты и кластеры просто распадаются).
Вода гидратных оболочек, адсорбированная на поверхности веществ,
с внедрёнными в её пустоты атомами и молекулами (кластеры) и различные по количеству (Н2O)n ассоциаты имеют свою специфическую структуру и способность электромагнитного поглощения и излучения. Поле
этих водных образований способно индуцировать образование новых себе
подобных ассоциатов, обладающих памятью о воздействии или контакте
с веществом. Безвредных (безразличных) для живого организма веществ
не бывает, важно их число и количество.
Именно ассоциаты, кластеры и другие водные структуры организма
индуцируют возможность дистанционного воздействия на окружающую
среду. Именно их коллективным, кооперативным ответом можно объяснить телепатию, телекинез, экстрасенсорные воздействия и т. п. Основную роль в этих процессах играет биорезонанс, как внутри биологического объекта, так и объекта воспринимающего.
За счёт наличия в водных структурах ионов Н+ и ОН– объясняются
многие необъяснимые факты. Только за счёт внутреннего перераспределения этих ионов вода может приобретать (изменять) как кислые, так и
щелочные свойства (катод-анодные). При pH воды 6,5 изменения в ту или
иную сторону могут достигать 3–4 единиц. Именно этим можно объяснить как ряд лечебных эффектов (или наоборот), так и возникновение
ожогов на коже при экстрасенсорном воздействии (С. В. Зенин, 1998,
1999; В. И. Слесарев, 2000, 2004).
В перспективе при изучении свойств воды в живом организме необходимо учитывать не только её физико-химические свойства, но и показатели её структурированности, процентного соотношения водных образований в организме, частотного диапазона излучения водных ассоциатов
и кластеров и т. д.
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Электронное состояние ассоциатов и кластеров инертных газов
и процессы диссипативного излучения
Известно, что реакция граничных слоев воды на внешнее электрическое поле отличается от реакции свободной воды. В тонких граничных
слоях воды (например, на поверхности мембраны нервной клетки) диэлектрическая проницаемость уменьшается в 10 раз (в 10 раз хуже реагирует на внешнее электрическое поле). Её значение для полей, направленных вдоль поверхности, отличается от полей, перпендикулярных поверхности. Эффекты нелокальной поляризуемости воды отмечаются именно
в тонких слоях. В данном случае эффективная диэлектрическая проницаемость воды зависит от толщины прослойки.
В физике поверхностных явлений твёрдо установлено, что наличие
поверхности резко меняет естественный (привычный для нас) порядок
в свободной воде.
Биологическая мембрана состоит из белков и липидов. Фосфолипидные молекулы являются структурообразующими компонентами мембраны. Снаружи мембраны располагается гидрофильная часть (головка).
В целом она электронейтральна, но имеет довольно значительный дипольный момент. Благодаря этому она хорошо взаимодействует с молекулами и ассоциатами воды, также имеющими дипольные моменты. Это определяет её гидрофильность.
Углеводородные цепочки («хвосты») состоят из 12–16 звеньев СН2,
которые с водой взаимодействуют гидрофобно. Они всегда плохо растворяются в воде, стремятся избежать контакта с водой. Плохая растворимость углеводородов в воде обусловлена не повышением энергии системы (как это бывает при растворении других веществ), а уменьшением её
энтропии. Поэтому с ростом температуры растворимость углеводородов
уменьшается.
Взаимодействие клеточных мембран лежит в основе почти всех жизненно важных процессов. В большинстве случаев во взаимодействии кластеров инертных газов и нервной клетки наступает такой этап, когда
именно липидные «хвосты» внутри мембраны определяют происходящие
с клеткой события. Как же взаимодействуют между собой два одинаковых
бислоя мембраны?
Если расстояние между наружным и внутренним слоями (расстояние
между липидными бислоями) велико, то их взаимодействие подобно
взаимодействию обычных коллоидных частиц, а именно: ван-дер-ваальсовы силы стремятся их сблизить, а электрические силы – развести. Баланс
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этих сил определяет равновесное состояние. Этот баланс (изменить равновесное расстояние) можно легко нарушить (pH, температура, давление).
Электрические силы действуют только в том случае, когда бислои
составлены из заряженных фосфолипидов, поэтому бислои из нейтральных молекул, например лецитина, будут только притягиваться. При толщине бислоя 40–50 Å бислои из нейтральных липидов могут сблизиться
на расстояние 25–30 Å (Д. Леновье с соавторами, 1976). При попытке
исследователей «подтолкнуть» бислои поближе друг к другу оказалось,
что для этого необходимо приложить к бислоям довольно значительное
давление. Чем ближе сходились бислои, тем это давление становилось
больше и описывалось экспоненциальной зависимостью. Давление растёт
так быстро, что на расстоянии 7 Å бислои можно удержать лишь давлением в 1000 атмосфер.
Изначально ясно, что к этим силам причастны дипольные моменты
«головок». Поверхность каждого бислоя нервной клетки – это плоскость,
плотно заполненная такими диполями. Величина этих диполей довольно
значительна – 20–40 Д (что в 10–20 раз больше дипольного момента Н2О).
Диполи противоположных бислоев на больших расстояниях не взаимодействуют, а на малых (сравнимых с расстоянием между «головками» молекул) – притягиваются.
Гидратационные силы проявляются на расстоянии 20–30 Å, т. е. вода
между мембранами находится в состоянии граничных слоев. В таких
условиях локальная электростатика не применима. В тонких водных слоях проявляются эффекты нелокальной поляризуемости. Причём для водных слоев, на границах которых находятся электрические диполи, эти
эффекты наиболее значительны. Гидратационные силы являются результатом нелокального электростатического взаимодействия диполей одной
фосфолипидной поверхности с диполями другой поверхности.
Если расстояние между сближающимися фосфолипидными поверхностями значительно превышает расстояние между соседними головами
фосфолипидных молекул в одном бислое (которое равно 5–7 Å), то дискретной природой поверхностного дипольного слоя можно пренебречь.
В этом случае дипольный слой, по существу, эквивалентен обычному конденсатору, одна обкладка которого заряжена положительно, а другая –
отрицательно.
Если рассматривать такой конденсатор в рамках обычной, локальной
электростатики, то можно установить, что электрическое поле существует
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только внутри конденсатора, а вне конденсатора поля нет. Но это утверждение справедливо лишь для тех сред, для которых можно пренебречь
эффектами нелокальной поляризуемости.
Как мы уже говорили, вода к таким средам не относится. В воде
электрическое поле выходит из конденсатора. Это объясняется тем, что
молекулы воды связаны водородными связями. Поэтому молекула воды,
находящаяся внутри конденсатора и ориентирующаяся в соответствии
с существующим здесь электрическим полем, навязывает определенную
ориентацию молекуле вне конденсатора, с которой она связана водородной связью. Та в свою очередь ориентирует следующую молекулу и т. д.
Так как каждая молекула Н2O обладает значительным электрическим диполем, то такая ориентация соседних молекул приводит к тому, что вне
конденсатора также существует электрическое поле. Простирается оно
недалеко, на расстояние 15–20 Å от дипольного слоя, но может быть
очень сильным, как в случае фосфолипидных мембран.
Таким образом, около любой, в том числе и нейтральной, фосфолипидной мембраны существует значительное электрическое поле, которое заметно отличается от нуля на расстоянии 15–20 Å от поверхности.
Если две такие мембраны сближаются, то, начиная с расстояния 25–30 Å,
поверхностные диполи разных мембран вступают в электростатическое
взаимодействие, обусловленное нелокальной поляризуемостью воды.
Дальнейшее сближение мембран приводит к значительному увеличению
свободной энергии системы, что и определяет гидратационные силы.
Гидратационные силы – это первое явное проявление эффектов нелокальной поляризуемости воды в биологических системах.
Нейроны имеют характерный размер около 1000 Å. Кластеры инертных газов имеют одно ребро около 12 Å (Л. Полинг, 1978). Значит, около
90–100 кластеров, например Хе, могут «заблокировать» нервную клетку,
и увеличить дипольный момент наружного слоя мембраны. Важно, что
в данном случае мы наблюдаем чисто биофизическое взаимодействие,
не замаскированное никакими метаболическими реакциями.
Чем больше масса кластера инертного газа, тем сильнее силы как
ближнего, так и дальнего взаимодействия.
Из физики известно, что любой магнит (диполь) способен как к резонансному приёму, так и к индукции электромагнитных волн на частоте
вибратора. Наиболее низкая частота собственных колебаний генератора
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(вибратора) связана с его размерами и массой. Чем больше атом, молекула –
тем ниже частота.
Для большего приближения модели к действительной модели (описывающей молекулы глобулинов как колебательные системы, способные
к генерации волн) необходимо вспомнить, что движущиеся электроны
в поверхностном электронном облаке молекул белков можно рассматривать как элементарные токи, сопровождающиеся образованием магнитного поля. Напряженность этого поля в пространстве, занимаемом молекулой-диполем, периодически меняется, что по закону индукции вызывает
появление изменяющегося по величине электрического поля и, в конечном счёте, электромагнитной волны.
Волны отдельных молекул могут складываться между собой и образовывать общую электромагнитную волну данного вида молекул. Однако
последнее происходит только при организующем действии внешнего магнитного поля достаточной величины, так как в молекулах вещества циркулируют замкнутые токи, обладающие магнитным моментом, которые
в отсутствие внешнего магнитного поля ориентированы хаотически, и
среднее поле, создаваемое ими, будет равно нулю. Под действием приложенного извне магнитного поля магнитные моменты молекул ориентируются преимущественно вдоль поля и складываются, вследствие чего вещество намагничивается. Исходя из последнего, легко объяснить механизм действия постоянных магнитов, применяемых при разных видах
магнитотерапии: правильно расположенное магнитное поле помогает в
этом случае усилить волновую информацию от молекул-вибраторов
путем повышения ориентационного эффекта диполей.
Сложные комплексы клеточных (мембранных) белков, углеводов,
липидов могут обладать резонансными частотами как УФ, так и в коротковолновой и длинноволновой (низкочастотной) части видимого диапазона электромагнитных волн.
Колебательная и вращательная энергии функциональных групп белковых молекул на мембране нервных клеток могут быть (иметь) резонансными частотами, соразмерными их длине и форме (кластеров, ассоциатов), что может соответствовать монохроматическим излучениям разных диапазонов – вплоть до ИК низкой интенсивности и частоты.
Представляя, что биофизическое (биохимическое) действие функциональных групп связано с соответствующим им монохроматическим
излучением, можно объяснить ряд парадоксальных феноменов природы
(в фотобиологии и радиологии – эффект малых доз). Суть этого феномена
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заключается в том, что в отличие от глубоких деструктивных сдвигов на
всех уровнях организации живого (иерархии) организма, производимых
большими и средними дозами УФ-излучения и радиации, малые дозы
действуют стимулирующе на целый ряд биологических процессов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что действия белковых соединений и их
функциональных групп можно моделировать экзогенными монохроматическими низкоинтенсивными излучениями соответствующих частот. Это
очень важный вывод для обоснования и понимания механизма действия
низкоинтенсивных излучений вплоть до ИК. При этом необходимо учитывать ещё один важный фактор – конкретный интервал возможных длин
монохроматических волн (например, область максимального поглощения
УФ-волн нуклеиновыми кислотами лежит в интервале 260–280 нм).
Значения вектора поляризации кластера Хе в эффекте возникновения
наркоза прямо доказывает, что сигнал от кластера Хе представляет собой
электромагнитную волну (диссипативное излучение), взаимодействующую с существующими комплексами на поверхности мембраны нервной
клетки (внутри клетки), который также формирует монохроматические
излучения дискретных волн (поля).
При прохождении волнового сигнала, например, от кластера наркотического вещества к воспринимающей структуре на мембране нервной
клетки (белковым головкам), необходим однонаправленный с полем организма вектор поляризации. Иначе, при движении сигнала в поле, имеющем противоположный вектор, левовращающий вектор сильного поля
организма и правовращательный вектор сигнала от кластера (например,
Д-изомера морфина) сложатся, и сигнал от кластера исчезнет, не дойдя
до воспринимающей структуры.
Зависимость результата (силы наркоза) от концентрации (парциального давления) кластеров благородных газов указывает на значение интенсивности потока излучения (волн) от кластера для достижения порога
активации структур на клеточной мембране (в данном случае – активации
торможения). Известно, что информативные дозы излучений оптического
диапазона клетками имеют низкую интенсивность (от нескольких десятков до сотен фотонов на 1 см2, для зрительного анализатора достаточно
одного фотона). Снижение (увеличение) потока фотонов через единицу
площади в единицу времени (интенсивности излучения) до порога нечувствительности (чувствительности) неизбежно должны привести или к толерантности, или к параличу нервной клетки, ибо в обоих случаях, связа389

ны с недостаточной или избыточной концентрацией (парциальным давлением) кластеров инертных газов (осцилляторов).
Осцилляции (волновое воздействие) кластеров благородных газов
необходимо рассматривать с позиций чужеродности для живого организма их волнового воздействия на нервную клетку (≈ 800 нм), определяемых его дипольным моментом (мгновенным дипольным моментом), вектором поляризации излучения, резонансными границами (диапазонами)
частоты воспринимающей молекулы, а также интенсивностью потока излучения (фотонов) от кластера, зависящей от парциального давления
инертного газа. Число биофизических критериев, которые имеют непосредственное отношение к возникновению механизмов наркоза, чётко соответствует числу основных параметров излучения любого диполя (магнитная восприимчивость, поляризация, дипольный момент составляющих, конформация и т. д.).
Частота собственных колебаний кластера (вибратора) инертного газа
или ассоциата воды жёстко связана с их размерами (количеством молекул
Н2O в структуре). В связи с этим, например, при полной идентичности Lи D-изомеров морфина по своим химическим свойствам они будут отличаться друг от друга пространственными частотными характеристиками
(основными частотами) и, самое главное, вектором поляризации. В этом
смысл различия силы наркотического действия изомеров. Даже при одной
частоте кластеров двух изомеров у них будет различаться направленность
(поляризованность) испускаемого излучения.
Наличие энергии в кластере инертного газа по величине, большей
энергии ассоциатов воды в организме, объясняется тем, что атомы (молекулы) газа до поступления в организм человека (животных) активизируются за счёт атомных столкновений при нормальном или повышенном
атмосферном давлении (увеличено их парциальное давление или процентное соотношение). Например, при нормальном атмосферном давлении и дыхании воздухом молекулы азота образуют кластеры, но их самих,
тем более кластеров с метастабильными молекулами азота, недостаточно,
чтобы запустить механизмы наркоза.
При увеличении давления до 6 и более кгс/см2 количество возбуждённых молекул N2 увеличивается, увеличивается и парциальное давление, что способствует возможности возникновения механизмов наркоза.
Активизированные кластеры инертного газа за счёт гидратирования
становятся энергонесущими (по сравнению с ассоциатами). Ассоциаты
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Н2O (диполи Н2O) характеризуются электрическими силами. Поскольку
молекулы воды в ассоциатах притягиваются друг к другу так, что отрицательные концы диполей становятся рядом с положительными концами соседей, они притянуты друг к другу слабо (за счёт ван-дер-ваальсовых сил).
Эти скопления молекул Н2O ежесекундно распадаются (диссипируют) под влиянием теплового движения в плазме крови, а затем образуются снова. Идёт непрерывный динамический процесс неустойчивого
равновесия.
Инертные газы в пустотах ассоциатов воды и за счёт своего метастабильного состояния способствуют структурной переориентации молекул
Н2O внутри ассоциата, созданию дипольного момента (мгновенного) и
увеличению энергонасыщения кластера.
Кластерные гидратированные ионы газов (воздуха) имеют большое
значение в природе, в том числе и для живого организма. При гибели
биологического объекта динамическое образование кластеров и их разрушение прекращается (прекращается и диссипативное излучение). Этим
живое отличается от неживого.
Вероятно, кластерные структуры атмосферного воздуха могут иметь
отношение к образованию шаровых молний.
Основные трудности регистрации и объяснения механизма этих процессов связаны со следующим:
 наличие гидратной оболочки вокруг любой биомолекулы, кластера;
 наличие в их электронной оболочке электронов (особенно внешних) с различной локализацией, различными формами связи (взаимодействия);
 с процессами связи электронной и колебательной энергий.
Поэтому спектры биологических молекул оказываются качественно
и пространственно другими, чем у составляющих их атомов и молекул.
Внешние характеристики процессов при диссипативном излучении
напоминают процессы при фотодиссоциации, флуоресценции и остаются
общими. Справедливым остаётся принцип Франка – Кондона. В кластере
инертного газа (ассоциат воды) в зависимости от величины выделяемой
энергии квантов и от состояния кластера (возбужденное, с уменьшением
энергии по сравнению с основным состоянием) наблюдается изменение
структуры, пространственной конфигурации, длины и прочности водородных связей, их углов, поляризации излучения.
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Процесс диссипативного излучения (своего рода распада) кластеров
(ассоциатов) может быть связан или с превышением запаса колебательной
энергии, полученной при их образовании, или с уменьшением её. В последнем случае, который наблюдается чаще, мы имеем дело с перераспределением электронной плотности в кластере (ассоциате), по сравнению с тем первоначальным распределением (состоянием), которое было
при их создании. Происходит переход энергии в нижнее устойчивое
состояние.
Рассмотрим факторы, определяющие направление самопроизвольно
протекающих процессов. Один из этих факторов – стремление к достижению минимума энергии, проявляющегося в биологических системах
в том, что атомы действием сил химической и биофизической связей объединяются в молекулы, которые под действием межмолекулярных сил
Ван-дер-Ваальса образуют агрегаты и тела, в том числе кластеры и ассоциаты.
Мерой этого стремления в процессах, осуществляющихся в условиях
постоянства давления, является изменение энтальпии ΔН, а в условиях
постоянства объема – изменение запаса внутренней энергии ΔU. Изменение именно этих величин отражает стремление всякой биологической
системы к минимуму энергии, к реализации всех видов химической и
межмолекулярной связей.
Другой фактор – стремление системы к наиболее неупорядоченному,
хаотическому и вероятному состоянию. В биологических системах эта
тенденция проявляется в стремлении веществ к распаду на более простые,
к образованию частиц меньшего размера и к равномерному рассеянию их
по всему объему системы. Мерой этого стремления является изменение
энтропии DS, которое должно произойти в ходе такой дезагрегации.
Возможность самопроизвольного протекания любого процесса в каком-то определенном направлении зависит от того, какой из этих двух
факторов окажется более эффективным, какая из этих противоборствующих тенденций получит перевес над другой. Для того же, чтобы действие этих двух факторов было сопоставимым, необходима одинаковая
размерность величин. Для этого изменение энтропии ΔS, измеряемое в
Дж/(моль·К), нужно умножить на абсолютную температуру, после чего
размерность произведения TΔS станет такой же, как и у изменения энтальпии ΔН, а именно Дж/моль.
Выражение TΔS имеет глубокий смысл, поскольку увеличение и энтропии, и температуры приводит к усилению в системе беспорядка.
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В биологических системах энтропийному фактору, действующему
в направлении дезагрегации частиц и рассеяния вещества, противостоит
энтальпийный фактор ΔН, действующий в направлении агрегации частиц,
реализации сил химической связи и межмолекулярного взаимодействия,
сведения запаса энергии системы к минимуму.
Разность между энтальпийным и энтропийным факторами
ΔG = ΔН – TΔS
позволяет судить о возможности самопроизвольного протекания биофизического и химического процесса в данном направлении.
Если величина ΔG имеет отрицательный знак (ΔG < 0), то это неопровержимо доказывает, что данный процесс принципиально осуществим и абсолютное значение разности ΔН – TΔS определяет движущую
силу этого процесса.
Если же ΔG положительна, то в условиях, для которых были измерены ΔН и TΔS, данная реакция протекать не может. Осуществимой же окажется обратная реакция, для которой ΔG будет иметь отрицательное значение.
Подобно тому, как электрический ток течет в направлении от более
высоких электрических потенциалов к более низким, так и биофизическая
и химическая реакция самопроизвольно протекает только в таком направлении, при котором величина G1 в начальном состоянии системы была
выше, чем в конечном G2, т. е. при условии, что ΔG = G2 – G1 данного химического (биофизического) процесса имеет отрицательное значение.
Величину G = H – TS принято называть энергией Гиббса. До недавнего времени для величины G было принято наименование изобарноизотермический потенциал, а в медицинской литературе употребляется
термин «свободная энергия». Однако под свободной энергией F (изохорно-изотермический потенциал, который принято называть энергией
Гельмгольца) в химической термодинамике подразумевается величина
F = U – TS. Эта величина используется при термодинамическом анализе
процессов, протекающих при постоянном объеме; она отличается от энергии Гиббса на величину pV:
G = F + pV;

G = U – TS + pV.

Итак, энергия Гиббса G – это свободная энергия при постоянном давлении, а энергия Гельмгольца F – свободная энергия при постоянном объеме.
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Подлинной мерой работоспособности системы (биофизической реакции) и объективным критерием возможности самопроизвольного протекания процесса при определённых условиях является убыль энергии Гиббса ΔG.
Образование в организме человека ассоциатов воды, кластеров
инертных газов и др. требует минимальной энергии (<< kТ). Их распад
вообще не требует энергии извне. При этом процессе не происходит рассеяние энергии в виде теплоты, не сопровождается каким-либо изменением энтропии. Разрушение кластеров прекращается при изменении (повышении) давления (и наоборот), изменении концентрации.
Диссипативное излучение, проявляющееся при этом, как правило,
чётко поляризовано и несёт в себе частоту основных линий атомного
спектра ассоциата и кластерообразующих молекул.
При образовании кластеров инертных газов или ассоциатов Н2О
(считай, кристаллогидратов) общее изменение энтальпии может быть как
положительным, так и отрицательным.
При растворении в жидкостях газов во всех случаях происходит
уменьшение энтропии (ΔS < 0) и отрицательное изменение энтальпии
(ΔН < 0), поскольку газообразное состояние характеризуется большей неупорядоченностью, чем жидкое. Растворение газов в воде можно рассматривать как процесс диссипативного в диссипативном.
При внедрении инертного газа в пустоты ассоциата воды связующие
пары молекул воды смещаются в сторону атома инертного газа как более
отрицательного элемента. Это смещение приводит к несовпадению центров положительных и отрицательных зарядов, кластер поляризуется,
приобретает характер диполя. Полярность кластера оценивается величиной момента диполя μ, представляющего собой произведение расстояния
между центрами зарядов (длины диполя) d на величину электрического
заряда е. Количественной мерой поляризуемости кластера, наряду с моментом диполя, является также эффективный заряд атома инертного газа
(у Хе он наибольший по сравнению с другими инертными газами).
В кластерах инертных газов электроотрицательность инертного газа
больше, чем электроотрицательность Н2О. В этом случае молекулы воды
будут иметь положительный эффективный заряд > 0, но < +1, атом инертного газа – соответствующий отрицательный заряд.
Чем больше значение эффективного заряда атома приближается к
целому числу (1, 2, 3 и т. д.), тем больше подтверждается, что связи в кла394

стере носят чисто ионный характер. Ковалентный характер носят только
связи самих молекул Н2О.
Между встроенным в ассоциат неполярным атомом инертного газа
и полярными молекулами Н2О возникает индукционное (деформационное) взаимодействие. При этом электрическое поле полярных молекул воды ассоциата вызывает смещение центра тяжести зарядов инертного газа
и образовывает диполь, ориентированный своим положительным полюсом к отрицательным полюсам молекул воды. Электрические поля соответственно ориентированных молекул Н2О могут вызывать дополнительное смещение центров тяжести зарядов и тем самым усиливать дипольное
взаимодействие (внутрикластерное ориентационное взаимодействие).
Образовавшийся кластер инертного газа со своим дипольным моментом обусловливает притяжение соседних аналогичных кластеров, которое
проявляется тем больше, чем больше дипольный момент атомов инертного газа μ. Чем больше размер атома инертного газа, тем больше дипольный момент кластера им образованного, тем сильнее взаимодействие
между собой и дипольными молекулами мембраны нервной клетки.
Тепловое движение нарушает взаимную ориентацию полярных кластеров, повышение температуры при этом ослабляет ориентационное
взаимодействие. Повышение давления – наоборот. Так как ассоциаты воды неполярны (μ = 0), ориентационный эффект у них отсутствует. Тепловым движением они легко замещаются полярными кластерами инертного
газа на мембране нервной клетки (или внутримембранно).
Кластеры инертного газа взаимодействуют с дипольными молекулами мембраны нервной клетки до момента, когда нарушается равновесие,
которое было в момент его образования (изменение концентрации, температуры, давления – парциального давления).
В качестве связующего мостика при осуществлении водородной связи выступает атом водорода, находящийся в соединении с атомом какоголибо сильно электроотрицательного элемента (фтора, кислорода, азота,
фосфора). Ничтожный по размерам положительно заряженный ион водорода, вокруг которого отсутствуют отрицательные электрические поля
электронов, может легко вторгаться в электронные оболочки других
ионов или атомов, не испытывая с их стороны никакого отталкивания.
Оказавшись между атомами сильно электроотрицательных элементов, он
может играть роль связующего звена между ними, обнаруживая еще одну
дополнительную химическую связь. Эта дополнительная химическая
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связь, обозначаемая обычно пунктиром, и получила наименование водородной связи. При всех реальных химических взаимодействиях эффективный заряд атома водорода в соединениях никогда не достигает значения +1, и этот атом нельзя рассматривать как протон, совершенно лишенный электронной оболочки, тем не менее его способность осуществлять
двусторонние связи велика.
Энергия водородных связей сравнительно невелика (8–40 кДж/моль).
И все же эти связи играют важную роль при образовании водных и многих неводных растворов, в процессах электролитической диссоциации
кислот и оснований, гидролиза веществ, а также ассоциации (полимеризации) водородсодержащих молекул (Н2О, HF, NH3, спиртов, карбоновых
кислот и др.), в построении сложных структур белковых веществ и во
многих других случаях (A. C. Ленский, 1989).
По мере протекания биофизической реакции образования или распада кластеров и ассоциатов (в состоянии равновесия) в замкнутой системе
не происходит убывания концентрации кластерообразующего вещества
или молекул воды. Идёт постоянное самообновление и самораспад.
Нарушить этот процесс может изменение температуры и (или) изменение
давления.
Термодинамически потенциал кластеров и ассоциатов выше потенциала отдельных составляющих (и окружающих) атомов и молекул. Поэтому они способны передавать энергию (излучение) в окружающее пространство. Воспринять эту энергию (излучение) способны только вещества им подобные или резонирующие на это излучение. Представленное
совершенно не противоречит второму закону термодинамики.
Для процессов, протекающих при ρ = const и Т = const, функцию термодинамического потенциала играет энергия Гиббса (изобарно-изотермический потенциал) ΔG. В условиях постоянных температуры и давления
самопроизвольно могут образовываться кластеры и ассоциаты Н2О, так
как изменение энергии Гиббса ΔG отрицательно, т. е. это процессы, при
которых система способна совершать работу против внешних сил.
Непременным условием взаимодействия любой термодинамической
системы является существование в отдельных её точках каких-либо различий по температуре, давлению, концентрации, электрическому потенциалу и др., т. е. необходимо существование градиентов (A. C. Ленский,
1989). Достижение системой термодинамического равновесия означает
исчезновение этих градиентов, и тогда термодинамическая система не
способна к взаимодействию.
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Изменение давления мало влияет на положение химического или фазового равновесия в организме, так как все составляющие его вещества
находятся в конденсированном состоянии. Поскольку в ходе твёрдои жидкофазных превращений объём системы практически не меняется,
то для неё существенно влияние давлений порядка тысяч мегапаскалей.
При этом необходимо отметить, что пространственная геометрия (характеристика) кластеров и ассоциатов изменяется, но находится в равновесии
с системой.
Разбавление газообразных реагентов инертным газом приводит к
смещению химического (биофизического) равновесия в тех же направлениях, что и уменьшение общего давления в системе.
Повышение температуры приводит к смещению химического (биофизического) или фазового равновесий в том направлении, которое характеризуется поглощением теплоты, а понижение – к сдвигу в сторону протекания процесса, характеризующегося выделением теплоты.
Естественно, наиболее полное описание кластерной системы можно
получить из её волновой функции, построенной тем или иным путем. Невозможность точного построения последней, по крайней мере в настоящее время вносит некоторый субъективизм в способ описания электронных состояний этих систем. Наиболее однозначными характеристиками
волновых функций электронов, находящихся в кластерах, являются их
пространственное расположение и вклад, который они вносят в энергию
диссипативного излучения. В этом отношении все электроны в кластере
делятся на связывающие и не связывающие. Несвязывающими электронами, или n-электронами, называются электроны, находящиеся в валентной оболочке атома, но не вступающие в химическую связь. Такие электроны локализованы на атомах молекулы. Электроны, которые участвуют
в образовании биофизических связей кластера, могут быть классифицированы по признаку делокализованности и симметричности их волновой
функции. Так, к π-электронам относятся электроны, волновая функция
которых антисимметрична относительно плоскости, проходящей через
связи молекулы, π-электронная плотность обычно делокализована в пределах всего кластера. Далее, σ-электроны обладают таким свойством, что
их волновая функция симметрична относительно оси связи; они локализованы у двух, иногда трех атомов Н2О. В одноэлектронной схеме этим
трем группам электронов соответствуют три группы уровней, изображенные на рис. 2.39.
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Р и с . 2 . 3 9 . Схема расположения одноэлектронных уровней кластеров

Уровни n-электронов в соответствии с тем, что они являются несвязывающими электронами на энергетической схеме, расположены выше
уровней других электронов. Ниже идут уровни π- и, наконец, σ-электронов. Возбуждённому состоянию кластера (ассоциата) соответствует
такое заполнение одноэлектронных состояний, которое обеспечивает максимальность общей энергии кластера. Один из электронов n-, π- или
σ-уровней может переходить на какой-либо π*- или σ*-уровень с антисвязывающим характером.
Тогда состояние кластера, возникшее в результате таких переходов,
может быть обозначено следующим образом: Snπ* (синглетное nπ*-состояние) – состояние кластера, возникшее при переходе электрона с n-орбитали на антисвязывающую π-орбиталь; Тnπ* – триплетное nπ*-состояние –
то же, но с изменением спина системы, Snπ, Tππ, Snσ, Тnσ, Sσσ, Тσσ и пр.
В возбуждённом состоянии кластер обладает дополнительной энергией по сравнению с основным состоянием ассоциатов воды.
Кластеры распадаются лишь за счёт перехода электронной энергии в
колебательную энергию какой-либо связи в кластере. При этом могут
быть два пути распада. Во-первых, когда электронная энергия возбуждённого состояния переходит в колебательную энергию основного состояния,
что приводит к разрыву одной из связей; во-вторых, предиссоциационный
механизм распада.
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Естественно, что при протекании реакции по первому варианту будут
разрываться отдельные связи (водородные), причём такие, на которых в
момент электронного перехода меняется электронная плотность. Это наиболее существенное обстоятельство находит многочисленные спектральные подтверждения. Действительно, при электроном переходе n → π* в
ацетофеноне, например, при котором электронная плотность меняется
наиболее существенно в группе С = О, спектр имеет колебательную
структуру группы С = О, при n → π*-переходе – бензольного кольца.
Вследствие электронно-колебательного взаимодействия возбуждаются именно колебания тех групп кластера, в области которых наиболее
существенно изменяется электронная плотность в момент электронного
перехода, независимо от того, является ли этот переход S0 → S* (T*) или
S*(Т*) → S0. Кластер, находящийся в возбуждённом ππ*-состоянии, совершает безызлучательный переход Sππ* → S0(v), где v – колебательное
квантовое число; v >> 0.
Можно сделать вывод о наличии двух возможностей перехода энергии электронного возбуждения в колебательную энергию связей: «прямой» путь, когда электронная энергия кластера переходит в колебательную энергию связи, в которой меняется электронная плотность в момент
перехода, и «непрямой» путь, когда электронная энергия кластера, находящегося в возбуждённом состоянии, переходит в колебательную энергию связи, электронная плотность в которой не меняется.
Выход реакции, идущей по такому механизму, будет, очевидно, возрастать с увеличением количества электронной энергии, полученной кластером. Поэтому биофизическая реакция может начинаться не обязательно
с той же величины энергии, что и электронное поглощение кластером, и
наоборот, граница начала диссипации должна быть сдвинута в коротковолновую сторону по сравнению с границей электронного поглощения.
Существенным признаком хода диссипативного излучения по предиссоциационному механизму является наличие температурной зависимости выхода реакции, причём константа скорости реакции зависит от температуры по закону exp (ň E / TR). Сложный кластер мы будем рассматривать как электронный осциллятор, обладающий набором квантованных
электронных состояний, каждое из которых расширено вследствие взаимодействия с системой многих колебательных степеней свободы. Например,
в достаточно сложных молекулах колебательная система может рассмат399

риваться как континиум, подчиняющийся законам классической статистики.
Свойства таких молекул являются монотонными функциями запаса
их колебательной энергии. Наличие в кластерах прямой связи между изменением энергии возбуждающих квантов и изменением запаса колебательной энергии подтверждается температурной зависимостью спектра
квантового выхода излучения. Изменение температуры или энергии (давление) в опыте оказывают одинаковое влияние на квантовый выход излучения. При образовании кластеров происходит только смещение электронных плотностей (в инертных газах и в ассоциате воды) и смещение
энергетических уровней. Независимо от природы сил, обусловливающих
смещение спектров, процессы взаимодействия молекулы с растворителем
и полем световой волны могут быть описаны следующей схемой
(рис. 2.40).
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Р и с . 2 . 4 0 . Схема электронных уровней молекулы в парах и растворах
при различных соотношениях между длительностью возбуждённого состояния τф
и временем ориентационной релаксации молекул растворителя τρ:
a – поглощение и излучение (пары); б – поглощение (раствор); в – излучение (раствор)

Здесь Еg и Ее – основной и возбуждённый электронные уровни ассоциата и кластера; Еgp – равновесный уровень растворённой молекулы,
исходный для акта поглощения (он располагается ниже уровня Ед на величину соответствующей энергии стабилизации); Еeф-к – франккондоновский уровень, являющийся конечным в поглощении; Е3еp – равновесный
уровень растворённой молекулы, исходный для акта испускания (ему со400

ответствует полная переориентация молекул растворителя вокруг растворённой молекулы за время возбуждённого состояния, т. е. выполняется
условие τф >> τp, где τф – длительность возбуждённого состояния, а τp –
время ориентационной релаксации молекул растворителя); Е1eH и Е2eH –
неравновесные возбуждённые уровни, отвечающие неполной переориентации и отсутствию переориентации (соответственно условиям τp ≈ τф и
τф << τp, а Е1gф-к, Е2gф-к, Е3gф-к – основные франккондоновские уровни, отвечающие соответствующим исходным).
Кластер находится под воздействием поля межмолекулярных сил
структур его окружающих. Поэтому наблюдаемые спектры характеризуют в этом случае не сам кластер, а систему «кластер–окружение». Исследование спектров системы взаимодействующих объектов является мощным средством изучения природы этих взаимодействий.
Спектр диссипативного излучения кластера зависит от собственных
свойств растворённой молекулы инертного газа (его основных линий
в атомном спектре).
Для группы молекул воды в кластере (ассоциате) колебания можно
отнести к характеристическим по частоте для данной группы. При этом
выполняется условие характеристичности колебания по форме, т. е. в кластере при этом колебании должны смещаться только атомы молекул воды.
Строго говоря, в кластере нельзя выделить колебания её структурного элемента так, чтобы при этом не затрагивалась остальная часть кластера. Однако свойства колебаний атомов (молекул воды) в кластере зависят
не только от электронных оболочек, но и от масс атомов и геометрии самого кластера. Для выполнения характеристичности по поляризации требование по характеристичности по частоте необязательно.
Разумеется, эти процессы не столь однозначны, как здесь изложено,
они более многообразны и многокомпонентны, более сложны. Водные
структуры организма являются диссипативными, далёкими от равновесия.
Поэтому поведение их не может прямо подчиняться ни одному из универсальных (классических) законов. По мере удаления от равновесия в водных структурах происходит непредсказуемое (пока) движение от универсального к уникальному в направлении огромного разнообразия, в том
числе и жизненных процессов.
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Гидрофобно-гидрофильные взаимодействия в живых системах.
Роль воды
Водородная связь в биологии играет огромную роль в межмолекулярных и внутримолекулярных взаимодействиях. Эта связь имеет энергию
диссоциации порядка 10 кДж/моль и по прочности занимает промежуточное положение между типичной химической связью (~500 кДж/моль) и
ван-дер-ваальсовыми силами (~1 кДж/моль). Проявления водородной связи
могут быть весьма разнообразными, но среди них следует выделить:
 молекулярную ассоциацию в жидкостях и растворах, приводящую
к аномальным молекулярным массам и динамическим свойствам;
 расположение протонов между двумя электроотрицательными атомами;
 длинноволновое смещение колебательных частот и расширение
колебательных спектральных линий;
 коротковолновое смещение n→π* переходов в электронных спектрах;
 большие сдвиги в сторону слабого поля в спектрах протонного
магнитного резонанса.
Водородная связь обусловлена межатомными силами, главными из
которых являются электростатические взаимодействия и перекрывание.
В некоторых случаях (лед, димеры карбоновых кислот и др.) водородная
связь настолько прочна, что обусловливает вполне устойчивую молекулярную или кристаллическую структуру. Вероятно, большая прочность
(гибкость) водородной связи в некоторых системах, по сравнению с другими межмолекулярными взаимодействиями, обусловлена слабыми короткодействующими силами отталкивания. Протон в связи Н–Х находится в области низкой электронной плотности, у него нет «внутренних»
электронных оболочек, и поэтому он может значительно приближаться
к электроотрицательным атомам, что увеличивает отрицательную энергию, обусловленную электростатическими и другими силами притяжения.
Водородные связи могут достигать длины 0,28–0,3 нм, но они короче
(на 0,06–0,08 нм) расстояний, которые соответствуют межатомным контактам, определяемым значениями ван-дер-ваальсовых радиусов. Следует
помнить, что водородные связи всегда образуются между парами групп,
одна из которых обращена к другой отрицательным концом диполя, а
другая служит донором протона. Группа, являющаяся акцептором протона, может рассматриваться как донор неподеленной пары электронов.
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Для воды наибольшее значение имеют водородные связи (они относятся к донорно-акцепторным связям). В отличие от других типов межмолекулярных связей, характерных для жидкостей, это близкодействующие, остронаправленные, насыщаемые межмолекулярные связи, очень
сильно зависящие от квантового статистического распределения и подверженные эффектам управления, имеющим место в квантово-химических структурах. Энергия водородных связей весьма значительна, причем она выше, чем энергия большинства межмолекулярных связей других
типов, характерных для жидкостей (И. М. Леснов, В. В. Петраш, 2004).
Водородные связи между молекулами воды формируются при акцептировании двух электронных пар с 2S и 2Р атомных орбиталей кислорода
на две разрыхляющие молекулярные орбитали ковалентных связей
кислород–водород.
Две водородные связи (образуемые двумя молекулами воды) не одинаковы, на одной электронная пара акцептируется с 2S, а на другой – с 2Р
орбитали кислорода, следовательно, сходство двух водородных связей
прямо зависит от степени S–Р гибридизации в молекулах воды. Оценка
степени гибридизации на данный момент является одним из наиболее
противоречивых разделов в теории строения молекул.
Теория гибридизации то подтверждается, то – не подтверждается.
Это позволяет предположить следующее. Именно степень гибридизации
(в данном случае S–Р) является тем звеном водных кластеров, которое
наиболее подвержено низким по энергии (управляющим) воздействиям и
статистическим квантовым распределениям. Соответственно, весьма перспективным является рассмотрение развития водных кластеров в зависимости от степени гибридизации электронов в молекуле воды (водном
кластере).
Изменение степени гибридизации означает изменение длины обеих
водородных связей (у одной длина уменьшится, у другой – возрастет),
изменение энергии обеих водородных связей (у одной она увеличивается,
у другой – уменьшается), изменятся и валентные углы (причем не только
у водородных, но и у ковалентных связей). Это наиболее выраженные
влияния, которые окажет на водный кластер изменение степени гибридизации. Следует отметить, что увеличение длины химической связи
обычно уменьшает ее прочность, отклонение валентного угла от некоторого оптимального значения также дестабилизирует химическую связь
(И. М. Леонов, 2004).
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Вероятность того, что две водородные связи образуются двумя разными молекулами воды тем выше, чем больше временной интервал между образованием двух водородных связей. За это время вторая молекула
должна успеть занять такое положение, при котором её орбитали-акцепторы (и электронные облака-доноры) будут пространственно стыкованы
с электронными облаками-донорами (орбиталями-акцепторами) молекулы-контрагента.
Теоретически возрастание этого временного интервала будет иметь
место при уменьшении степени гибридизации в молекуле, уже включенной в кластер. Весьма важен вопрос о возможности спонтанной цепной
деполимеризации воды, входящей в кластер с ее параллельной цепной
полимеризацией, при которой формируется уже другой кластер (спонтанная цепная реакция перехода одного кластера в другой).
Теоретически такая возможность существует для различных жидкостей; учитывая, что для воды характерны межмолекулярные связи донорно-акцепторного типа (водородные связи), следует ожидать, что данный
эффект будет в воде весьма ярко выражен. В качестве основных механизмов формирования МКП (многомолекулярный квантовый переход) в воде
можно предположить изменение степени гибридизации и взаимопревращение водородных связей в ковалентные и наоборот. На взаимопревращении водородных и ковалентных связей может основываться эффект
высокотемпературной сверхпроводимости воды.
В водной среде неполярные группы стремятся к ассоциации – это явление часто называют гидрофобным взаимодействием. Природу гидрофобного связывания понять несколько труднее, но обусловлено оно, главным образом, сильным взаимным притяжением молекул воды, вовлеченных в густую сеть водородных связей.
Следует отметить, что водородные связи между молекулами воды
в 20–24 раза слабее, чем связь в самой молекуле воды между атомами
водорода и кислорода за счет спарившихся электронов. Однако водородная связь тесно соединяет молекулы воды в единое целое, отличающееся
неразрывностью своей структуры. Связь эта по своей структуре электростатична. Указанные особенности играют важную роль в процессах гидратации. Ионы с положительной гидратацией способствуют увеличению
в растворе содержания «структурированной» воды. Вероятно поэтому
катионы Na+ и анионы Сl– в основном сосредоточены в межклеточной
жидкости.
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Для многозарядных катионов А13+, Fе3+, Сг3+, которые наиболее
сильно удерживают молекулы воды, время жизни молекул воды в гидратном слое достигает секунд, минут и даже часов. Это объясняется переходом ион-дипольного взаимодействия данных ионов с ближайшими молекулами воды в ковалентную связь между ними с возникновением комплексных катионов [Аl(Н2O)6]3+, [Fе(Н2O)6]3+, [Сг(Н2O)6]3+, устойчивость
которых значительно выше, чем устойчивость любых ассоциатов воды.
Ионы с малой поверхностной плотностью заряда: К+, Сs+, NH4, Br6,
НРО426, H2РО46, NO46, СlO46, поэтому слабо притягивающие молекулы воды имеют в гидратной оболочке тонкий плотный «структурированный»
слой и толстый рыхлый «деструктурированный» слой и характеризуются
отрицательной гидратацией – тср < 10–9 с (рис. 2.41).

а

б
Р и с . 2 . 4 1 . Схема двухслойной гидратной оболочки иона:
а – положительная гидратация (Т = 37 °С); б – отрицательная гидратация (Т = 37 °С)
(В. И. Слесарев, 2000)
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Ионы с отрицательной гидратацией способствуют уменьшению в
растворе содержания «структурированной» воды. Вероятно поэтому ионы
К+, НРО426, Н2РО46 являются ионами внутриклеточной жидкости, способствуя увеличению содержания в ней «деструктурированной» воды.
При концентрации ионов в водном растворе 1 , 5 – 2 моль/л гидратные
оболочки ионов взаимно перекрываются, и в таких растворах «свободной» воды уже практически нет. При наличии в водных растворах электролитов молекул полиэлектролитов – белков, нуклеиновых кислот или
растворимых органических соединений – «свободная» вода исчезает из
них при значительно меньших концентрациях веществ в растворе.
К катиону молекулы воды сориентированы неподеленной электронной парой атома кислорода, а атомы водорода направлены наружу
(рис. 2.42). Аналогичным образом ориентированы и соседние молекулы
воды гидратной оболочки одним атомом водорода, несущим частичный
положительный заряд, обеспечивающий возникновение различных видов
межмолекулярного взаимодействия. Другой атом водорода и неподеленные электронные пары направлены в толщину гидратной оболочки, что
способствует связыванию ближайших молекул воды не только электростатически, но и за счет водородных связей.

а

б

Р и с . 2 . 4 2 . Различия в структуре гидратных оболочек:
а – катиона; б – аниона
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При растворении в воде веществ, молекулы которых полярны и содержат небольшие гидрофобные группы (например, С2Н5ОН, NН(СН3)2,
С6Н5СООН), вокруг их молекул, за счет водородных связей между полярными группами и молекулами воды, образуется гидратная оболочка, охватывающая всю молекулу в целом и содержащая плотный и рыхлый слои.
При этом гидрофобные группы вещества, стремясь уменьшить свой контакт с молекулами воды за счет гидрофобного отталкивания, вызывают
колебания гидратной оболочки, способствуя тем самым увеличению
структурированности в ней молекул воды.
Это приводит к формированию в гидратной оболочке энергетически
выгодной (льдоподобной) структуры и увеличивает время «оседлой» жизни молекул воды в ней до 10–7 с, т. е. для молекул органических соединений характерна положительная гидратация. Увеличение структуры этих
молекул обеспечивает их биологические и физиологические функции.
Каждый грамм ДНК прочно удерживает 0,6 мл воды, гликогена –
1,5 мл воды, а белка – 3 мл воды. Поэтому, как справедливо указывал
А. Сент–Дьёрдьи (1940): «...нельзя говорить о белках, нуклеиновых кислотах, нуклеопротеидах и о воде так, как если бы это были две различные
системы. Они образуют единую систему, которую нельзя разделить на
компоненты без разрушения ее сущности».
В ходе биофизических реакций не происходит изменения молекул
органического вещества или даже части ее, которые называются реакционными центрами. Теоретически любой структурный фрагмент молекулы
(атома) и любая функциональная группа могут стать как химическим, так
и биофизическим реакционным центром молекулы. Биофизический центр
отвечает за частотно-полевые характеристики взаимодействия. Это связано как с природой самого реакционного центра, так и с природой его
ближайшего окружения.
Разные реакционные центры имеют разное сродство не только к тем
реагентам, которые вступают в химические реакции, но и к биофизическим механизмам взаимодействия (узнавание, дипольный момент и т. д.).
Так, участки молекулы с повышенной электронной плотностью (σ–)
атакуются электрофилами – частицами, имеющими недостаток электронной плотности. Реакционный центр, характеризующийся пониженной
электронной плотностью, т. е. имеющий положительный эффективный
заряд (σ+), может быть атакован нуклеофилами – частицами с повышенной электронной плотностью, т. е. имеющими неподеленную пару электронов на внешнем уровне или отрицательный заряд (рис. 2.43) (С. А. Пузаков, 1995).
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Р и с . 2 . 4 3 . Сродство реакционных центров к электрофилам и нуклеофилам

Одинаковые по природе реакционные центры могут иметь разную
степень сродства к атакующим частицам. Это связано со взаимным влиянием атомов в молекуле: разное окружение одинаковых структурных
фрагментов или функциональных групп либо усиливает, либо ослабляет
реакционную способность центра.
Различают два вида передачи электронного влияния: индуктивный
эффект (1) – по цепи σ-связей и мезомерный эффект (М) – по системам
сопряженных связей (рис. 2.44).

а

б

Р и с . 2 . 4 4 . К понятию электронного эффекта:
а – индуктивный эффект; б – мезомерный эффект
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Индуктивный эффект затухает через три-четыре связи. Принято считать, что индуктивный эффект атома водорода равен 0, электроноакцепторных заместителей, т. е. оттягивающих на себя электронную плотность, –
отрицателен (–1), а электронодонорных – положителен (+1).
Влияние мезомерного эффекта можно рассмотреть на примере простейшей ароматической структуры. Заместители, появляющиеся в молекуле бензола, могут удлинять систему сопряжения, при этом возможны два
варианта. Если заместитель содержит в своем составе кратную связь и образует с кольцом π π-сопряженную систему, например:

то он оттягивает на себя часть электронной плотности бензольного кольца. Такой мезомерный эффект называют отрицательным –М (рис. 2.45).

Р и с . 2 . 4 5 . Схема индуктивного эффекта

409

Если же заместитель не содержит кратной связи, но имеет атом с неподеленной парой электронов и образует с кольцом р π-сопряженную
систему, например –NН2, –NНR, –NR2, то он увеличивает электронную
плотность в бензольном кольце. Такой мезомерный эффект называют положительным (+М):

Под влиянием мезомерного эффекта не только изменяется электронная плотность в сопряженной системе, например в бензольном кольце,
но и возникает неравномерное распределение эффективных зарядов у отдельных атомов сопряженной системы.
При –М-эффекте электронная плотность повышена у атомов углерода, находящихся в мета-положении к заместителю, а при +М-эффекте –
в орто- и параположениях.
Большинство функциональных групп проявляет и индуктивный, и
мезомерный эффекты, действие которых может быть как однонаправленным, так и разнонаправленным.
С помощью табл. 2.7 можно более точно определить характер изменения электронной плотности в молекулах реагирующих веществ и оценить их реакционноспособность.
Механизмы наркоза включают наркотические вещества (кластеры)
с низкой частотой волновых колебаний. Это четко прослеживается по мере увеличения атомного веса инертных газов: чем крупнее молекула
(атом), тем меньше частота.
Характерные низкочастотные (низкой интенсивности) колебания с
активного центра белковой головки мембраны нервной клетки приводят
к низкочастотным конформационньм колебаниям фосфолипидов внутри
мембраны (например, молекулы циклического аденозинмонофосфата –
ЦАМФ).
Центр колебаний фосфолипидов должен совпадать со спектром колебаний активного белкового центра и кластера наружного наркотического
вещества.
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Таблица 2.7
Электронные эффекты важнейших функциональных групп О
(по Ж. Матье и Р. Панико, 1975)
Группа
–N ≡ N
–NO2
–N+(СН3)3
–CF3
>C = O
–С ≡
O
//
–C
\
ОСН3
–F
–Сl и –Вг
–I
–С6Н5
–СНз
–С(СН3))3
–SСНз
–ОСН3
–N(СН3)3
+++

–M
++++
+++

++
++
+

–1
++++
+++
++++
++++
++
+++
++

+1

+++
++
+
+

+М

++
+
+
+
+
+

+

+
+

+
++
+++
++++

Считается, что переходы с энергиями меньше энергии теплового шума, не могут влиять на состояние объекта. Однако для биологического
эффекта, т. е. эффективности взаимодействия кластера и активного центра
рецептора, и изменения конформационного состояния молекул фосфолипидов безразлично соотношение заселенности уровней молекул наркотического вещества, но важен только сам факт перехода между уровнями.
Из молекулярной спектроскопии известно, что изменение конформационных или вращательных состояний молекул может быть осуществлено не только посредством переходов между вращательными уровнями
энергии в диапазоне низкочастотного спектра, но также и путем изменения колебательного состояния молекулы при облучении инфракрасным
светом в области R-ветви колебательно-вращательного спектра.
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Поэтому аналогичные описанным эффекты должны наблюдаться при
воздействии на активные центры белковых рецепторов нервных клеток
инфракрасного света, соответствующего колебательным (спектральным)
полосам поглощения аналогичных молекул. Основной атомный спектр
интенсивностей благородных газов приведен в табл. 2.8.
Таблица 2.8
Основной атомный спектр интенсивностей благородных газов
Основные линии в атомном спектре*
минимальные
интенсивные
максимальные
Н
434,047
656,285
1875,10
1083,034
2058,13
Не
388,865
Ne
837,761
865,438
885,387
Аг
696,5431
811,5311
965,7786
Кг
473,900
877,675
877,675
Хе
823,164
823,164
3507,02.5
Rn
434,960
745,000
860,007
N
399,5
П
746,831
1246,962
* – линии нейтральных атомов;
П – однократно заряженные ионы.

Элемент

Так как в выражения частот собственных колебаний, наряду с константой квазиупругой связи, входят также и массы колеблющихся атомов,
частоты колебаний могут рассматриваться лишь как условные характеристики энергии связей в молекуле (В. Н. Кондратьев, 1959).
Область колебательных энергий простирается от 6 до 100 кДжмоль–1,
что отвечает частотам ~500–8000 см–1. Соответствующие полосы поглощения находятся в инфракрасной области.
Энергия возбуждения электронных уровней лежит в диапазоне 120–
1200 кДжмоль–1, характерные частоты составляют 10 000–100 000 см–1
(длины волн 1000–100 нм), а спектры находятся в видимой и ультрафиолетовой областях.
В основном (невозбужденном) состоянии молекула уже обладает
«энергией нулевых колебаний», равной половине энергии, необходимой
для перехода на следующий уровень.
Согласно квантовомеханическому подходу, энергия осциллятора
принимает только дискретные значения, а соответствующие энергетиче412

ские уровни располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга, равном hν, где ν – частота кванта света, поглощение которого повышает энергию до значения, соответствующего следующему энергетическому уровню.
На нижних энергетических уровнях изменения расстояния между
центрами атомов в ходе колебаний составляют ±10 %, повышением же
энергии это расстояние увеличивается. Энергетическое состояние молекул часто изображается в виде кривых Морза, представляющих собой зависимость энергии от расстояния между ядрами. Когда это расстояние
слишком мало, энергия резко возрастает.
По мере растяжения связи и распада двухтомной молекулы на атомы
головки мембраны нервной клетки приводят к низкочастотным конформационным колебаниям фосфолипидов внутри мембраны (например, молекулы циклического аденозинмонофосфата – ЦАМФ).
Центр колебаний фосфолипидов должен совпадать со спектром колебаний активного белкового центра и кластера наружного наркотического
вещества.
Характеристические частоты различных атомных групп по Герцбергу
представлены в табл. 2.9.
Таблица 2.9
Характеристические частоты различных атомных групп по Герцбергу
Группа

Валентное
колебание

Группа

Валентное
колебание

Группа

Валентное
колебание

3300

2050

3020

1650

2960

900

1100

3680

1100

1000

2570

650

1450

3350

560

1450

500

300

700

1700
2100
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Некоторые колебания не сопровождаются изменением дипольного
момента (растяжение линейной молекулы СO2).
Частоты колебаний, определяемых главным образом конкретными
функциональными группами, составляют обычно 1000–5000 см–1 (10–2 мкм).
Так, например, валентные колебания С–Н-, N–Н- и О–H-связей имеют характерные частоты, равные, как правило, ~ 2900, 3300 и 3600 см–1 соответственно.
Интересное взаимодействие воды наблюдается при растворении в
ней веществ, молекулы которых неполярны. Растворение этих веществ
происходит из-за ажурности структуры воды и наличия внутренних пустот в её ассоциатах. В воде незначительно растворяются газы (N2, O2, Сl2,
СН4, СО2, инертные газы), молекулы которых неполярны. Они растворяются путем внедрения их молекул в структурные полости внутри водных
ассоциатов, причем размеры этих полостей должны соответствовать размерам молекул газа. При этом молекулы этих веществ удерживаются
ближайшими молекулами воды за счет индукционных и дисперсионных
взаимодействий.
В то же время вследствие аполярности этих молекул они вступают в
гидрофобное взаимодействие с молекулами воды окружающих их ассоциатов, структурируя их, образуя вокруг них гидратные оболочки с льдоподобной структурой. Гидратная оболочка вокруг неполярных веществ
рыхлого слоя не имеет, а характер их гидратации – положительный
(τср < 10–9 с).
Во многих случаях из таких растворов можно получить твердые
гидраты этих газов, состав которых не стехиометричен, например:
СР4  5,75Н2О; Сl2  7,66Н2O; С3Н8  17Н2О; Хе  46Н2O. Подобные гидраты
образуют вещества, используемые в медицинской практике в качестве
анестезирующих веществ: закись азота N2O, хлороформ СНСl3, диэтиловый эфир (С2Н5)2O, фторотан CF3СНВrСl1 (В. И. Слесарев, 2000).
При растворении любых веществ не только происходит гидратация
образующихся частиц, но и изменяется структура самой воды, так как
смещается ее динамическое равновесие.
Колебательный характер изменений ИК-характеристик ассоциата воды под влиянием внедрённого(-ных) в его полости атома(-ов) Хе вполне
закономерен, так как в основе этих изменений лежит автоколебательный
режим распространения собственных электромагнитных волн в активной
среде, которой в нашем случае является биологическая жидкость (плазма
крови). В ней это происходит в результате постоянного образования и
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разрушения её межмолекулярных образований (кластеров, ассоциатов
и др.), выступающих источниками ЭМП. При элиминации ксенона и других газов они сообщают воде отрицательный заряд.
Процесс разрастания кластера наркотического вещества зависит как
от водных кластеров и неструктурированной воды, так и от дипольного
момента вещества, которое по своим структурным и пространственным
характеристикам способствует возникновению механизмов наркоза.
Согласно Франку и Вену, при образовании водородной связи между
двумя молекулами воды в них происходит смещение отрицательного и
положительного зарядов. При присоединении третьей молекулы выигрывается больше энергии, чем при образовании димера. Выигрыш в энергии
увеличивается по мере образования трехмерного агрегата из нескольких
молекул воды, связанных Н-связями. Агрегат-кластер – перестает расти,
когда энергия его «стабилизации» становится меньше kТ. Следовательно,
такая пространственная трехмерная структура сетки водородных связей
в жидкой воде, по мнению Франка, является результатом коллективных
(кооперативных) взаимодействий молекул воды. Важнейшим свойством
водных кластеров должна быть их относительная стабильность при 300 К
и разрушение (деградация) при температуре кипения воды.
Сетка водородных связей в жидкой воде разрушается при разрыве
одной Н-связи, что влечет за собой появление новой сетки водородных
связей – новой локальной структуры. При разрыве Н-связи молекулы воды вращаются и создают ориентационные дефекты, которые могут мигрировать через жидкую воду.
Этот процесс кооперативного разрушения первоначальной кластерной структуры и создания нового кластера, отличающегося иной ориентацией молекул воды, по Франку и Вену соответствует кратковременному
появлению хаотической группы молекул Н2O, не соединенных Н-связями.
Последние, находясь в электростатическом поле «структурированных»
молекул воды, объединяются в новый кластер.
Изменение структурных свойств воды должно приводить к изменению ее растворяющей способности, ее протонодонорных и протоноакцепторных свойств, что может проявиться в значениях pH и электрической
проводимости, а также – к изменению способности молекул воды быть
посредником в передаче электронов при окислительно-восстановительных реакциях в водных растворах. Сетка водородных связей в жидкой воде лабильна, т. е. способна к растяжению, изгибу и разрыву. Упругость
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сетки, стремление к сохранению первоначальной конфигурации должно
приводить к способности выталкивать примеси (растворенные вещества)
в места дефектов сетки, в межкластерное пространство. С этой особенностью связано гидрофобное взаимодействие, предполагающее наименьший
контакт примеси с растворителем – водой.
Увеличение ассоциата будет идти до тех пор, пока площадь его поверхности не будет такой, что вероятность разрыва связей одной молекулы воды с ассоциатом будет равна вероятности формирования связей неструктурированной (свободной) воды с ассоциатом. Эта вероятность зависит, например, от наркотического вещества, а именно от его статики,
квантового и теплового распределения и неассоциированных молекул
Н2O. По мере роста ассоциата эти распределения меняются, что отражается на пространственных структурных характеристиках ассоциата и на его
биофизических (при наркозе инертными газами) и биохимических (при
наркозе другими веществами) возможностях. Существенно, что в различных частях кластера наркотического вещества характер межмолекулярных взаимодействий будет несколько различным, что связано со спецификой ориентации диполей или их формы.
Первичным здесь будет не движение кластеров, а изменение их электронной структуры. Изменение электронной структуры молекул Н2O,
входящих в кластер наркотического вещества, вызывает изменение его
размеров, формы частотных колебаний, скорости и направления поступательных и вращательных движений. Частота колебаний, скорость и направление – это уже вторичные изменения.
В среде неассоциированных молекул жидкости и молекул Н2O,
включенных в ассоциат, соотношение значимости теплового и квантового
статистических распределений в общем случае будет различным. Обычно
для молекул жидкости, входящих в кластер, роль квантовых статистических распределений растет, а тепловых – падает. При этом картина тепловых и квантовых статистических распределений, требующихся для формирования кластера, отлична от картины тепловых и квантовых статистических распределений, требующихся для той или иной трансформации
кластера (например, для его распада).
С учетом этого можно сказать, что процесс формирования кластера
идет при одном соотношении значимости теплового и квантового статистического распределения, а процесс распада – при другом, причем вероятность некоторой трансформации кластера (в том числе распада) обычно
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зависит от квантовых распределений больше, чем вероятность формирования данного кластера из неассоциированных молекул. При этом возрастает роль взаимных квантовых влияний молекул жидкости друг на
друга (что во многом и обеспечивает стабилизацию ассоциата). Следовательно, жидкостный кластер с большей вероятностью может подвергнуться изменению, которое можно квалифицировать как многомолекулярный согласованный квантовый переход (И. М. Леснов, 2004).
При фиксации протона на одном конце цепочечного водного ассоциата можно получить отрицательный заряд на другом конце ассоциата
за время, обычное для квантовых переходов. После этого фиксация концевого протона может сниматься, и ассоциат релаксирует с восстановлением баланса зарядов, если фиксация не будет снята, избыточный электрон может подаваться в электрическую цепь (заряд вернется к концевому
протону из электрического проводника).
Если речь идет не о чистой воде, а о растворах щелочей, это позволит
легко формировать отрицательные заряды на концах цепочечных ассоциатов. Важно, чтобы для ассоциата, обеспечивающего передачу заряда,
в течение всего акта передачи на другом его конце (к которому передается
заряд) не появился гидроксидный анион, который может создать предпосылки для обратного переноса заряда.
Ассоциаты в чистой воде и в воде, содержащей примеси, различаются в той или другой степени в зависимости от характера примесей, их концентрации и физических воздействий, оказываемых (или оказанных ранее)
на воду (например, от температуры воды). Очевидно, что наиболее выраженное воздействие на водные ассоциаты оказывают вещества, вступающие с водой в химические реакции, например фтор, кислород, озон, щелочные металлы и др. (при контакте с ними вода превращается в другое
химическое вещество).
Второе по значимости влияние на водные ассоциаты оказывают вещества, для которых характерны водородные связи (кислоты, щелочи,
спирты и др.). Специфическим реагентом, меняющим практически все
водные ассоциаты главным образом за счет водородных связей, является
неструктурированная вода.
ЭМИ в миллиметровом диапазоне, инфракрасном и видимом диапазонах волн (полевых форм) ответственно за информационное взаимодействие, доступное клеткам, их мембране и внутриклеточным структурам.
Каждая молекула имеет свою частоту (и энергию) колебаний, которая
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возрастает с увеличением различия в электроотрицательности двух атомов, образующих связь. Чем больше масса атомов, тем ниже частота колебаний. Сильный и весьма характерный эффект оказывает образование
водородных связей: частота колебаний связи О–Н, составляющая примерно
3600 см–1, при образовании водородной связи уменьшается до 3500 см–1.
Если же молекулу, например, ксенона окружает около 50 молекул
структурированной воды, то изменения частоты колебаний только за счет
водородных связей составляют от 5000 до 20000 см–1 (при одной–четырех
водородных связях). Поэтому представляется вероятным, что механизм
наркоза инертными газами и другими наркотическими веществами заложен в частоте, характерной для индукции наркоза.
Частота (длина волны) зависит от количества атомов инертного газа
в пустотах кластера, состава газов, величины кластера, структуры водородных связей.
Каждая молекула газа индивидуальна по своим частотным характеристикам. Любая молекула имеет собственную ЭМ-характеристику, которая создается всей структурой молекулы, в том числе и пространственной.
Одна и та же частотно-полевая характеристика возможна у различных
молекул газа (например, N2O и Хе), различных по структуре, но скоординированных по частоте структурированной водой организма при нормальном давлении.
При повышении давления до 4-х и более атмосфер для аргона, до
6-ти и более атмосфер – для азота, до 20-ти и более – для водорода создается аналогичная частотно-полевая форма молекул кластера за счет активации их электронной оболочки давлением и межмолекулярными взаимодействиями. Структурированные в организме кластеры инертных газов
обладают, вероятно, приблизительно одинаковой частотой колебаний
молекул (атомов).
Возбужденное состояние более полярно, чем основное состояние,
поэтому воздействие полярных ингредиентов по-разному влияет на основное и возбужденное состояние. Оно стабилизирует возбужденное
состояние в большей степени, чем основное, что может иметь место и
в живых организмах.
Кооперативные процессы – частный случай процессов с обратной
связью, которая осуществляется в силу наличия зависимости между законом взаимодействия частиц системы и количеством продукта. Кооперативным процессом является, в частности, распад структуры воды.
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Особенности молекул воды, обеспечивающие исключительные свойства водных систем, – это прежде всего большой дипольный момент и
способность устанавливать водородные связи. Молекулы воды в том или
ином количестве входят в коллоиды атмосферы, в гидратные оболочки
ионов, в капилляры и граничные слои, изменяясь сами, определяющим
образом влияют на свойства системы, в которой они участвуют.
Набор квантовых чисел – адиабатический инвариант системы, поэтому при изменении окружения происходит перераспределение кинетических характеристик электронов системы – изменение гибридизации
электронных орбиталей. Электронное облако меняет при этом геометрию.
Перераспределение характеристик электронов – процесс инерционный,
так как он связан с вероятностями сближения электронов. Время перестройки можно грубо оценить как обратное значение вероятности запрещенных межконфигурационных переходов электронов.
Оно оценивается по интенсивностям соответствующих линий в спектрах поглощения паров и составляет 10–6 – 10–8 с. Чрезвычайно важным
обстоятельством, на которое почему-то не обращают должного внимания,
является то, что это время во многих случаях больше времени «оседлой»
жизни молекулы. Последнее обстоятельство позволяет четко представить
себе механизм явлений, бывших до этого недостаточно ясным (Л. Д. Кисловский, 1976, 1971).
Давно известно, что во многих химических реакциях следы воды выступают в роли катализатора. Хорошо осушенный гремучий газ не взрывается даже при высоких температурах, щелочные металлы не реагируют
с тщательно обезвоженной серной кислотой и т. п. Присутствие дипольных молекул воды способствует преодолению активационного барьера,
необходимому для перестройки электронных конфигураций при образовании нового соединения.
Большое значение имеют следы воды при фазовых переходах. Любой
фазовый переход связан с перестройкой электронных конфигураций
атомных коллективов.
При фазовых переходах в конденсированной среде особую роль играет поверхностный слой, находящийся всегда в существенно неравновесном лабильном состоянии. Благодаря кооперативности он склонен находиться в метастабильном состоянии, очень чувствительном к слабым воздействиям. Внешний «сигнал» приводит к перестройкам, осуществляемым за счет внутренней энергии, запасенной на метастабильном уровне.
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Есть основания полагать, что каталитическое действие следов паров воды
на реакции при участии конденсированной фазы осуществляется не отдельными молекулами, а островками слоя связанных гидроксилов на поверхности.
Как известно, некомпенсированные одиночные заряды поверхности
на расстояниях нескольких ангстрем обеспечивают в воде эквивалентные
давления от нескольких тысяч до десятков атмосфер. При таких давлениях (и температурах больше нуля по Цельсию) возможно существование
нескольких модификаций льда повышенной плотности и додекаэдрических образований типа газ-гидратов. Такие структуры могут успеть сформироваться, разумеется, только если группа молекул воды будет находиться в соответствующих условиях в течение времени, достаточного для
кооперативной перестройки их электронных орбиталей. Эта группа соответствует «мерцающему кластеру» Фрэнка и Вена или «домену» Эринга
в объеме жидкости. Модель Эринга строится на основе статистической
механики с учетом кооперативноcти системы исходя из положений теории абсолютных скоростей реакции. Такие домены обладают большими
электрическими моментами, стремящимися расположиться параллельно
или антипараллельно друг другу. Наблюдаемые в воде релаксационные
явления связаны с миграцией отдельных молекул от домена к домену
с антипараллельным моментом, характерные же времена определяются
релаксацией всего домена.
Внешнее электрическое поле способствует преимущественному росту благоприятно ориентированных доменов. Аномально большие дипольные моменты на постоянно заряженных коллоидных частицах объяснимы
однодоменностью адсорбированной на них воды. Однодоменные состояния могут, по-видимому, фиксироваться под действием заряженных дефектов кристаллов-подложек в порах наросшего на них аморфного слоя,
передавая структурную информацию через этот слой, что открывает далеко идущие технологические перспективы (Л. Д. Кисловский, 1976).
Перестройки в ассооциатах воды делают поверхность доступной для
метаболитов, катализируют фазовые переходы и химические реакции,
осуществляющие обмен веществ.
Таким образом, вода – это сильно ассоциированная полярная жидкость, структурные переходы в ассоциатах и кластерах которой при некоторых условиях облегчают протекание реакций на граничащих с нею поверхностях. Вместе с тем во многих случаях поведение воды можно трак420

товать как поведение полимера. Предложена модель, в которой плавление
льда интерпретируется как переход спираль – клубок, кипение воды – как
деполимеризация. Такая модель позволяет хорошо учитывать кооперативные явления при фазовых переходах.
Вода не только способна диссоциировать полярные вещества, давать
стойкие комплексы и образовывать кластеры, обладающие большим дипольным моментом, вода способна (как показал Л. Полинг) давать неполярные структуры с полостями диаметром 5–6 А. Такие структуры тем
устойчивее, чем большая доля полостей заполнена молекулярными образованиями подходящих размеров. Заключенные частицы, не взаимодействующие химически с молекулами воды, образующими симметричный
«фонарь», могут быть молекулами газа или комплексными ионами. Такие
«фонари», представляющие собой пентагондодекаэдры из молекул воды,
образуются в пересыщенных парах, например на выходе сверхзвукового
сопла. Будучи стабилизированы заключенными в них комплексами, в
дальнейшем «фонари» могут сконденсироваться с обычной водой, хорошо в нее вписываясь.
Итак, в водных средах благодаря кооперативному эффекту установления и разрушения системы водородных связей постоянно возникают
ассоциаты того или иного размера. Эффективные размеры этих «мерцающих ассоциатов и кластеров» очень чувствительны к слабым физическим
воздействиям. Взаимодействие ионов с водой зависит в ряде случаев от
этих размеров.
Таким образом, слабые воздействия влияют на гидратацию ионов и
образование метастабильных структур, которые, в свою очередь, изменяют характер взаимодействия других молекул, например биополимеров,
с водной средой. Изменение характера этого взаимодействия, как известно, меняет конформацию макромолекул, ведет к кооперативным переключениям системы мембран, влияет на ферментативные, свободнорадикальные и оперонные системы управления.
Слабые возмущающие воздействия приводят к тем же результатам,
что и растворение неэлектролитов при малых их концентрациях: понижают «структурную температуру» системы. При этом вода «активируется» в том смысле, что появляются большие додекаэдрические ионы
(например, гексааквакомплексы кальция, стабилизированные в полостях
додекаэдров из молекул воды), которые могут являться центрами кристаллизации в объеме жидкости, способствующими выпадению накипи
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в виде легко удалимого шлама, или в том смысле, что такая вода обладает
новыми биологическими свойствами за счет образования свободных радикалов при распаде гексааквакомплексов кальция или дигидрата кислорода.
Вода, активированная при мягких воздействиях, – это вода с пониженной структурной температурой. В такой воде глобулы из молекул воды, связанных тетраэдрическими жесткими водородными связями, не нарушены. Структура дополнительно стабилизирована благодаря организации части молекул воды пограничных слоев в кластеры на комплексах,
образованию которых способствовало воздействие температуры.
«Мягкая» активация должна оказывать специфическое воздействие
на водные среды организма, в которых изменение концентрации, например, активных ионов кальция служит переключателем самых разных элементарных биологических процессов.
Фазовый переход в данном случае заключается в разрушении водных
структур («водных клеток»), заключающих молекулы растворенного вещества. Дело в том, что в кластерах из молекул воды основным структурным элементом являются плоские пятигранные и шестигранные кольца
из молекул воды, дипольные молекулы которых направлены наружу по
отношению к заключенной внутри кластера молекуле-гостю. Электрическое поле при этом может быть значительным, оно способно поляризовать органическую молекулу (или молекулу Хе) либо удерживать её
в одном из наиболее приемлемом для взаимодействия конформационном
состоянии с наибольшим дипольным моментом. В кластерах все газы
сжаты до 8–10 МПа. Разрушение кластеров при фазовом переходе уничтожает плоские кольца, заменяя их характерными для льда шестигранными зигзагообразными кольцами с равным нулю суммарным электрическим моментом. В итоге получается, что поляризующее электрическое
поле дипольных моментов молекул воды исчезает, что приводит к деполяризации молекулы органического вещества или молекулы.
Способность воды вступать в соединения с огромным множеством
веществ, включая инертные газы и гидрофобные вещества, ведет к образованию трехмерных каркасов кластеров, число различных конструкций
которых трудно сосчитать. Трехмерные каркасы образуются также в гидратах гидрофильных веществ, но в этих каркасах появляются связи с неводными частицами.
Рассматривая вопросы стабильности кластеров газогидратов и возможности ее улучшения, необходимо отметить, что опытные данные
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(С. П. Габуда, 1982) свидетельствуют о возможности кристаллизации гидрата хлороформа (с ячейкой 17,3 Å) в присутствии ксенона к постройке
такой же структуры, как и в отсутствие последнего, но с температурой
фазового перехода (плавления, разрушения) на ~ 15 С выше. Исследование полученных кристаллов (смещенных кларатных структур) показывает, что атомы Хе размещаются в 12-гранных полостях воды, что допускает размещение 16 молей на ячейку, т. е. в два раза больше, чем основного
структурообразующего вещества (в данном случае хлороформа). А если
структурообразующим веществом будет сам ксенон, то можно ожидать
четырехкратного повышения эффекта.
Таким образом, всякий раз, когда гидрофобная молекула заключается
в n-гранную клетку из молекул воды, три связи молекул воды направляются вдоль ребер полиэдра, а четвертая – наружу. Без напряжения валентных углов радиус клетки можно довести до 10 Å, а в пределах допустимых напряжений водородных связей – даже до 30 Å. В первом случае
это мог бы быть 100-гранник с 170 вершинами. В действительности наибольший из полиэдров, найденный в одной из структур, имеет 60 граней:
48 пятиугольных, 10 шестиугольных и 2 ромбических.
Сеть образующихся водородных связей при этом сохраняет практически ту же энергию, что и решетка более плотного (на 1/5) гексагонального льда. Расчеты показывают, что большой вклад в стабильность клеточных структур гидратов вносят остаточные (дисперсионные или вандер-ваальсовы) взаимодействия гостевых молекул с водой. Стабилизация
структур кластеров обязана в некоторой степени эффектам коллективного
(нелокального) взаимодействия гостевых молекул с решеткой гидрата
в целом.
Ситуация меняется, если гостевая частица способна более активно
взаимодействовать с молекулами воды как донор или акцептор водородных связей. Тогда устойчивость гидрата может дополнительно повышаться за счет образования прямых Н-связей гостевых частиц с водой. Очевидно, что при этом геометрия полиэдров будет существенно искажаться
по сравнению с формой полиэдров, вмещающих гидрофобные частицы,
и все более «приспосабливаться» к форме внедренных в гидратную вязь
молекул. К числу искажений геометрии водных каркасов относится также
объединение двух и более полостей-клеток в одну, более крупную с заменой оказавшихся на «стыке» молекул воды фрагментами гостевых частиц.
Естественно, что общее количество воды несколько уменьшается.
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Наблюдается закономерность: количество связываемой воды максимально для гидратов гидрофобных веществ, таких, как благородные газы,
метан, хлор, азот, кислород, двуокись углерода, закись азота и др. По типу
же клатрации (уже говорят – полуклатрации) связывают воду (правда,
в несколько меньшем количестве) малорастворимые вещества, молекулы
которых могут быть донорами или (и) акцепторами водородных связей.
К ним относятся соли тетраалкиламмония, алканы, меркаптаны, циклические эфиры, алифатические амины, кетоны, спирты.
В частности, ацетон образует клатрат кубической формы с ячейкой
а0 = 12 Å и с шестью молями ацетона на ячейку (аналогично бромгидрату). Обычный этанол при –180 С кристаллизуется как клатрат или
смесь клатратов (полуклатратов) с решетками, полости которых близки
к 12 и 17,3 Å; наряду с этим существует так называемый полугидрат этанола, в котором молекулы воды не образуют собственной связи.
Гексагидрат пиперазина содержит лишь водные слои – двумерный
каркас, образованный вязью пятизвенных колец, замыкающихся на аминогруппы, в направлении, перпендикулярном слоям. Относительно еще меньшее количество воды имеют кристаллогидраты водорастворимых веществ.
Содержание воды убывает в ряду гидратированных фенолов, альдегидов,
нитридов, пуринов, пиримидинов, аминокислот, пептидов и углеводов.
Для перечисленных веществ клатрация практически не встречается, молекулы воды, как правило, связаны водородными связями лишь с активными центрами – донорами и акцепторами Н-связей – на поверхности гидрофильных молекул либо выполняют функцию наполнителя каналов и пустот в органическом или неорганическом каркасе (цитируется по
С. П. Габуда, 1982).
Анализ природы и особенностей слабых взаимодействий.
Функция воды
Вся материя подчинена универсальному свойству – ритму, являющемуся формой её движения и проявления.
Вода, частота и резонанс – это три кита, на которых базируются все
биологические взаимодействия и взаимоотношения. Труднообъяснимые
возможности тонких взаимодействий, способности отдельных людей к
восприятию недоступной другим информации и воздействию на окружающий мир, возможность бесконтактного взаимодействия, телепатии и
телекинеза давно стали предметом исследования учёных разных специальностей.
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Тонкие взаимодействия могут быть как смертельным оружием, так и
огромной благодатью для человечества. Всё дело в том, что до сих пор
нет полного научного объяснения, окончательной разгадки этих удивительных явлений. Ответ может быть получен при условии создания новых
физических и биологических теорий, построенных на других основаниях,
помимо существующих.
Уже давно отмечено, что отдельные люди могут обладать необычными способностями, проявляющимися у них как сознательно, так и бессознательно. Это две сферы психической деятельности человека, это же
можно отнести к отдельным проявлениям бессознательного у животных и
растений. Вообще, это присуще всем биологическим объектам и заложено
эволюционно.
Обычные люди чётко знают границы своих возможностей, пределы
того, что подвластно человеку.
Естественно, что когда речь идёт о каком-либо загадочном, на первых порах необъяснимом явлении, например, ясновидении, телепатии, левитации, психокинезе, использовании этих возможностей в диагностике
и лечении, то возникает стремление его понять, изучить и дать ему правдоподобное объяснение на уровне научных знаний своего времени.
Многие факты, явления, феномены из области тонких взаимодействий часто ставят в тупик учёных классической науки, ибо с их позиций
они кажутся противоречивыми, взаимоисключающими, необъяснимыми
и даже порой логически необоснованными, т. е. трюкачеством. Это вызывает у них естественный протест и неприязнь не только к самим наблюдаемым фактам и явлениям, но и к даваемым им неортодоксальным объяснениям, трактовкам, гипотезам и теориям. Им трудно сломать свой стереотип и по-новому посмотреть на роль и сущность тонких взаимодействий, сознательного и бессознательного во всех проявлениях биологической жизни.
Однако мы постараемся проследить, чтобы все факты и эксперименты, приводимые в монографии, показывали, что тонкие взаимодействия
относятся к особому классу биоэнергоинформационных явлений, не укладывающихся в рамки традиционной физической и биологической науки.
Они заставляют признать реальность новых для нас, ранее не известных,
фундаментальных закономерностей и физических полей, субстанций,
энергий, основанных на тесном взаимоотношении между живой, неживой
природой и сознанием человека.
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Реальность этих фактов, повторяемость и жизненность этих явлений
на протяжении многих столетий говорят о том, что они должны серьезно
изучаться, подвергаться экспериментальному и теоретическому анализу.
Вот что говорил о них великий натуралист прошлого века академик
В. И. Вернадский: «Явления, о которых здесь говорю, начинают охватываться научным исканием; они, во всяком случае, мало изучены, хотя мне
представляется легкомысленным и не отвечающим положению дел часто
встречаемое резко отрицательное к ним отношение. Это явление телепатии и аналогичные парапсихологические явления» (В. И. Вернадский,
1975).
В. И. Вернадский, сообразуясь с данными о биогеохимических процессах и огромных перемещениях земного вещества в форме потоков
атомов различных химических элементов, отмечал, что «явления мира
атомов – микроскопического разреза мира – могут играть основную роль
в формах конечного результата жизни в биосфере» (В. И. Вернадский,
1983). Исследование сверхслабых электромагнитных излучений позволяет
сделать аналогичный вывод о значении явлений мира атомов для организации жизни. Электромагнитные излучения, имеющие двойственную корпускулярно-волновую природу, образуют специфическую «основу» земного живого вещества.
Клетки, являющиеся базовыми элементами живого вещества, осуществляют жизнедеятельность в соответствии с динамической атомномолекулярной организацией. В качестве специфического регулятора этой
организации выступает совокупное электромагнитное поле, создаваемое
излучениями самих клеток и внешними электромагнитными полями
космопланетарной среды. Природа такого совокупного электромагнитного поля в настоящее время исследована недостаточно.
Можно, однако, полагать, что действие этого поля сопровождает
жизнедеятельность клетки с момента её возникновения в результате
митотических или мейотических процессов. Оно определяет организацию
и направленность атомно-молекулярных, материально-энергетических
потоков в клетке в течение всего времени её существования. Ансамбль
фотонных констелляций, о котором шла речь выше, является выражением
этого регуляторного полевого процесса.
По существу, если придерживаться сложившихся представлений,
то можно сказать, что вся генетическая информация биосистемы сосредоточена в макромолекулярной упаковке и извлечение нужной информации,
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ее структурирование в последовательности обменных процессов определяются динамической функцией поля.
Весь объем химических превращений в клетке, равный 1011 – 1012
актам реакций в секунду, регулируется направляющей функцией поля
клетки и реализуется в виде химических цепей реакций. Внутриклеточное
поле взаимодействует с внешними полями поверхности Земли, с полями
других клеток. Вероятно, эти поля не могут функционировать без такого
взаимодействия. Отметим, что изложенная гипотеза не противоречит современным естественно-научным данным и не является оригинальной
(В. П. Казначеев, Е. А. Спирин, 1993).
Живое вещество надо рассматривать как особое сочетание потоков
материально-энергетическо-информационного содержания. Вне таких потоков жизнь не существует. Важным при этом является динамизм потоков, диссипативное в диссипативном. Аналогов живое вещество не имеет.
Сохранение и накопление информации – специфические свойства природных потоков живой материи.
Живая система всегда готова к реагированию, у неё есть некоторый
исходный потенциал. Легче всего биологическая система реагирует на
слабое взаимодействие, которое, вероятно, заложено в её памяти эволюционно. Взаимно комплементарность элементов живого способна поддерживать эту память и извлекать из неё программу реагирования (наиболее совместимую для живого).
Элементы живого вещества связаны слабыми связями и слабыми
взаимодействиями. Сильные взаимодействия живая материя воспринимает, сопротивляется (адаптируется), приспосабливается или гибнет. Сильное воздействие нарушает энергоинформационные потоки живого. Слабое воздействие не имеет преград (экранов).
Мы согласны с формулировками Л. Н. Галь с соавторами (2006)
«слабого» и «сверхслабого» воздействия. Под «слабым» воздействием
предполагается понимать действие на исследуемую систему агента с понятной физической или химической природой, но экстремально малое,
находящееся вблизи предела возможностей современных экспериментальных измерений.
Под «сверхслабым» воздействием понимается действие на исследуемую систему факторов с непонятной физической или химической природой, находящихся за пределами возможностей современных экспериментальных измерений, но приводящих к изменению макросостояния всей
биологической системы.
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В понятиях «слабого» и «сверхслабого» имеется весьма значительное
сходство, позволяющее рассматривать оба эти явления с единых позиций.
Будем считать, что слабым воздействием можно назвать:
а) воздействие, малое по сравнению с kТ, но приводящее к отклику,
значительно превышающему kТ;
б) воздействие, малое по сравнению с установленными для биологических систем предельными нормами (ПДК), но приводящее к значительному по масштабам отклику системы;
в) воздействие, малое по сравнению с характерными силовыми,
энергетическими, концентрационными и др. масштабами системы, но
приводящее к изменениям в ней, сравнимым по масштабу с эффектами,
характерными для самой системы.
В биологических системах слабые и сверхслабые воздействия могут
проявляться недетерминировано и, по-видимому, играют важнейшую
роль в существовании и развитии таких систем.
Слабые связи, взаимодействия обусловливают существенные свойства и проявления реальности невероятного, т. е. определяется полевыми
(частотно-полевыми) аспектами организации материального мира, его
пространственно- временной геометродинамикой.
Слабые связи и взаимодействия находят выражение в виде ансамбля
фотонных констелляций (скоординированных электромагнитных сигналов), регулирующего совокупность биофизических и биохимических процессов в клетках живого вещества. Этот ансамбль вступает во взаимодействие с ансамблями других клеток, образуя конфигурации биоинформационных полей различного уровня сложности.
В настоящее время известны электромагнитные, корпускулярно-волновые проявления слабых экологических связей, которые, вероятно, коррелировали с другими фундаментальными взаимодействиями (сильным
и слабым ядерным, а также гравитацией). Эта полевая сторона организованности жизни, её космические и космопланетарные эффекты и есть
базовый феномен в реальности невероятного (В. П. Казначеев,
Е. А. Спирин, 1991).
Своим существованием, вторжением в реальную жизнь они затрагивают интересы самых разных научных дисциплин и областей знания,
проникают, по сути дела, во все области науки, техники, культуры, экономики. В биологию и физику они приносят понятие особого биополя
и биоэнергетического воздействия, в медицине показывают возможности
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биополевой коррекции и диагностики состояния здоровья человека, в физике дальней радиосвязи – демонстрируют необычные способы детектирования сигналов-образов и передачи информации, в физике твердого
и жидкого тела – способность дистанционно изменять пластические
и кристаллизационные свойства различных веществ, в технике – взаимодействовать телепатически с программным управлением ЭВМ, в археологии, геологии осуществлять поиск и локацию предметов и аномалий,
скрытых в земле, в философии показывают новое понимание сущности
сознания и т. д.
Такой полиморфизм явлений и многосторонность их воздействия вызывают сопротивление учёных, работающих в этих областях знания, и
ставят вопрос о том, вписываются или нет эти и другие паранормальные
явления в существующую картину мира, то есть являются ли они её составной частью или просто появляются спорадически и представляют
собой случайные или аномальные и несущественные явления, не меняющие основную естественнонаучную парадигму.
Однако поскольку эти явления реально существуют, многократно повторяются, подтверждены экспериментами объективных исследователей,
то, вне сомнения, они должны быть включены в общую картину мира и
им следует дать правильное объяснение. Более того, учитывая их активное влияние на систему научного знания, эти явления следует рассматривать как фактическую основу грядущей научной революции, как авангардный фактор преобразования существующего взгляда на мир, заставляющий изменить научную парадигму (Л. Е. Колодин, 1991).
Описания опытов, наблюдений и экспериментальных исследований
требуют смелых, новаторских и нетривиальных теоретических выводов
и обобщений, глубоких размышлений о сущности психики, сознания и
бессознательного. Из многочисленных опытов, проведенных учеными
разных стран мира, следует, что психика является своеобразной функцией
полевых, резонансных, солитонных, плазменных, голографических, вакуумных свойств и еще не исследованных возможностей живой материи
(А. П. Дубров, В. Н. Пушкин, 1990).
Фундаменты материи, жизни и психики оказываются в неразделимом
единстве, в тесной взаимосвязи с энергоинформационными процессами,
обеспечивающими внутрисистемную организацию и целостность организма. Психика человека обладает удивительным свойством – принадлежать одновременно к трем противоположным классам физических явле429

ний – микро-, макро- и мегамиру, имеющим столь разные пространственно-временные формы, характеристики и законы.
Известно, что вода в различных структурных состояниях, различных
жидких фазах внутри организма является неотъемлемой составляющей
всех жизненных процессов. Тонкий молекулярный слой воды обеспечивает все внешние и внутренние взаимодействия белков, цитоплазма обеспечивает весь энергетический каркас и жизненные процессы, вода в ухе,
глазах, церебральная жидкость обеспечивает надёжный поток в передаче
своей специфической информации.
Вода служит той чувствительной поверхностью, одной из границ
среды любой формы, где она находится. Вода участвует в кодировании
как входящей, так и ответной информации о состоянии как отдельных
молекул, так и органов и систем.
Давно признаётся, что существует передача информации из внешней
среды в организм и информационная связь между органами и системами.
Эффект признаётся, а конкретный механизм неясен, хотя он лежит на самой поверхности всей физиологии. Роль этого механизма выполняют все
биологические жидкости и в первую очередь плазма крови.
Именно через водные структуры происходит влияние органов и систем друг на друга, осуществляются процессы взаимной регуляции. Подобная связь устраняет чрезмерную нагрузку высших нервных центров,
представляя собой более простую форму связи, не исключая нервную,
гуморальную и другие. Это первичная саморегуляция органов и систем.
Например, структурные образования воды с более длинноволновым
излучением 550 нм и выше и их преобладанием приводит к депрессии,
снижению метаболических процессов и активности. Таким действием
(структурированных водных ассоциатов) обладают щелочные ионы ОН,
катионы калия, катионы одновалентных щелочных металлов, повышение
давления, охлаждение, наркотики морфинового ряда.
Преобладание структурных образований воды с излучением меньше
350 нм и ниже приводит к повышению активности окислительно-восстановительных процессов. Таким действием обладают двухвалентные катионы кальция, умеренное согревание, наркотики барбитурового ряда,
стимуляция ЦНС, нейромедиаторы в виде адреналина, телевизионная и
компьютерная техника (не отрицая роли положительных ионов), ИК-излучение ниже 350 нм.
Физиотерапия, акупунктура, различные электромагнитные воздействия окружающей среды, фармпрепараты, гомеопатия и многое другое
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оказывает лечебный эффект, как правило, около 30 % по сравнению с контролем. Иногда лечебный эффект гораздо больше, что объясняется стабилизацией волнового гомеостаза биологических жидкостей (уровень
450–550 нм).
Этим можно объяснить факты самоисцеления от тяжелого недуга –
водные структуры биожидкостей изменили свою энергоинформационную
структуру. Этим можно также объяснить возникновение наркоза всего
организма при раздражении региональных уровней и т. п. В соответствии
с указанными фактами биологические жидкости можно рассматривать как
внутренний канал энергоинформационного и рецепторного характера.
Одни водные структуры и структуры окружённые молекулами воды,
реагируют на определённые виды излучения, другие – нет. Одни излучения пронизывают весь организм, другие – нет, но на все излучения (ЭМИ)
водные структуры организма реагируют в той или иной мере. Процесс
первичной электромагнитной рецепции обладает частотной и амплитудной избирательностью. Именно от структурной организованности зависит
механизм ЭМИ в организме (воде).
Накопление воздействия различного диапазона ЭМИ в общем энергетическом поле водных структур организма качественно и функционально (и даже системно) изменяет энергетику общего поля водной системы
и организма в целом.
Принципы формирования водных информационных структур (кластеров и ассоциатов) аналогичны принципам строения материального мира,
состоящего из элементарных составных частей. Основу этих структур
составляют как количественно, так и пространственно молекулы воды
с различными водородными связями, напоминающие структуру кристаллических решёток.
Мы редко обращаем внимание на то, что огромный поток информации организм получает за счёт такого рецептора, как вода. Она первой
воспринимает как внешнюю, так и внутреннюю информацию о состоянии
органов и систем. Она же является тем скрытым рецептором ЭМИ во всём
его диапазоне и интенсивности. Именно эта информация мгновенно доходит до подсознания и воспринимается в полном объёме. Оценка этой
информации происходит исходя из ощущений и функциональных (физиологических) сдвигов.
Известно, что молекула воды (Н2O) – это практически два диполя,
объединённых в одну общую структуру. Каждый диполь имеет свою соб431

ственную частоту, а при объединении они будут иметь еще одну общую
частоту для молекулы воды. Поэтому её спектр имеет три чёткие спектральные линии, которые определяют тот диапазон электромагнитных
излучений, который необходим для энергетической подпитки одной молекулы воды. Поскольку каждый атом водорода образует вибратор с одной и той же чувствительной поверхностью атома кислорода, то эти вибраторы являются асимметричными.
При таком объединении фронт диаграммы направленного излучения
единого вибратора – молекулы воды – превращается в цилиндрический,
что повышает точность общения сигнальной информации, а вся молекула
воды приобретает ярко выраженный дипольный характер. Этот вибратор
излучает так много энергии, что любая сложная молекула ослабляет свои
внутренние связи в 81 раз, ибо теперь в воде составным ее частям вполне
достаточно энергии и не требуется объединения в сложную форму.
В этом главная суть активного, просто жадного впитывания водой
внешней электромагнитной энергии, внешней информации, но сохраняет
она ее недолго из-за цилиндрической формы диаграммы направленного
излучения. Однако водная структурированная поверхность служит прекрасной высокочувствительной сферой для молекул белков внутри клетки.
При утрате этой водной поверхности белок теряет свою эффективность, он потерял свой «орган чувствования», что служит причиной старения белков и необходимостью их синтеза на рибосомах внутри клетки:
память поддерживает неизменной среду обитания внутри единой формы
в клетке. По этой причине вся вода на планете есть океан чистой энергии.
А поведение всех веществ, попавших в водную среду, аналогично поведению диполя, помещённого в электрически насыщенное поле: если ранее
этот диполь имел гармонические колебания, то частота его не изменится,
а только произойдёт смещение центра равновесия, относительно которого
происходят колебания. Если колебания были негармоничными, то они
становятся гармоничными, при этом дополнительно ещё смещается и
центр равновесия колебаний (Н. В. Петров, 2006).
Для поддержания постоянных незатухающих колебаний молекул воды нужно много энергии. Вода – это активно поглощающая и излучающая
система, это мощный источник электрической энергии, неспособный длительно хранить информацию из-за постоянного своего переструктурирования, повышения электрических свойств веществ, контактирующих с ней.
Чем совершеннее материальная структура, тем она меньше излучает
во внешнюю среду, тем меньше она сама потребляет внешней энергии,
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она становится менее активной (реакционноспособной) на примере
инертных газов, бензола и др.
Молекула аминокислоты – это яркий пример дипольной структуры
молекул из группы более простых диполей. Все без исключения аминокислоты имеют одно происхождение – от одной самой простой из них –
глицина, подобно тому, как все ядра химических элементов происходят от
дейтерия. В основе всех молекул аминокислот лежит одна и та же структура линейного вибратора, положительный заряд которого образован
аминогруппой (NН2), а отрицательный – карбоксильной группой (СОН).
Диаграммы направленного излучения образованы атомами водорода,
второй и четвертой связями центрального атома углерода. Все остальные
молекулы аминокислот отличаются только структурной формой, образованной четвертой связью центрального атома углерода.
Все химические свойства аминокислот определяются исключительно
этим образованием, в то время как физические свойства обусловлены
электрическим взаимодействием вдоль оси диполя молекулы: аминогруппа одной аминокислоты соединяется с карбоксильной группой второй
молекулы и т. д., образуя линейное соединение вибраторов в одну структуру – нить белковой молекулы. Одиночная молекула аминокислоты есть
миниатюрный источник электрической энергии.
Из 20 аминокислот, входящих в состав белковых молекул биоорганизмов, только глицин не имеет своего правого двойника. Все же остальные 19 аминокислот, будучи и левыми, и правыми, что в биологии называют словом «хиральность», только в левой своей форме входят в состав
биомолекул. Почему только 20 левовращающих аминокислот образуют
белковые молекулы биосуществ?
Ответ на этот вопрос состоит, вероятно, в том, что, будучи родоначальником всех типов аминокислот, глицин оснащен двумя атомами
водорода у центрального атома углерода в дипольной структуре молекулы. Атомы водорода, как известно, бывают двух типов: орто- и пароводород, то есть вращающиеся в разные стороны (по часовой и против часовой
стрелки) и сдвинутые по фазе на 90°. Именно это и позволяет двум атома
водорода образовывать одну молекулу водорода, а в составе диполя аминокислоты глицина взаимодействовать им как его диаграммы направленного излучения с фотонной средой. Поэтому, если левовращающий атом
водорода в составе диполя аминокислоты взаимодействует с обитателями
среды, наращивая свою структуру как функциональную группу молекулы
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аминокислоты, то образуется левовращающая молекула. Если активен водород в составе противоположной диаграммы направленного излучения
аминокислоты глицина, то новая аминокислота будет правовращающей.
Вода способна изменять свои физико-химические свойства после обработки различными физическими воздействиями: магнитным и электрическим полями, ультразвуком, резким диспергированием, насыщением
газом и дегазацией, нагреванием с прохождением через точки фазовых
переходов и др.
Воду нельзя рассматривать как термодинамически равновесную систему, которая релаксируется в исходное состояние после любого физического воздействия за время ≈10–9 с. Для активированной любым способом
воды время релаксации может составлять минуты, часы, сутки и даже годы. Вода «помнит» за счёт сохранения своего неравновесного метастабильного состояния с аномальными свойствами, отличными от её обычного состояния.
Наличие двух диаграмм направленного излучения у классического
электрического диполя позволяет получить одну и ту же по химическому
составу, но с разными физическими свойствами и характеристиками
сложную по структуре молекулу. Этим и объясняется различие в наркотическом действии (или его отсутствии) изомеров и зеркальных отражений морфина и других веществ (хиральные молекулы).
Такие молекулы могут реагировать с другими молекулами веществ
только избирательно: левая аминокислота может вступать в контакт только с правыми сахарами – левое объединяется только с правым, так как
только в этом противофазном состоянии возможна стыковка их индивидуальных магнитных полей, присоединение магнитных силовых линий
одной структурной формы в другую, с последующим объединением электрических контуров и обобществлением энергии валентных структур.
Любая электромагнитная энергия и имеющаяся внутри неё частотная
информация (например световая, звуковая и т. п.) перекодируется в конкретные водные, нейронные и белковые структуры – двойники этой информации.
При осуществлении коррекции физиологического, функционального
состояния организма структурированной водой, физиологическим раствором характерно то, что небольшое количество (1,0 мл) активных структур
вовлекают в структурирование существующие в организме кластеры и
ассоциаты. Реагируют все водные структуры.
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При этом процесс непосредственной коррекции информационнометаболических связей с клетками и субклеточными структурами происходит за счёт внелинейной коррекции дефектов путём восстановления
или формирования заново дезинтегрированных в процессе жизнедеятельности структурных биологических взаимосвязей, генетически и эволюционно заложенных в организме. Водные структуры, как камертон, настраивают клетки и клеточные структуры на здоровый режим деятельности.
Рассогласование функциональных, энергетических и других процессов ведёт к изменению привычных информационных взаимодействий
между биоструктурами внутри организма.
Функциональная схема внутриструктурного взаимодействия полностью вкладывается во фрактальную конструкцию организма. Механизм
действия заключается в том, что диссипативное излучение структурированной воды гасит, нейтрализует, корректирует все спонтанно сформированные активные модуляции патологического процесса, стимулируя
резервные возможности и иммунную систему организма. Не последнюю
роль играет смена физических и физиологических характеристик жидких
сред организма.
Кластеры и ассоциаты воды в организме выполняют роль поддержания многочастотного постоянного энергетического поля в соответствии
с иерархией временной организации биосистемы. Не будет её – не будет
живого. Этим отличается вода в живом организме от воды в теле умершего человека. Структуры воды излучают весь спектр от 270 до 750 нм. Выход за эти границы грозит функциональными, а затем и патологическими
изменениями.
Преобладание частот какого-либо участка спектра также может привести к различным функциональным отклонениям за счёт возникающего
десинхроноза. Уравновешенное соотношение водных структур – залог
здоровья. Частоты спектра от ≈ 450 до ≈ 550 нм являются организующими
для большого количества биоструктур в организме. Разрушаясь, они
опять излучают почти весь многочастотный спектр излучений, требующийся для нормального функционирования организма. Появление в спектре излучения ассоциатов воды волн 250 нм диапазона может привести
к деструктивным изменениям белковых молекул. Излучения ассоциатов,
кластеров больше 750 нм приводит к запрещению эндэргических процессов, прекращению реакций метаболизма (пример – ксеноновый наркоз).
Внешние для биосистемы ритмы микропульсаций геомагнитного поля Земли, ионосферы, частот Шумана, электромагнитных шумов, лунные
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и другие ритмы имеют тот же дискретный характер, близко соответствующий основным биоритмам биосистем соответствующих иерархических уровней. Изменение или преобладание этих ритмов по сравнению
с нормой (привычными ритмами) также ведёт к изменению соотношения
структурных форм воды в организме, что приводит к десинхронозу энергетических и информационных взаимодействий в процессе биохимических, биофизических реакций. Всё это проявляется в общем чувстве недомогания в организме. Особенно это проявляется в больном, ослабленном, старческом организме, так как взаимоотношение водных структур
в нём уже нарушено.
Приём лекарств, физиопроцедуры оказывают влияние именно на
структурную организацию внутренней водной среды организма. Происходит опосредованное воздействие на функциональные или патологические отклонения. Опять мы получаем положительный эффект, совершенно не подозревая, что главная роль здесь принадлежит именно кластерам
и ассоциатам в организме.
Водные структуры в организме играют основополагающую роль в
эффективности адаптивных перестроек в направлении восстановления
гармонии биоритмов организма. Восстановление соотношения водных
структур, их частотных и фазовых характеристик обеспечивает устойчивый и нормальный гомеостаз в организме.
Увеличение устойчивости или десинхронизации любой биологической системы может быть достигнуто путем увеличения или уменьшения
потока энергии. К слабым воздействиям биологическая система более
восприимчива. Это происходит только за счёт совершенно уникальной
восприимчивости водных структур организма во всём спектре излучений
электромагнитных волн, но в пределах своих дискретных потенциалов
(водных). Диссипативное излучение водных ассоциатов при этом играет
ключевую роль – роль перераспределения потоков энергии по временной
организации.
Ассоциаты воды в организме создают гармоническое и устойчивое
состояние. Поэтому только живые системы способны воспринимать многочастотное воздействие с параллельным резонансным захватом. Именно
лабильность молекул воды позволяет это сделать. Пороги таких многочастотных воздействий для изолированной нервной клетки оказались
не менее чем на порядок меньше порогов одночастотных резонансных
воздействий. Именно в целостном живом организме такие воздействия
наиболее эффективны при интенсивности на несколько порядков ниже,
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чем при оптимальных одночастотных воздействиях. Этим объясняется
и высокая помехоустойчивость биологических систем, и высокая чувствительность к привычным кодовым сигналам.
Объяснение фактам отсутствия лечебного эффекта или даже ухудшения состояния пациента в результате физиотерапевтических процедур
также можно видеть в усилении структурных диспропорций водных
структур в организме или за счёт их разрушения, или создания большого
количества однородных структур, производящих однотипное излучение.
Лечебный эффект низкоинтенсивного низкочастотного генератора или
структурированного физиологического раствора объясняется именно модулированным многочастотным поляризованным (с учётом фазы) воздействием с привычными физическими характеристиками для иерархических
структур организма. Эти характеристики соответствуют по диапазону,
спектру, частотам, амплитудам и др. именно конкретному организму.
Происходит коррекция во всём организме.
Этим объясняется частичный (паллиативный) эффект от подобранной одной резонансной частоты, а именно ассоциаты и кластеры воды
в организме излучают весь набор сложномодулированных многочастотных волн, вовлекая в процесс соседние (выше и ниже) иерархические
уровни. Это происходит одновременно и синхронизовано. Многочастотный биологический код обеспечивает и помехоустойчивость от случайных внешних сигналов и увеличивает чувствительность к биологически
значимым сигналам. Все биологические системы работают именно на
этих принципах.
Человек может в результате психической деятельности создавать и
излучать специфический вид энергоинформационного поля. Это же поле
ответственно и за внутренний (в организме) гомеостаз (полевой гомеостаз). И важную функцию в этих процессах выполняет вода, её кластеры
и ассоциаты.
Исходя из литературных данных и собственных исследований, можно отметить однотипность (схожесть) эффекта при многих взаимодействиях (различные источники):
 при фазовых переходах «свободная вода ← структурированная вода»;
 может инициироваться водой и другими жидкостями, газообразными и твёрдыми телами (диссипативное излучение);
 при действии темновых фотонов;
 входит в состав психического воздействия;
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 входит в состав митогенетического излучения;
 входит в состав излучения человека и других биообъектов, которое
происходит за счёт биофотонной эмиссии и является когерентным носителем информации со специфическими узкими спектральными зонами;
 при дистантном взаимодействии растительных и биологических
клеток, бактерий;
 может генерироваться генераторами низкочастотного излучения;
 входит в состав некоторых видов излучения в геопатогенных зонах
Земли, в зонах геологической неоднородности;
 входит в состав космического излучения, частот Шумана и др.;
 при дистанционном действии структурированной воды, физиологического раствора, обработанной суспензии бактерий Е. соli на необработанную суспензию Е. соli;
 при ингибировании бактерий в аргоновой и ксеноновой среде при
нормальном и повышенном давлении (0,5 кПа, соотношение сред (20 %
к 80 % и 50 % к 50 % кислорода и инертного газа соответственно);
 при создании кластеров инертных газов и после их (газов) удаления из ассоциатов воды (последействие).
Некоторые особенности дистанционного воздействия человекаоператора:
1. Излучение импульсное, скачкообразное с характеристиками: слабое электромагнитное поле 5  10–6 Тл, частотой ниже 4 Гц на фоне магнитного поля Земли – 5  10–5 Тл), вплоть до безэнергозатратного переноса
(<<kТ).
2. Отмечается кратковременное воздействие (3–4 с) импульсного
магнитного поля с величиной магнитной индукции 106–107 нТл (больше
нормы в 500 тыс. раз).
3. Не имеет традиционных каналов восприятия, основанных на передаче энергии, массы, импульса. Детектируется по изменению структуры
воды и функциональных показателей живого организма.
4. Характерна (но не обязательна) необходимость предварительного
(первого) контакта.
5. После первого воздействия остаётся память об эффекте первого
контакта, выражающаяся в неполном возвращении к исходному (фоновому) уровню сопротивления терморезистора и физиологических функций
организма.
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6. Отмечается высокая скорость изменения сопротивления терморезистора и физиологических показателей.
7. Фазность воздействия (+ или –). Изменение сопротивления терморезистора может вызвать как повышение температуры, так и её понижение. Реакция живых организмов в ответ на воздействие также может быть
двухфазной.
8. Приводит к изменению потока энтропии (синфазное, с некоторым
запаздыванием).
9. Экранирование от внешних воздействий не влияет на результат
воздействия, а в отдельных случаях даже его улучшает.
10. Эффект воздействия не зависит от расстояния до объекта воздействия.
11. Взаимодействие на уровне скорости света и выше.
12. Отсутствует временная зависимость действия (мгновения).
13. Оставляет пространственную память последействия.
14. В магнитном пoле с интенсивностью выше поля Земли не действует на магнитную стрелку; вне магнитного поля действие имеет место.
15. Узкая избирательность воздействия, т. е. действующий агент может взаимодействовать не со всей биосистемой в целом, а с её малой
частью с последующей инициацией процессов.
Отличительные характеристики от обычных взаимодействий (электромагнитных, акустических, тепловых, ионизирующей радиации):
 привычные для нас взаимодействия вызывают изменение сопротивления в терморезисторе только в сторону повышения температуры.
Слабые взаимодействия биологической природы вызывают как повышение температуры, так и её понижение;
 при изменении сопротивления терморезистора путём обычного нагрева происходит восстановление исходного значения сопротивления.
У биологических объектов, в том числе человека, после излучения биологической природы значения к исходному уровню не возвращаются, а
остаются несколько повышенными и при последующих воздействиях;
 отмечается фазность воздействия (+ или –);
 в зависимости от состояния резервных возможностей биосистемы,
в том числе человека, при воздействии с положительной фазой отмечается
реакция в двух направлениях: первое – усиление функциональных сдвигов всех систем; второе – угнетение;
 первоначальный спад функциональных возможностей, затем их
усиление.
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Анализ энергоинформационных взаимодействий показывает, что их
физическая основа имеет необычную биогравитационную природу. Механизмы её образования, передачи и трансформации до настоящего времени неизвестны. Однако, если есть явление, то должны быть и механизмы, вызывающие его. Для выяснения этих механизмов, сил их порождающих, необходимо ответить на ряд вопросов:
 каковы физические (полевые) действующие агенты;
 какие имеются каналы и способы передачи этих энергоинформационных взаимодействий;
 каковы физические характеристики этих взаимодействий;
 имеются ли возможности детектирования этих характеристик и
какие?
Один из главных вопросов взаимодействия человека с другими объектами: каким образом концентрация внимания оператора создаёт физические предпосылки в его организме и окружающей среде, приводящие
к изменению тепловых, электрических, электромагнитных (частотных) и
других параметров?
Специфика тонких взаимодействий состоит в том, что порождённые
самым совершенным, что есть у человека, – мыслью, они являются как бы
пограничным состоянием (образованием) между микро- и макроквантовыми процессами.
Подойти к решению этой проблемы можно прежде всего введением
в биологию, биофизику человека квантово-механических представлений,
что позволяет по-новому рассматривать понятия биологического пространства и времени, полей и энергий, принципов функционирования и
законов сохранения, действующих в живых системах. Только исходя из
целостного восприятия живого и окружающего нас мира, их энергоинформационного обмена и взаимодействия, можно решить эту проблему.
Что в организме человека, кроме нервной системы, может иметь такую высокую чувствительность к слабым и сверхслабым воздействиям?
Ответ элементарно прост – структурные образования воды.
Внешние электромагнитные и постоянные магнитные поля в интервалах прозрачности частотных и энергетических окон влияют на все системы организма человека, включая иммунную систему. Влияние происходит на разных уровнях: суб- и молекулярном, клеточном, органном и сис440

темном. Что же может объединять все эти уровни в организме, кроме
нервной системы? Опять же структуры воды в организме. Они являются
детектором всех внешних электромагнитных воздействий.
Биофизические исследования показывают, что за нижнюю границу
информационного воздействия можно принять пороговую чувствительность человека, равную 10–19 Дж (рецепторы слуха или зрения) или
10–12 Вт/м2 плотности потока мощности. Чувствительность человека
к ЭМП, электростатическому полю того же порядка и составляет
5  10–4 Вт/м2. Это чувствительность на уровне 1–2 фотонов.
Между тем показано, что напряжённость электростатического поля
на расстоянии 5–10 см от тела составляет от 1 до 100 Вт/м2 (Ю. В. Торкуев, 1980; Е. Т . Кулин, 1988; А. П. Дубров, 1992 и др.). Эти показатели
на несколько порядков превосходят пороговые значения чувствительности. У операторов-экстрасенсов потенциал на ладонях может быть 0,1–0,3 В.
При информационном обмене главную роль играют сигналы, которые модулируют основную частоту. Каждый резонирующий объект будет
принимать извне энергию и информацию. На уровне элементарных частиц частота квантовых электромагнитных излучений 1022 Гц и более,
на уровне СВЧ- и радиоволн – (1012 – 104) Гц. Часть информации между
объектами живой природы может идти на всепроникающих частотах
(от 1025 Гц и выше).
При заболевании внутренних органов в них отмечаются изменения
электрического потенциала, электромагнитного поля, интенсивности и
частоты инфракрасного излучения, температуры и других характеристик.
В данном примере только структуры воды в организме могут проявлять
свои особенности на всех иерархических уровнях.
Внутреннее биоэнергоинформационное состояние (микроуровень)
отдельных молекул Н2O может создать как региональную, так и всего
организма полевую структуру, способную к внешнему, дистантному воздействию. Известно, что мысленное воздействие оператора-экстрасенса
способно изменять физические характеристики и пространственную
структуру воды, оказывать различное влияние на бактерии, растения, что
подтверждается и нашими исследованиями.
Реальность мысленным усилием изменять физические характеристики воды подтверждена при изучении её спектров поглощения в инфракрасной области, отражающих характер колебаний всей структуры ассо441

циата воды, а также характер ковалентных, водородных связей и пространственных взаимоотношений (S. A. Schwartz at аl, 1986).
Исследования Н. П. Лехтлаан-Тыниссон (2003) подтверждают возможность влияния низкоинтенсивного, низкочастотного излучения на
рост, развитие, гибель бактерий в зависимости от фазы воздействующего
излучения.
Мыслительная активность человека сопровождается возникновением
в нервных клетках биотоков. Чем напряжённее, энергичнее думает человек, тем амплитуда этих кривых биотоков выше. Соответственно больше
становится и создаваемое биотоками электромагнитное поле. Если глаз
способен улавливать отдельные кванты света, а затем их усиливать, то
аналогичные процессы усиления электромагнитного излучения способны
производить и нервные клетки.
Вероятно, биотоками (мыслью) можно менять структуру и даже фазность ассоциатов воды, которые и приводят к изменению состояния мембран нервных клеток, вызывая их активацию или торможение. Это же
можно отнести и к эффекту 25 кадра (1/25 с). Наверное, чувствительность
нервных клеток к биотокам (на уровне диссипативного излучения ассоциатов воды), рождённым другими нервными клетками (другого человека) достаточна для восприятия, но не достаточна для фиксирования
известными приборами. Качественно это можно подтвердить исходя из
опытов.
Можно предположить, что всего несколько квантов электромагнитного поля (диссипативного излучения), попавших в воспринимающий механизм нервной клетки, могут вызвать резонанс (диссипативный резонанс), значительно усилиться и вызвать ощущение, аналогичное тому, что
господствовало в излучающем мозгу (индуктора).
Хотелось бы ещё раз отметить, что в природе всё должно быть взаимосвязано, без сложных механизмов, и базироваться на простоте и фундаментальных процессах. В данном случае в роли фундаментального начала выступает вода, её ассоциаты.
В чём смысл диссипативного излучения ассоциатов воды? Почему
именно его можно выбрать из «белого шума» других излучений? Радио,
телевидение, радиосвязь, радиолокация имеют общие фундаментальные
корни ЭМИ. Однако каждое из них различается некоторыми характеристиками (частотой, периодом, фазой и т. п.). То же самое можно предположить и в отношении диссипативного излучения ассоциатов воды
(как своего рода генератора).
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Взаимодействие диссипативного излучения ассоциатов воды происходит на уровне гравитационного поля (впервые это предположил
H. A. Козырев (1991). Мотивировать это предположение можно тождеством свойств гравитационных волн и излучения ассоциатов воды, для
которых нет преград, нет непрозрачных экранов, нет пределов в скорости
распространения и многое другое.
Как во всей сложности и многообразии «белых шумов» диссипативного излучения, посторонних раздражителей отбирать и выполнять только те сигналы (команды) индуктора, которые именно необходимы? Значит, диссипативное излучение ассоциатов воды, находящихся на поверхности определённой нервной клетки, имеет своё специфическое (по характеристике) комбинированное излучение, которое несколько выше уровня
теплового шума обычных молекул воды или более мелких ассоциатов,
чем те, которые структурированы низкочастотным излучением.
Мысль – продукт мозга, продукт нервных клеток. Передатчиком этого продукта в виде излучения, вероятно, является ассоциат (-ты) воды.
Нервная клетка без воды не функционирует. Одни ассоциаты на поверхности нервной клетки (да и другой) задерживаются дольше, другие –
меньше. Различие – на границе теплового шума, а информационная составляющая (смысл) – всегда ниже kТ. Когда человек передаёт свою
мысль в пространство (другому человеку), он передаёт материальные, весомые, зримые, слышимые носители мысли: слово, текст, знак и т. п.
В физиологии давно доказано, что мысль – это результат тонкой и сложной нервной деятельности организма человека. И при отсутствии внешних проявлений мысли её можно уловить (детектировать) с помощью
специальных приборов или субъективно, по изменению характеристик
ассоциатов воды.
Мозг реагирует на внешние энергетические воздействия и колебания,
к которым он восприимчив, обширной перестройкой (функциональной)
своих внутренних схем и ассоциативных связей. Это сопровождается
кратковременным региональным стрессовым эффектом как в ЦНС, так и
в системах и органах. В организме происходит перестройка ассоциатов
воды.
Ощущение на расстоянии уже известно давно: и у человека, и у животных. У людей, лишённых органа зрения, оно ещё больше обостряется.
Можно говорить об усилении у них локационных возможностей. Обычно
люди сами этого не осознают, но «осознают» ассоциаты воды и передают
это ощущение в мозг.
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Природа эволюционно с избытком наградила каждого из нас огромными возможностями и способностями, но мы не всегда их развиваем и
реализуем. Благодаря этим способностям можно улавливать такие тонкие
реакции другого человека по диссипативному излучению ассоциатов воды организма, которые для многих остаются незаметными. Почему даже
растение ощущает негативную (злобную) информацию от человека и посвоему реагирует на это, что может быть здесь объединяющим? Только
диссипативное излучение ассоциатов воды...
В рамках утвердившихся к настоящему времени физических теорий
нет полного объяснения механизма дистанционного воздействия человека
на окружающий мир.
Вопрос о передаче живыми организмами сигналов на расстояние без
участия органов зрительной, звуковой и обонятельной связи является
давно одним из сложных в биологии и науке вообще. С этим вопросом
тесно переплетается исследование возможности передачи мысли на расстояние.
Рассматривая возможные механизмы этого явления, в первую очередь надо отметить, что окружающая нас действительность простирается
шире и дальше границ нашего восприятия.
Для объяснения феноменов дальнодействия можно определить несколько направлений:
– объяснение в рамках классической физики и биофизики (ЭМИ и
другие колебания);
– необъяснимые в рамках классической физики и биофизики, но наблюдаемые на практике и в экспериментах новые научные факты в физике и биологии – модель сверхтекучего физического вакуума (Л. Б. Болдырева, Н. Б. Сотина, 2003).
Известно, что электрические процессы, которые сопровождают многочисленные функции организма – мозга, сердца, мышц и др., вызывают
в них колебания различного характера. При нахождении этих электрических колебаний в поле изменяющихся электрических потенциалов в них
протекают процессы изменения ёмкости, индукции и генерации излучений. Эти процессы протекают с определённой периодичностью, т. е. имеют прерывистый характер.
Принимая во внимание малую интенсивность этих излучений, необходимо искать в организме возможные механизмы их усиления (по аналогии с радиосвязью). Как известно, в радиотехнике существуют различные
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фильтры, освобождающие полезный сигнал от помех, даже более сильных, чем сам сигнал. Если предположить, что в ЦНС процессы приёма
и усиления протекают на молекулярном уровне (в крайнем случае – на
уровне клеток), то, учитывая их огромное количество (10–12 миллиардов), действительно трудно найти границы возможного усиления этих
слабых сигналов.
Рассмотрим некоторые из них. В первую очередь обращаем внимание на роль водных структур в организме, их ассоциатов и околомолекулярных молекул связанной воды.
На расстояние передаются электромагнитные волны – колебания
различной частоты и интенсивности, которые являются результатом деятельности коры головного мозга и общего электромагнитного (диссипативного) излучения организма.
Поступающие извне колебания различной частоты привносят в нервные клетки, в структурные образования воды второго человека (живого
объекта) энергию внешнего раздражения и информационную составляющую.
Объекты, которые хотя бы раз пришли в соприкосновение друг с
другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии (любом) после
прекращения прямого контакта. Для прекращения взаимосвязи между
объектами издревле используется огонь, вода и т. п.
К объяснению таких взаимодействий в настоящее время можно привлечь квантово-корреляционный механизм пространственно разделённых
квантовых систем. Известно, что при разделении пучка частиц, испускаемых одним источником, на два пучка изменение любых характеристик
частиц одного пучка (направление спина, импульса, частоты колебания
и т. п.) влияет на характеристики другого пучка.
Исходя из того, что любой живой организм, в том числе и человек,
является единой квантовой системой, можно предположить, что взаимодействие между живыми и костными объектами возможно именно исходя
из этого механизма. Одно только изменение волновой функции в системе
силовых линий диполя свидетельствует о многом. Характерно, что повышение температуры одной из квантово-корреляционных систем выше
критической может привести (и приводит) к исчезновению как квантовой
системы, так и её корреляции.
Повторное взаимодействие происходит на основе опыта первого
взаимодействия. Так, раз за разом формируется последовательная цепочка
событий или действий. Как только частотные и фазовые характеристики
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в начальном звене цепи совпадут с такими же параметрами в конечном
звене, начало и конец объединятся в замкнутой контур (кольцо), по которому будет протекать постоянный «ток» (из любых носителей, будь то
фотоны, электроны, ионы, молекулы, любые материальные формы или
события в зависимости от типа взаимодействующих форм). Это кольцо
и есть первая ячейка памяти того состояния, которое было в разомкнутой
линии на момент замыкания её в кольцо.
Ток в этом замкнутом контуре (кольце) надо поддерживать постоянным, таким же, каким он был в момент замыкания, ибо это и есть опыт
взаимодействия, от которого зависит разумное последующее действие.
Поскольку сформировалось кольцевое движение, то обязательно возникает магнитное поле этого движения.
Структурно поле формируется из силовых линий, образующихся из
элементов внешней среды, где расположено это кольцо тока. Магнитный
момент кольца взаимодействует с магнитным полем среды, и само кольцо
будет вращаться или двигаться в соответствии с этим взаимодействием.
При этом собственная энергия тела вращения (вихрь или магнитный ротатор, шаровая молния) увеличивается на 2–3 порядка за счет формирования из силовых линий внешней структуры вращающегося поля
(B. C. Щербак, 2003; Н. В. Петров, М. М. Третьяков, 2006).
Силовые линии элементарной ячейки памяти образуют сферическую
чувствительную оболочку, способную взаимодействовать с наружными
электромагнитными волнами. Электронная оболочка атома есть его чувствительная оболочка, а ядро есть структурная форма памяти. О том, что
электронная оболочка способна взаимодействовать с наружными электромагнитными волнами, говорит эффект Зеемана: на электронной оболочке происходит расщепление волны света на две составляющие, одна
из которых вращается влево, а другая вправо.
Магнитное поле волны света и магнитное поле атома взаимодействуют между собой, если их силовые линии направлены встречно, то
есть вращение взаимодействующих элементов будет в разные стороны.
Силовые магнитные линии в этом случае объединяются, а поскольку их
электрические поля геометрически всегда точно определены относительно магнитных полей, то электрическая энергия волны «переливается»
в электронную оболочку, напитывая атом энергией.
Реальный факт использования электрической составляющей волны
света при взаимодействии ее с веществом зафиксирован в точных опытах
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Винера, присутствует в явлениях фотоэффекта, фотосинтеза растений
и бактерий, в самом процессе фотографирования или при зрительном восприятии световой информации с помощью светочувствительных молекул
родопсина и т. п.
Потенциальная энергия, сосредоточенная во внутренних структурах,
сама по себе неактивна до той поры, пока внешние силовые линии чувствительной поверхности не будут разомкнуты, что выразится в излучении этой внутренней энергии из концов периферийных линий, которые
в реальных условиях жизни становятся активными асимметричными вибраторами или приёмопередающими антеннами.
Среда обитания любых материальных форм всегда заполнена полной
информацией о качественных характеристиках этих форм. Все структурные формы жизни (мира) строго синхронизируют свою работу по наличию энергии в среде обитания.
В конце ХХ века появилось достаточно много оригинальных идей,
связанных с явлением дальнодействия, проявляющегося при телекинезе
и передаче мысли на расстоянии, при ясновидении и яснослышании,
а также в оригинальных опытах Н. А. Козырева, когда одна и та же звезда
фиксировалась с высокой точностью в трех точках: там, где она была
до того момента, как от нее пришел световой сигнал, непосредственное
визуальное наблюдение, и там, куда переместилась звезда за время прохождения света от нее до телескопа. В последнем случае, который дает
как бы будущее состояние видимой глазами звезды в настоящий момент,
информация дальнодействия передается мгновенно.
С точки зрения распространения света со скоростью 300 000 км/с
время достижения светом Земли от ближайшей звезды Проксима из созвездия Центавра составляет 4 года, а в опыте Козырева фоторезистор,
как датчик получения информации через посредство телескопа, реагировал на сигнал информации с того места пространства, где визуально
в этот момент звезды не было.
Расчёты, выполненные астрономом показали, что именно в этом месте и должна быть звезда, наблюдаемая визуально в другом месте в этот же
момент времени. Создавалось впечатление, что в точке регистрации сигналов информации (датчик в окуляре телескопа) одновременно принимались два сигнала: один из них непосредственно в виде света видимой
звезды, испущенного ею ранее, и второй – сигнал, который пришел мгновенно и природу которого пока никто не назвал.
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A. Козырев называл эту информацию временем, обладающим энергией. Фотосопротивление реагировало на информацию даже при закрытии входного отверстия телескопа алюминиевой крышкой.
Возможность предвидеть будущее можно связать с теорией
П. К. Анохина об опережающем отражении действительности. Живые
организмы предвидят изменения в окружающей среде и адаптируются
к будущим изменениям внешних условий.
Анализ рассматриваемых явлений показывает, что они не укладываются в общую теорию относительности А. Эйнштейна. Сложные процессы, протекающие при психической деятельности, могут локально изменять пространство–время, что образует новый вид поля и материи.
По гипотезе Г. Минковского, существует пространственно-временная
модель мира, которая предполагает существование четырехмерного пространства–времени в единой реальности. В этом случае различные явления, события, процессы, судьбы людей заранее задаются определенной
геометрической линией. Эта «мировая линия» представляет собой непрерывную цепь событий в жизни каждого человека, а все события имеют
заранее предопределенный характер. Подключение к информации, которая заключена в «мировой линии» через информационное поле Земли,
позволяет предсказать будущие события. При необычайной психической
деятельности человек активно взаимодействует с многомерным пространством, что и позволяет получить информацию из прошлого, настоящего
и будущего. Только в психической деятельности человека соединены
в живом организме удивительные черты микро- и макрокосмоса.
Такое практическое состояние дел, когда одновременно можно наблюдать события прошлого и истинного настоящего, указывает на наличие во Вселенной двух способов распространения информации:
1) близкодействие, когда информация передается с конечной скоростью, в
данном случае со скоростью света; 2) дальнодействие, когда информация
передается мгновенно.
Создается впечатление, что дальнодействие осуществляется вне
обычного пространства–времени, рассматриваемого общей теорией относительности. Кроме того, вызывает вопрос непосредственный носитель
этого сигнала и физическая суть поля, передающего информацию. Многие исследователи считают, что этот носитель информации не электромагнитной природы. Однако следует заметить, что чувствительным
элементом в этом эксперименте было фотосопротивление, само название
которого говорит о его чувствительности к электромагнитной волне света.
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В статье Л. Б. Болдырева, Н. Б. Сотина (1992) «Дистанционное воздействие человека и квантовая механика» представлены результаты многолетних исследований воздействия на расстоянии человеком с высокими
чувствительными способностями на физические (небиологические) системы в форме терморезисторов в приборе по замеру температуры и на
амплитуду инфранизкочастотного генератора «электрического шума»
(Г. К. Гуртовой, А. Г. Пархомов, 1992).
Воздействие человека-оператора сводилось как на увеличение, так и
на понижение величины термосопротивления. Характерной особенностью
эксперимента являлось то, что человек должен был «вступить в первоначальный контакт», то есть «познакомиться» с испытуемым объектом на
близком расстоянии – до 0,5 м. После прекращения первого воздействия
человеком (мысленное сосредоточение и движения рук) сопротивление
терморезистора не возвращалось в исходное состояние.
После второго воздействия изменения сопротивления возвращались
к уровню «первоначального знакомства». Наблюдалась высокая скорость
изменения сопротивления под влиянием человека. Термоизоляция датчика, его экранирование от электромагнитного воздействия (аналогичное
тому, как астроном H. A. Козырев закрывал алюминиевой крышкой входное отверстие телескопа, нацеленного на исследуемую звезду) не влияло
на результат. Эксперименты проводились с расстояния от 0,5 м до 2000 км
одним и тем же человеком, но первоначальное «знакомство» оператора
и датчика оказалось обязательным. (В эксперименте H. A. Козырева фоторезистор также первоначально подвергался освещению исследуемой звездой, а уже потом можно было алюминиевой крышкой закрыть вход телескопа.)
Такое предварительное «знакомство» есть первый опыт взаимодействия, который при повторных действиях сохраняется как опыт предыдущей памяти. Возникает некоторая «родственность» по происхождению
первого и последующего действий. В физике говорится, что «две квантовые системы называются квантово-коррелированными, если вероятностные характеристики одной из них оказываются зависимыми от соответствующих характеристик другой, если в какой-то момент времени их волновые функции пересекались». Понимать это следует так: если две волны
света или любые два потока частиц имеют одно происхождение, то все
внутренние параметры одного потока строго зависимы от состояния таких
же параметров второго потока. Эти два луча (две волны или два потока,
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и т. п.) будут когерентными, но лучше сказать – родственными, ибо имеют все свойства близнецов.
В свое время обсуждался так называемый парадокс Эйнштейна, заключающийся в том, что если после распада частицы на две составляющие, летящие со скоростью света по разным траекториям, производить
физические замеры на одной из них, то вторая частица реагировала на
процессы с первой. Если прекратить замеры, то это влияние снимается.
Значит, информация от одной частицы к другой шла со скоростью, значительно большей, чем скорость света. Но на принципе постоянства скорости света держится вся теория относительности Эйнштейна. Этот парадокс он не мог объяснить.
И ещё один пример. На фоторефрактивный кристалл из титаната бария направлялись под углом два лазерных луча, пересекающихся внутри
кристалла. Образующееся вихревое электрическое поле в месте пересечения воздействовало фронтом обращенной волны на оба индивидуальных
источника лазерных лучей, приводило их в строгую синхронизацию друг
относительно друга (М. Дейвид с соавт., 1990).
Один существенный факт, на который следует обратить внимание,
состоит в том, что и при воздействии экстрасенса в первый раз на термодатчик и при воздействии внешнего магнитного поля на магнетит, в опыте
с которым поддерживалась очень низкая температура – от 128 до 122 К,
наблюдалось понижение температуры датчика (в первом случае) и образца магнетита во втором случае.
Температура, как известно, эквивалентна интенсивности излучения
конкретного тела, а ее уменьшение говорит о том, что повысилась организация внутренних процессов. Это и есть свойство любого элемента памяти – запоминать сигналы информации в виде перестроения внутри формы
тела. На полюсах нашей планеты находятся ледяные шапки, что вызвано
сгущением силовых магнитных линий в этих местах.
Нынешнее потепление вызвано снижением напряжённости поля Земли. Итак, можно предварительно сказать о том, что в пределах Галактики
возможны два способа распространения сигналов информации:
 близкодействие – преимущественно в среде, пронизанной «светоподобной» материей, то есть теми электромагнитными излучениями,
которые остались от волны эволюции жизни элементарных частиц (протонов), где тела движутся с досветовыми скоростями.
 дальнодействие – мгновенная передача информации в пространстве, иногда называемом нуль-пространством. Но не потому, что оно стя450

нуто в точку, а потому, что оно пронизано первичной фотонной материей
(нулевое, начальное состояние эволюции жизни), оставшейся от волны
эволюции электромагнитных волн, а потому служащей основой, на которой записывается интерференционная картина развития жизни всех
последующих волн эволюции жизни.
Если мы говорим о голографическом изображении предмета, то это
есть мгновенное фиксирование цельной формы того или иного предмета
на стеклянной пластинке, покрытой фотоэмульсией. Мы получаем полное
описание суммарной электромагнитной волны, излученной каждой точкой поверхности тела. Фотопластинка зафиксировала эту волну света целиком благодаря только тому замечательному свойству, что каждый атом
серебра, будучи связанным в составе молекулы фотоэмульсии, оказался
восстановленным до состояния чистого металла серебра при поглощении
молекулой одиночного элемента общей электромагнитной волны света.
Общая длинная волна оказалась разделенной на множество ее составляющих, вплоть до самых высокочастотных, и каждая из них, будучи
индивидуальной волной, была поглощена тем или иным количеством
молекул фотоэмульсии в зависимости от длины одиночной волны.
Свершилась в одно мгновение целая эволюционная волна превращения длинной волны информации в точечные структурные элементы атомов серебра, которые в своем многомиллиардном количестве металлического вещества зафиксировали общую форму предмета, переданную
в виде длинной электромагнитной волны. Информация, переносимая
электромагнитным излучением, преобразовалась в материальную форму
ажурной структуры металлической голограммы. Таким образом, мы
воочию убедились в том, как возможно воплощение энергии в материальную форму. Но этот способ дает только «замороженную» электромагнитную волну, излученную всей поверхностью предмета, которая является
формой самого предмета, в пределах времени экспозиции фотопластинки –
доли секунды или несколько секунд.
Любая электромагнитная волна несёт смысловую информацию о том,
кто ее излучил, причем эта информация сугубо индивидуальна для каждого излучающего её объекта, она до мельчайших деталей отмечает характерные черты этого индивида в виде той или иной гармоники, входящей
в общий сигнал излучения. Поэтому любое живое тело выглядит в пространстве бытия как интенсивно пульсирующее и распространяющее
самоё себя в виде излучаемых образов. И эти образы, как фантомы излу451

чающего тела, заполняют все пространство до удаления, куда могут дойти
излучения. Поскольку тело живет обычной жизнью, то излучения происходят в такт этой жизни, и тогда среда обитания будет заполнена живыми
излучениями, и эта среда сама становится активной.
Магнитное поле планеты в форме магнитосферы служит для неё чувствительной оболочкой, чутко реагирующей на солнечный ветер, поэтому
все геомагнитные бури и разного рода возмущения воспринимаются ею и
по её линиям находят своего адресата – конкретного человека, способного
резонансно отреагировать на магнитное возмущение.
Вода, информация вне- и внутри клетки – вот что делает клетку живой. Молекулы воды и её структуры – самый чувствительный биологический рецептор. Исходя из этого, необходимо интегрировать в одно функциональное целое физические, биохимические и биофизические реакции,
происходящие в клетке в целом.
На первый взгляд, измерение характера шума при разнообразных
слабых воздействиях выглядит странным, так как обычно шум представляется чем-то вроде совершенно неуправляемого хаотического теплового
движения молекул, и поэтому «шумовой детектор» кажется пригодным
разве что для измерения температуры. Но в этом и кроется суть проблемы.
Это правильно, но только в отношении так называемого «белого шума», который давно и всесторонне изучен, а потому и широко известен.
В природе широко распространён и принципиально другой вид шума –
1/f-шум (другие названия: фликкер-шум, избыточный шум). Всем знакомым примером «белого шума» является звук дождя. А флуктуация количества осадков за длительное время – это уже пример 1/f-шума. Закономерности «белого шума» определяются статистикой независимых одиночных событий (например, ударов капель дождя или прохождением
носителей заряда). В противоположность «белому шуму» 1/f-шум – это
флуктуации интенсивности процессов в некоторой сложной системе. Возникновение 1/f-шума в полупроводниковых приборах связано со сложными процессами взаимодействия носителей заряда с различными дефектами кристаллов. Характерная особенность 1/f-шума отражена в самом его
названии: спектральная плотность его мощности (мощность шума в единичном интервале частоты) возрастает с понижением частоты f по закону,
близкому к 1/f, в отличие от «белого шума», у которого спектральная
плотность от частоты не зависит. Очевидно, на достаточно низких частотах 1/f-шум должен преобладать над «белым шумом». У полупроводнико452

вых приборов, например, преобладание 1/f-шума наблюдается на частотах
ниже 1000 Гц.
В природе имеется множество очень разных процессов, спектр флуктуаций параметров которых близок к виду 1/f.
Такой спектр имеют и шум различных электронных приборов в области низких и инфранизких частот, и землетрясения, и грозы, и изменения уровня рек, и ряд проявлений солнечной активности, и флуктуация
периода сердцебиения человека, и альфа-волны на электроэнцефалограммах, и вариации разности потенциалов на нейромембранах. Наиболее детально экспериментально исследован электрический I/f-шум: зависимость
спектральной плотности от частоты типа 1/f прослежена до частот порядка 10–7 Гц, причём почти всегда значение n лежит в пределах от 0,8 до 1,2.
Почему для процессов самой разной природы характерен закон,
близкий к 1/f? Ответ может быть дан из общих соображений: 1/f-систему
можно представить совокупностью элементов, в каждом из которых происходит постепенное накопление энергии, подводящее элемент к неустойчивому состоянию. В некоторый момент состояние элемента резко меняется, накопленная энергия высвобождается (происходит «разряд»), после
чего начинается новый цикл накопления разрядки.
Чем реже происходят разряды, тем больше энергии накапливается.
Закон 1/f, в сущности, и означает, что в данной системе частота, с которой
происходит какое-либо событие, обратно пропорциональна энерговыделению при событии. Заметим, что одинаковость скорости накопления
энергии для всех элементов системы не требуется.
Какая же система в организме может претендовать на роль системы
образующей фликкер-шум при слабых воздействиях? Ответ напрашивается один – водные структуры живого организма, водные структуры любого
биологического объекта. Вода в организме – это универсальный детектор
слабых воздействий. Причём любых, в том числе и электромагнитных.
Важной особенностью водной системы организма является то, что её
элементы находятся во «взведённом», неравновесном состоянии, причём
некоторая часть их близко подходит к критической точке по структуре,
после достижения которой происходит «разряд», распад. Для этих элементов достаточно очень слабого толчка, чтобы разряд произошёл преждевременно. Для рассмотренного примера с наклонными плоскостями
таким толчком может быть встряхивание, порыв ветра, резкий звук, изменение структуры воды.
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«Стимулированный» разряд имеет практически такие же параметры,
как и разряды «самопроизвольные», и выделить его на общем фоне невозможно. Однако, если толчок испытывает вся система, на него откликнется множество элементов, находящихся на подходе к критической точке, и в короткое время в системе произойдёт выделение энергии, значительно превосходящее обычное.
Вода обладает собственным электромагнитным полем, чувствительна
к электромагнитным воздействиям во всём их частотном диапазоне, особенно в сверхнизком. Тело человека имеет напряжённость электрического
поля, инфракрасного и других излучений, и свой биоэлектрический потенциал, резко отличающийся от биопотенциала мёртвых тканей
(табл. 2.10).
Таблица 2.10
Напряжённость электрического поля Е и биоэлектрический потенциал 
живого и мёртвого организмов, животных и растений (Е. Т. Кулин, 1980)
Объект
исследования
Человек *
Кролик
Крыса
Лягушка
Листья изолированные
каштана**
клёна
Свёкла

Е, мВ
живых
мёртвых
тканей
тканей
48 ± 7
2,0 ± 0,6
30 ± 7,5
3,0 ± 0,6
26 ± 1,7
2,5 ± 0,4
12 ± 0,6
0,5 ± 0,1
18 ± 1,6
17 ± 2,2
10,5 ± 0,8

3,5 ± 0,7
3,7 ± 0,6
4,4 ± 0,6

24
10
10,4
24

, мВ,
на поверхности
объекта живого
570 ± 140
600 ± 40
276 ± 14
333 ± 30

5,1
4,6
2,4

314 ± 41
104 ± 15
1800 ± 200

Е жив. /
Е мерт.

* Е измерялась на расстоянии 10 ± 0,5 см от поверхности тела человека, для
остальных объектов – 25 ± 2 мм.
** Данные для верхней поверхности листьев – в мае–июне.

Итак, необходимым условием того, чтобы рассмотренная 1/f-система
имела высокую чувствительность к внешним воздействиям, является
достаточно большое количество активных элементов. В полупроводниковых приборах им соответствуют дефекты кристаллической структуры,
которые в основном локализованы вблизи поверхности. А в живом организме – это ассоциаты воды.
Рассмотрение даже простейшей водной системы как накопителя независимых «накопителей» энергии, генерирующей 1/f-шум, обнаруживает
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её высокую чувствительность к внешним воздействиям при достаточно
большом количестве активных элементов. Реальные 1/f-системы, конечно,
значительно сложнее: в них проявляется нелинейность, многочисленность
состояний, взаимодействие элементов, возникают цепные и лавинные
процессы. Разнообразные интереснейшие явления, происходящие в неравновесных системах («активных средах»), изучает неравновесная термодинамика. Наиболее важные из них: возникновение упорядоченных
структур (например, автоволн), а также процессы типа «хищник–жертва»
и «блуждание по странному аттрактору». Теоретическое рассмотрение
двух последних процессов показывает, что они приводят к сильным флуктуациям параметров системы, которые легко подстраиваются под ритмы
внешних воздействий (даже очень слабых).
Если водную систему с неравновесными процессами такого типа заэкранировать от наиболее сильнодействующих факторов, станет заметной
«подстройка» процессов к иным воздействиям, которая ранее была неразличима. Например, помещенная в электромагнитный и тепловой экран
неравновесная система станет откликаться на воздействия (пусть даже
очень слабые), которые экран не задерживает. Это могут быть воздействия
обычного типа, например, квазистатическое магнитное поле или вибрация,
или своеобразное конденсирование паров воды. Экспериментальным подтверждением справедливости такого подхода к экранированным неравновесным системам является возрастание по мере улучшения качества электромагнитной и тепловой экранировки отчетливости проявления в «шумовых» детекторах и микрокалориметрах эффектов, связанных с дистанционным воздействием человека, а также космических ритмов.
Известно, что электрические флуктуации в области инфранизких
частот (фликкер-шум) существенно отличаются от преобладающего на
высоких частотах хорошо изученного «белого» шума. Одним из удивительных и необъяснённых свойств фликкер-шума является возрастание
спектральной плотности его мощности при уменьшении частоты по закону, близкому к 1/f, прослеженное до 10–7 Гц.
На основе довольно большого количества проведённых опытов
(более 100) можно классифицировать эффекты, связанные с «воздействием» операторов (Г. К. Гуртовой, А. Г. Пархомов, 1992):
 появление на фоне беспорядочного шумового сигнала периодических пульсаций с периодом от нескольких секунд до сотен секунд и последующее их «растворение» в шумовом сигнале (эффект упорядочивания). Иногда удается проследить до 20 периодов;
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 возникновение пульсаций с постепенно убывающим периодом от
десятков до единиц секунд;
 снижение амплитуды шума;
 сильное возрастание амплитуды шума во время «воздействия»;
 появление сильного всплеска амплитуды шума через 5–15 минут
после окончания «воздействия».
Некоторые особенности эффектов:
 опыты по дистанционному воздействию удаются лишь некоторой
части операторов;
 увеличение качества экранировки не только не ослабляет эффекты,
но и делает их более отчётливыми;
 увеличение расстояния между оператором и мишенью до нескольких тысяч километров не влияет на результаты экспериментов;
 системы, воспринявшие дистанционное воздействие человека, возвращаются к исходному состоянию не сразу после прекращения воздействия. Время последействия – порядка часа и более;
 человек может воздействовать на информационные параметры не
только живых, но и неживых систем;
 параметры ряда систем, чувствительных к дистанционному воздействию, изменяются с ритмами, совпадающими с космическими;
 использованные нами системы, проявившие чувствительность к
дистанционному воздействию, являются неравновесными.
Вода в организме человека является детектором излучений природного происхождения и экстрасенсорных воздействий. Об этом свидетельствует ряд научных исследований.
Например, существуют модели пиктограмм, рассматривающие их
как системы электромагнитных резонаторов со сложными распределенными параметрами. Последние предполагают существование сложного
электромагнитного поля между поверхностями, разделенными диэлектрически неоднородными материалами различной толщины и формы.
В данном случае речь идёт о моделировании амулетов или оберегов с нанесенными на них пиктографическими изображениями.
Амулет располагается, как правило, в непосредственной близости от
организма, что приводит к его взаимодействию с кожным покровом, биологической жидкостью, мышечной и соединительной тканями, внутренними органами. Расчет таких систем очень сложен. До сих пор не по456

строено приемлемых моделей для распределенной ёмкости и индуктивности биологических тканей.
Подход к расчету электромагнитных полей амулетов и оберегов заключается в моделировании распределения векторов магнитной и электрической индукции для различных частотных диапазонов. Известно, что
для разных частот колебаний существуют разные полосы пропускания и
коэффициенты поглощения, зависящие от свойств среды, в которой они
распространяются.
Поскольку в организме в основном присутствуют диэлектрические
среды и среды с ионной проводимостью, то системы типа металлического
экрана с эквипотенциальной поверхностью практически отсутствуют.
Из этого можно сделать вывод о статическом характере глубины проникновения электромагнитного поля в организм. До органов и тканей доходят отдельные электромагнитные волны или, лучше сказать, кванты электромагнитного поля разной частоты (В. И. Лощилов, С. А. Донцов,
Ю. Н. Волков, 1997).
В качестве основной гипотезы управляющих свойств пиктографических резонаторов предлагается гипотеза о передаче информации за счет
формы ассоциатов воды. Геометрия пиктографического объекта, а точнее,
переизлученное этой геометрией как сложной антенной электромагнитное
поле – вот ключ к управлению процессами в организме. Перераспределенное в пространстве электромагнитное излучение является тем самым
«спусковым крючком», запускающим процессы на уровне систем, органов и клеточных тканей организма.
Несмотря на мизерную интенсивность, это излучение тем не менее
имеет чёткое пространственное распределение. Пусть очень слабый, но
геометрически чёткий поток электромагнитного поля постоянно подпитывает биологическую жидкость человеческого организма. Проходит с
большим затуханием, рассеиваясь на неоднородностях и заглушаясь
внешними помехами.
И все-таки плотность распределения электромагнитного поля внутри
организма за счёт ассоциатов и кластеров подвергается постоянной коррекции в результате влияния пиктографического символа.
Удивительно, что, по всей вероятности, именно этот «электромагнитный шепот» и является наиболее понятным и воспринимаемым сигналом для воды и клеток организма. Они не реагируют на поля высокой интенсивности, не воспринимая их управляющие воздействия.
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Л. Л. Васильев (1992) установил существование двух взаимосвязанных биологических явлений, довольно широко распространённых в живом мире. Это биотелесвязь и биотелелокация. В живом мире эти явления
имеют место в случаях, когда обычные средства связи и локации, осуществляемые дистантными органами чувств (зрением, слухом, обонянием), в
силу различных причин не могут быть использованы для приёма или передачи информации, жизненно необходимой в необычных ситуациях
(большое расстояние, наличие экранов, мутная вода и др.).
У некоторых электрических рыб, обитающих в мутной воде больших
рек, удалось обнаружить специальные органы генерации и приема энергии, используемой для телесвязи и телелокации. Такой энергией является
в данном случае низкочастотное электромагнитное поле: его генератором –
электрический орган; его приёмником – электрорецепторы, столь же чувствительные к действию поля, как чувствителен глаз к действию света. У некоторых ночных бабочек телесвязь осуществляется посредством инфракрасных лучей, у летучих мышей и дельфинов – посредством издаваемых
ими ультразвуков и т. п. По своей чувствительности и надежности локационные органы многих животных превосходят технические локаторы.
Л. Л. Васильевым установлено наличие центральных субординационных влияний, снимающих парабиоз (католитическую депрессию) мышечной периферии, в связи с открытием Н. Е. Введенского (1982) о безимпульсном, переэлектротопическом механизме нервной регуляции. Он же
отмечал, что «можно предполагать наличие этого механизма связи периферических и центральных звеньев в экстрасенсорном восприятии и биолокации».
Экстрасенсорное восприятие он понимал как определённый вид психической деятельности, целостную установку организма человека и особое состояние сознания, определяемое высшими кортикальными доминациями.
К указанным проявлениям живых систем необходимо подходить как
к объективному изучению возможности внечувствительных взаимодействий между людьми и другими живыми объектами, как к нормальному
явлению в работе мозга и всего организма. Это как бы запасной путь,
когда основной – рефлекторный – закрыт или ослаблен. В этом случае
глубокий биологический смысл и обоснование при рассмотрении эволюции всего живого мира, которая шла в направлении развития и облегчения
доступа к мозгу воздействий, полезных для приспособления к окружающей среде – механических, химических, световых и звуковых.
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Для этих воздействий природа создала в процессе эволюции определённые каналы связи в виде органов чувств. Однако эволюция должна
была оградить по возможности ЦНС от потока непосредственных влияний таких агентов физической среды, которые обладают большой проницаемостью, действуют одновременно на весь организм, создавая генерализованные состояния в коре головного мозга или управляющих центрах, и
тем самым могут дезорганизовать дифференцированную работу нейронов.
Можно предполагать, что именно альфа-ритм (8–10 Гц) выполняет
функцию «шунтирования», защиты от слабых воздействий внешней среды.
Было бы правомерным предположить наличие рассеянных или как-то
локализованных «мозговых рецепторов», ответственных за нечувственное
восприятие у человека и животных. Такое решение было бы удобнее и
привычнее для физиологов, но тогда эти рецепторы должны быть достоверно обнаружены. Возможно предположить особенный нерецепторный
вход сверхслабых агентов. И это именно так. Роль этого входа, рецепции
внешних слабых воздействий, выполняет структурированная в живом
организме вода, её ассоциаты.
Современная физиология, биофизика может предоставить неоспоримые факты, подтверждающие возможность нерефлекторных восприятий
слабых и сверхслабых воздействий (взаимодействий). Например, электрическим раздражением определённых участков коры головного мозга
удаётся вызвать зрительные, слуховые, тепловые и другие ощущения.
Важно, что переживания, которые однажды уже были вызваны в жизни обычным рефлекторным путём, могут быть вызваны вторично без участия каких-либо рецепторов. Более того, в опытах на животных, применяя
тот же метод электрического раздражения коры, удалось выработать совсем новые условные рефлексы, каких до того у животного не было.
Воздействие на расстоянии электромагнитных волн, особенно низкой
частоты и интенсивности в тканях живого организма, способны индуцировать аналогичные токи.
Что могут раздражать в живом организме подобные электромагнитные волны? Поле низкой частоты не раздражает нервные окончания. Оно
лишь повышает возбудимость нервных проводников. Трудно себе представить и непосредственное раздражающее действие низкочастотного
низкоинтенсивного поля на корковые нейроны. Возможно действие длинноволнового излучения на торможение функций нервных клеток, но только при непосредственной близости к нейронам (пример, наркоз кластерами ксенона).
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Механизм образования условного рефлекса на действие низкоинтенсивного низкочастотного поля может быть понятным, если принять во внимание, что только ассоциаты воды в организме способны воспринимать
весь спектр ЭМИ.
В пользу биологического (биофизического) действия ЭМП свидетельствуют следующие данные наблюдений и экспериментов:
 наличие скрытого периода действия 1–2 с;
 физиологические функции организма откликаются через это же
время;
 при относительно длительном воздействии (15 с – 3 мин) возникающие физиологические изменения сохраняются, находятся выше контрольных (до опыта);
 физиологические сдвиги сохраняются повышенными 24–72 ч и более и никогда не возвращаются к уровню контрольных (до опыта);
 в опытах на убитых животных действие поля остаётся без какихлибо эффектов.
Всё более и более среди учёных укрепляется мнение, что на мембране нервной клетки во время психической деятельности происходят процессы, основанные на сверхпроводимости. Это предположение основано
на данных, свидетельствующих о чрезвычайной чувствительности биологических объектов к слабым электромагнитным полям и другим слабым
воздействиям.
Если квантовомеханические эффекты присущи живой материи и,
в частности, ЦНС, то в таком случае возможны фазовые когерентные колебания миллионов клеток или ассоциатов воды, что приводит к расширению возможностей волновой функции от микро- до макроуровня с возникновением необычайных для человека эффектов, присущих квантовым
состояниям.
В опытах М. Н. Ливанова (1992) у кроликов перерезались зрительные
нервы, выключались органы обоняния, разрушались вестибулярные аппараты и кортиевы органы и тем не менее поле продолжало изменять корковые потенциалы так же, как меняло их до выключения перечисленных
рецепторов. На основании этих опытов проф. М. Н. Ливанов считал весьма вероятным, что низкочастотное поле влияет на мозг непосредственно,
т. е. дистанционно (цитируется по Л. Л. Васильеву, 1992). Примеры, представленными выше, доказывают, что это невозможно. Только ассоциаты
воды в организме способны вызвать изменение их потенциалов.
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Ю. А. Холодов (1962) в таком же плане исследовал действие на животных и человека ультравысокочастотных (УВЧ) и сверхвысокочастотных (СВЧ) полей. Применённое поле УВЧ мощностью в 1000 В/м,
не вызывая двигательных реакций, изменений температуры кожи, дыхания и пульса, увеличивало амплитуду и уменьшало частоту биотоков
коры мозговых полушарий кролика. Такой же результат был получен
и предшественниками Ю. А. Холодова в опытах на кошках, обезьянах.
Новым и ценным в опытах ученого было то, что он изучал влияние УВЧ
на электроэнцефалограмму (ЭЭГ) у кроликов с предварительно выключенными наружными рецепторами. Выключение производилось или путем перерезки сенсорных нервов, или путем разрушения корковых отделов анализаторов. Оказалось, что и при этих условиях опытов поле УВЧ,
направленное на голову кролика, продолжало вызывать указанные выше
изменения ЭЭГ. Трудно поэтому не согласиться с заключением Ю. А. Холодова о наличии в данном случае экстрасенсорного воздействия; «промежуточный и передний мозг могут непосредственно реагировать на поле
УВЧ». К этому надо добавить, что эти отделы мозга реагируют без посредства органов чувств не только на проникающее тепловое действие
УВЧ и СВЧ, но и на «специфическое» – нетепловое их действие, преобладающее при малых интенсивностях этих полей. А такими интенсивностями могут обладать только ассоциаты и кластеры Н2О.
В дальнейшем Ю. А. Холодовым было показано, что постоянное магнитное поле может действовать на рыб как безусловный раздражитель,
затормаживающий условные рефлексы, предварительно выработанные
на свет или звук. Более сильное магнитное поле (1000 эрстед) оказывает
такое же тормозящее действие и на мозг теплокровных животных. Голова
кролика помещалась между полюсами сильного электромагнита; до воздействия полем, после трех минут воздействия и после выключения поля,
регистрировались электроэнцефалограммы, отводимые от лобных и теменных долей мозговых полушарий. Влияние поля на ЭЭГ выражалось
появлением медленных высокоамплитудных колебаний потенциала и так
называемых веретен, что свидетельствует о тормозном действии магнитного поля. В опытах на кроликах с деафферентированным мозгом (после
перерезки мозгового ствола между передними и задними буграми четверохолмия, перерезки зрительных и обонятельных нервов) изменения ЭЭГ на
действие магнитного поля оставалась такими же, как у интактного животного, и были даже отчетливее выражены.
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В настоящее время физиологи и биофизики располагают экспериментальными данными, свидетельствующими о реальной возможности
тонких восприятий, которые выражаются в образовании новых условных
рефлексов, возникновении новых психических явлений, торможении или
активации роста колоний бактерий и т. д.
Таким образом, тонкие воздействия (в том числе и экстрасенсорика)
являются функциями рецепторов ЦНС. Восприятие на уровне периферических рецепторов этих воздействий, по нашему мнению, выполняют
ассоциаты воды внутри организма на разных иерархических уровнях.
Происходит это, по выражению И. М. Сеченова, на уровне автоматизма,
реакций нервных центров в ответ на структурные преобразования ассоциатов воды в ответ на внешнее электромагнитное воздействие любой
частоты и интенсивности.
Говоря о возможности телепатического воздействия оператора на
другие объекты, можно акцентировать внимание исследователей на то,
что непосредственно раздражающим (воздействующим) агентом является
диссипативное излучение водных структур организма оператора на возбуждаемые этим излучением водные структуры другого человека (живого
объекта). Без воды телепатия не осуществима, как и другие подобные
явления. Сигнал от водных рецепторов в ЦНС имеет большую избирательность.
Вода – универсальный детектор и генератор электромагнитного
воздействия на биообъекты
Любая форма жизни обладает своим собственным уникальным спектром электромагнитных колебаний, то есть каждый микро- и макроорганизм, каждая структурная единица организма имеют собственный спектр
излучаемых и поглощаемых частот.
Вода способна безреагентно изменять свои свойства и функции, а
также водосодержащих систем за счёт изменения кислотно-основных,
окислительно-восстановительных, комплексообразующих свойств. Всё
это приводит к изменению спектральных характеристик, растворяющей
способности, изменению биологических и физиологических функций
(В. И. Слесарев, 2004).
Вода в биологических системах имеет определённую структуру.
В воде можно выделить несколько частей (образований):
 свободные молекулы воды (как правило, это результат биохимических реакций в организме) со временем жизни 10–14 с и меньше;
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 простые (малые) ассоциаты;
 сложные структурированные ассоциаты или совокупность простых
ассоциатов;
 кластеры-ассоциаты со встроенными в их пустоты различными
атомами и молекулами (доля последних 40–50 %);
 связанная вода гидратных оболочек ионов, молекул, мицелл, органелл;
 связанная вода внутри биомолекул.
В жидкостях отсутствует правильная периодическая структура, что
может говорить о существовании в них ближнего порядка и слабого присутствия дальнего (в кристаллах есть и ближний, и дальний). При структурировании молекул воды ближний порядок становится ещё значительнее (например, понижение температуры и др.). Вода обладает бесконечным множеством конфигураций ассоциатов, которые системно могут
реагировать на тот или иной внешний (внутренний) раздражитель, увеличивая порядок дальнодействия.
В воде почти нет молекул, не образующих водородные связи. Многие
молекулы участвуют в образовании максимального числа водородных
связей – четырёх, но существуют и такие, которые образуют одну, две,
три связи. И это также универсальное свойство воды.
Структурные образования воды (кластеры и ассоциаты), сами молекулы воды могут формировать устойчивые структуры, способные воспринимать и длительно хранить информацию. Это подтверждается как
образованием (и физиологическим действием) ассоциатов воды генерируемым источником, так и возникновением (биофизическим, а не метаболическим) ксенонового наркоза и постксенонового эффекта ассоциатов
воды.
Обнаруженные недавно короткоживущие микрообъединения нескольких молекул воды (микроассоциаты) в пентамеры или гексамеры
не могут составить общую устойчивую структуру «памяти». Но этого и не
нужно, не в этом их главная роль. Рассмотрим основные физические характеристики воды:
 собственное магнитное поле < 10–5 Вт/см2;
 оно дискретно в широком диапазоне частот (104 Гц< ν <1,0 Гц);
 существуют ещё несколько фундаментальных колебаний, частоты
которых варьируют при связывании молекул воды, их диапазон
(3÷120)  1012 Гц;
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 в биологических структурах (клетка) вода непрерывно переходит
из неполяризованной фазы в поляризованную и обратно;
 реальные биохимические и биофизические реакции в организме
протекают с дискретными потенциалами: –0,40; –0,10; 0,19; 0,49 и 0,78 В
при pH =7,5 (крайние значения – потенциалы разложения воды);
 молекулы воды во всех биологических процессах обеспечивают
термодинамическую и электростатическую стабильность и динамичность
биоструктур любого уровня иерархии;
 при вступлении ОН группы в водородную связь её валентная частота уменьшается на 70–100 см–1;
 в воде качественное различие между магнитной индукцией и напряжённостью магнитного поля исчезает;
 по мере сближения молекул воды и в зависимости от их взаимной
ориентации потенциальная энергия может принимать как отрицательное,
так и положительное значение (в чистой воде она отрицательная);
 молекулярнын переориентации и трансляционные колебания в
чистой воде происходят с частотой 10–11 – 10–12 С (во льду они в два раза
выше);
 амплитуда основного колебания ОН-осцилятора при частоте
3400 см–1 составляет 0,17 Å;
 вода обладает высокой диэлектрической проницаемостью. Начиная с самых низких частот и до области радиочастот величина комплексной функции частоты  чистой воды не зависит от частоты ; существенные изменения ее происходят в области микроволн;
 воздействие на воду переменным ЭМП низкой частоты 0,01–
0,04 Гц; 1–7 Гц и др.) и низкой интенсивности (5–50 мкВт/см2) приводит к
изменению ряда её физических параметров, которые сохраняются до ≈ 72 ч.
Исходя из представленных данных, межмолекулярные образования
воды имеют разную, но определенную структуру, для которых характерны свои структурно-информационные характеристики. В этих характеристиках кодируется информация о взаимодействиях, имевших или имеющих место, с данными структурами воды.
Если есть структурно-информационные характеристики, то есть и
структурно-информационные свойства на входящие и исходящие ЭМИ.
Известно, что носителями информации являются физические поля,
т. е. материальные среды, переносящие взаимодействие между материальными объектами.
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Поля нашего макромира – это электрические, магнитные, электромагнитные, гравитационные, а также вибрационные поля, т. е. поля, связанные с движением компонентов среды: акустические, гидродинамические, температурные, концентрационные (рис. 2.46).

Р и с . 2 . 4 6 . Физические поля нашего микромира

Вода на действие полей реагирует по-разному, образуя разные межмолекулярные образования: линейчатые, разветвлённые, треугольные,
пятиугольные, шестиугольные, более сложные – тетраэдры или ещё более
сложные. Мы видим, что электромагнитная и информационная ёмкость
на уровне воды бесконечно большая, и все эти межмолекулярные образования связаны единой сеткой водородных связей (показаны на рис. 2.46
пунктирно), эти связи всё время возникают, рвутся, и происходит трансформация этих межмолекулярных образований друг в друга. Тем не менее
эти образования живут дольше, чем одиночные молекулы воды.
Именно вода, её различные структуры способны как поглощать, так и
испускать излучения различных частотных характеристик и интенсивностей (В. И. Слесарев, 2004).
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Особенности изменения спектральных характеристик обусловливают
наличие у воды её собственных полей: электромагнитного и вибрационного.
Электромагнитное поле воды генерируется за счёт процессов:
 осцилляции атомов в молекулах Н2O и молекул Н2O в ассоциатах
и кластерах;
 делокализации по эстафетному механизму заряженных фрагментов
+
Н и НО– молекул Н2O в ассоциатах и кластерах по водородным связям;
 обмена молекул Н2O через квазиграницы кластер–ассоциат, кластер–кластер.
Собственное электромагнитное поле воды (ЭМП Н2O) низкоинтенсивно ( < 10–5 Вт/см2) и дискретно в широком диапазоне частот
(1014 Гц <  < 1,0 Гц), т. е. 108 м >  > 10–6 м). ЭМП Н2O зафиксировано
в условиях растущего льда, а у жидкой воды – в разных диапазонах: от
миллиметров до километров.
Собственное вибрационное поле воды, которое в случае жидкой воды предлагается называть гидродинамическим полем (ГДП Н2O), обусловлено движением как водных ассоциатов и кластеров, так и слоев воды
относительно друг друга. Это движение вызывается наличием в системе
градиентов давления или температуры. В последнее время ученые считают, что каждая молекула воды представляет собой активный, стабильный,
асимметричный вибратор, работающий на тепловой энергии в диапазоне
ультра- и гиперзвуковых (105 – 1012 Гц) высокоамплитудных колебаний.
На основании этого естественно полагать, что источником вибрационных
колебаний могут быть сами ассоциаты и кластеры. О наличии ГДП Н2O
и важности его для жизнедеятельности человека косвенно свидетельствует высокая терапевтическая эффективность звуковой и ультразвуковой
терапии, которая работает на частотах от 10 Гц до 10 МГц.
Водная среда состоит в основном из ассоциатов, кластеров, связанных между собой водородными связями, и поэтому представляет собой
единую колебательную систему с собственными частотами как электромагнитных, так и вибрационных полей. Учитывая это обстоятельство,
а также нелинейность и полярность водной среды, можно утверждать, что
вода является активным виброэлектромагнитным преобразователем этих
физических полей и частот, а также и интенсивностей их колебаний. Подтверждением этого положения является тот факт, что электромагнитная
волна, попадающая в воду, преобразуется в волновое движение молеку466

лярных структур, распространяющееся по водородным связям (т. е. наличием у воды «СПЭ-эффекта», который проявляется во вторичном излучении водных сред в дециметровом диапазоне радиоволн при воздействии
на эту среду низкоинтенсивными резонансными электромагнитными миллиметровыми волнами, вызывающими резонанс в системе). Кроме того,
под действием этого излучения происходит конвективное перемешивание
облучаемой воды, т. е. осуществляется массоперенос. Известно, что процессы кавитации и криоохлаждения воды сопровождаются собственной
люминесценцией, называемой сонолюминесценцией, т. е. свечением воды
в вибрационном поле.
Поскольку в основе собственных полей воды как электромагнитного,
так и гидродинамического лежит динамизм её ассоциатов и кластеров,
то можно считать, что оба вида её полей должны быть промодулированы
информацией, закодированной в водных структурах биообъекта. Поэтому
эти поля несут информацию о структурно-информационном состоянии
данного водного биообъекта. Следовательно, вода способна не только
воспринимать информацию от внешних физических полей, но и передавать информацию, генерируя собственные поля, промодулированные
данной информацией.
Таким образом, вода выступает универсальным индикатором и преобразователем различных внешних физических полей в ЭМП Н2O и ГДП
Н2O. С помощью совокупности гидродинамических и электромагнитных
полей воды обеспечивается необходимое дублирование и надежность при
обмене информацией между клетками, тканями, системами и органами во
всем живом организме, а также между ним и средой его обитания. Совокупность собственных и внешних физических полей определяет состояние и поведение любой материальной системы. Источником поля, по нашему мнению, является водная субстанция со своими структурно-информационными состояниями, которым соответствуют определенные ЭМП
Н2O и ГДП Н2O, с их помощью передается информация, закодированная
в структуре её межмолекулярных образований (ассоциатов, кластеров).
Энергоинформационное взаимодействие вызывается поступлением
в систему энергии, при этом обеспечивая резкое изменение значений
структурно-информационных характеристик данной системы. Энергоинформационное взаимодействие – эндэргонический процесс.
Структурная организация (Н2O) кластеров и ассоциатов связывается
с упорядочением молекул воды вокруг примесных центров (газогидраты,
ионы, молекулы кислорода и благородных газов, гидрооксоний и др.)
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(Д. Эйзенберг, В. Кауцман, 1975; В. А. Резников, 2006; В. В. Довгуша,
А. Ю. Следков, 2006 и др.).
Клатратная структура возможна для 20-ти и более взаимодействующих однотипных молекул вследствие уменьшения колебательной энергии
в замкнутой системе. В кластере-ассоциате положение 10-ти и более Н+
(при n > 20) не может быть строго фиксировано из-за перекрывания гибридизированных состояний при взаимосвязанных смещениях (Н+)‘ между
атомами кислорода (И. П. Стаканов, 1985). Варианты глобулярной организации (Н2O)n кластеров и ассоциатов – гидрофобная и фуллереноподобная, основанная на дипольном и Н-межмолекулярных взаимодействиях. При этом характерны электронейтральность водных структур и
существенная зависимость полярных свойств от внешних воздействий.
Отличительное свойство фуллеренов – коллективизированные электронные состояния.
Исходя из этого, можно отметить, что суперпозиция вибрационных
колебаний водорода в составе оболочек и связывающего Н-ассоциата
с точностью до прецессионных смещений энергетически соответствует
Еп = 153 мэВ. Следовательно, Н-взаимодействие следует рассматривать
как резонанс делокализованных Н+ (В. А. Резников, 2006).
Вода воспринимает информацию благодаря её взаимодействию с различными внешними физическими полями, приводящими к возникновению и формированию в ней межмолекулярных образований, в структуре
которых кодируется информация, переносимая данным полем.
Вода сохраняет информацию благодаря репродукции новых межмолекулярных образований, содержащих исходную информацию, в результате распространения в водной системе её собственных физических
полей, промодулированных этой информацией. Таким образом, в основе
памяти воды лежит её структурно-информационное свойство и собственные физические поля, т. е. динамические, а не статические факторы.
Вода передаёт информацию благодаря наличию собственных физических полей, содержащих и передающих информацию, закодированную
в её межмолекулярных образованиях, динамизм которых обусловливает
специфику указанных полей.
В результате обмена информацией между водой и окружающей средой вода становится способной в жидком и парообразном состоянии
легко и быстро, а в твёрдом состоянии – трудно и медленно – изменять
структурно-информационные характеристики путём переструктурирования своих межмолекулярных образований.
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Ассоциаты воды в биологических жидкостях имеют различного рода
поверхности, объёмы, векторные поля. Они обладают и своей иерархией.
Можно предположить, что все свойства' биообъектов, законы их функционирования определяются геометрическими параметрами и, в первую
очередь, геометрическими параметрами молекул Н2О в биологических
жидкостях.
Водные ассоциаты и кластеры являются постоянными формами,
динамическое равновесие которых определяется геометрией объекта в целом в данном пространстве в данный момент времени. В динамическом
постоянстве находится и их процентное соотношение (В. И. Лощилов
с соавторами, 1997; В. И. Слесарев, 2004).
Процесс взаимодействия электромагнитной волны с живым организмом направлен на получение им информации и выработку управляющих
воздействий. Эти воздействия имеют внутренний характер и проявляются
в изменении процессов, происходящих на уровне клеточных органелл,
мембран и клеток в целом, тканей и систем всего организма. Электромагнитное излучение, тормозящее или запускающее регуляторные процессы,
не может рассматриваться как некоторый энергетический источник. Это
процесс передачи информации – управляющей информации. Этот процесс
можно интерпретировать как введение в резонансное состояние отдельных молекул и молекулярных структур. Необходимо рассматривать
именно резонансные процессы, так как, по-видимому, возникновение в
системе резонанса является ключевым моментом в управлении. Именно
водные ассоциаты и кластеры в живом организме имеют самый широкий
и сложный спектр резонансных частот. Их взаимодействие с ЭМИ приводит к выработке больших наборов управляющих колебаний. Их резонирование вызывает к жизни и процессы перераспределения энергии в системе. Воздействие малой интенсивности приводит к запуску процессов
с большими значениями перераспределения энергии (как возбуждения,
так и торможения). Собственная энергия слабого или сверхслабого ЭМИ
существенно меньше, чем та, которая перераспределяется в результате
запущенных ею биологических процессов.
Откликом на воздействие является сигнал, сформированный во всех
структурах организма, во всей его иерархии. Разные по структуре ассоциаты воды будут по-разному реагировать на одну и ту же частоту ЭМИ.
Это приводит к возникновению резонансных процессов не во всех ассоциатах и кластерах, а избирательно.
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В ассоциатах пространственные направления водородных связей
определяют форму геометрической структуры. В гидроассоциате появляется возможность пространственной трансляции своей геометрической
формы – зародышевого монокристалла. Величина его порядка 50–100 молекул Н2О. Однако формы таких ассоциатов, построенных из наборов
тетраэрдов, разнообразны. Если учесть возможность генерации более
сложных форм или их разрушения, а также кластеров различных ионов,
различных органических и неорганических элементов, растворённых в
биологической жидкости, то становится ясным огромное разнообразие
геометрических конструкций. Продолжительность существования ассоциатов и кластеров ограничивается температурой жидкости и давлением
диффузионными процессами, происходящими в ней.
Процессы формирования и деструкции ассоциатов носят вероятностный характер. Этот факт объясняет возможность процентного их соотношения (по количеству молекул Н2О).
На процентное соотношение ассоциатов биологических жидкостей
влияют также эмоции, температура и давление внешней среды, качество и
количество употребляемой воды и пищи, гомеопатические средства и т. п.
Все эти воздействия способствуют образованию определённых структурных форм ассоциатов, с определёнными управляющими или дезорганизующими излучениями.
Изменяя процентное соотношение водных ассоциатов и кластеров в
организме, можно выйти на тот или иной уровень его функционирования.
На структурно-информационные характеристики воды и водных систем влияют следующие факторы:
 фазовые переходы как первого, так и второго рода;
 температура и давление;
 взаимодействие воды с поверхностью материалов, не растворимых
в ней, когда она, взаимодействуя с ними и получая от них информацию,
изменяет:
– свою структуру, отсюда уникальные свойства «святых источников» и других подземных вод; растворение веществ; всегда все знали, что
минеральные воды отличаются от обычной воды солевым составом, но
никто никогда не выяснил, насколько они отличаются по своей структуре;
взаимодействие воды и её паров с веществами, которые находятся в парои газообразном состоянии. Эта способность воды позволяет по-новому
объяснить химизм действия феромонов, в основе которого лежит полевое
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воздействие его гидратной оболочки на воду органов обоняния, где под
действием этого поля формируется аналог (фантом) гидратной оболочки
феромона, воздействие которого и воспринимается живым объектом;
 физические поля: магнитное, электрическое, электромагнитное,
акустическое, гравитационное и вибрационное;
 астрогелиогеофизические факторы, геопатогенные зоны и природные катаклизмы: вода меняется с приливами и отливами в течение суток;
крещенская вода отличается от воды на день Ивана Купалы; если сигналят о природных катаклизмах аквариумные рыбки в Японии, то информацию получила сначала вода аквариума, а потом уже рыбки, которые в нём
плавают;
 топологические структуризаторы полей (поляризаторы, призма,
дифракционные решётки, пирамида, фрактально-матричные структуризаторы); по нашему мнению, именно за счёт изменения этими объектами
топологии собственных полей воды происходит изменение её структуры,
а следовательно, и её свойств;
 воздействие физических полей различных живых организмов
(биополя); нельзя говорить «биополе», только «биополя», так как это физические поля живых организмов, и основу этих всех полей составляют
поля воды, из которой мы состоим на 70 %.
Естественно, что изменение структурно-информационных характеристик воды приводит к изменению её спектральных и физико-химических характеристик (плотности, вязкости, поверхностного натяжения,
электропроводимости, внутренней энергии, растворяющей способности,
склонности к переохлаждению, а также формы кристаллов замороженной
воды и кристаллов веществ, полученных испарением воды из растворов).
Изменяется и химическая реакционная способность воды.
Это происходит вследствие возникновения различных кластеров,
в том числе образующих клатраты: с её ионами Н+ и ОН–, что изменяет
кислотно-основные свойства Н2О; с её радикалами –Н и –ОН, при этом
изменяются окислительно-восстановительные свойства Н2О; собственных
физических полей воды и водных систем; органолептических свойств,
а также биологических и физиологических функций воды и водных систем живых организмов (цитируется по В. И. Слесареву, 2004).
На основании данных о чувствительности структурно-информационных характеристик к внешним и внутренним воздействиям можно
предположить, что вода (её структуры) в биологических объектах являет471

ся тем самым рецептором, который только подразумевался, для всего
спектра электромагнитных воздействий.
В работе А. Г. Алексеева и Ю. А. Холодова (1997) представлены данные по оценке влияния мощности и частоты ЭМИ на организм человека
(табл. 2.11).
Таблица 2.11
Зависимость биологического действия ЭМИ от мощности и частоты излучения
Частота
ЭМИ

Интенсивность ЭМИ

6–20 Гц
300–700 Гц

10 Вт/см2

10–100 КГц
1–100 МГц

100 Вт/см2
0,1 Вт/см2

300–1200 МГц

100 мкВт/см2

460 МГц

50 мкВт/см2

10–1000 ГГц

10 мкВт/см2

20 ГГц

100 мкВт/см2

Биологическое действие на организм
Максимальная чувствительность мозговой ткани,
регуляция биоритмов
Резонанс с биотоками головного мозга, нарушение
функций сердечной мышцы
Скачок удельной проводимости биологической
ткани
Эффект «жемчужной нити» – выстраивание
эритроцитов и лейкоцитов по ПОЛЮ.
Измерение уровня энцефалограммы
Нагрев глубинных отделов мозга, нагрев височных
долей, гемодинамические нарушения
в периферическом кровообращении
Неустойчивость пульса, изменение систолического
объёма крови, артериального давления,
спазм периферических сосудов
Наибольшее воздействие на ЦНС, при длительном
воздействии нарушение регуляторной функции
высших вегетативных органов
Болевой порог для кожных рецепторов

Из данных таблицы видно, что излучения мощностью от 10 до
50 мкВт/см2 и частотой от 460 МГц до 10 ГГц могут приводить к отклонениям функциональных систем организма от нормального физиологического состояния. В чём же механизм этих явлений?
За счёт разрушения, трансформации и образования тех или иных
водных кластеров и клатратов происходит изменение её различных характеристик: спектральных, физико-химических, химических, а также биологических и физиологических функций. Это нагляднее всего проявляется
при изменении какого-либо внешнего информационного параметра, относящегося к безреагентным, например, температуры.
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Нами отмечен ряд закономерностей, характерных для всех биообъектов при низкоинтенсивном, низкочастотном воздействии ЭМИ:
 реакция у всех биологических систем начинается с первых секунд
воздействия (в чистой воде аналогично);
 начало реакции может проявляться как в сторону активации, так и
в сторону снижения биопроцессов. Это объясняется исходным состоянием организма (его водных структур), уровня его резистентности на момент начала воздействия.
Исходя из пространственных, геометрических и количественных
характеристик ассоциатов воды её можно рассматривать как активного
участника, катализатора многих биохимических процессов (К. К. Калниньш, 2004). Именно ассоциаты воды способны снижать энергетические
барьеры для прохождения химических, биохимических и биофизических
реакций.
Любая электромагнитная энергия и имеющаяся внутри её частотная
информация (например, световая, звуковая, обонятельная и т. п.) перекодируется в конкретные водные, нейрональные, ассоциативные и белковые структуры, двойники этой информации.
Используя метод магнитно-резонансной визуализации наночастиц,
размер которых составляет 10–9 метра (это масштаб в области 10–100 атомных размеров), американские учёные измерили магнитный сигнал от единичного (не спаренного) электрона. Было установлено, что воздействие
поля магнитнорезонансной установки на не спаренный электрон вызывает
переворот спина этого электрона, что соответственно приводит к изменению частоты собственных колебаний его электромагнитного поля. Именно с этим явлением и связано изменение резонансных частотно-полевых
характеристик электронов, молекул и органов при всех химических реакциях, в том числе при формировании структурных форм воды и биохимических процессов, происходящих в организме. В работе А. Г. Алексеева
и А. Е. Корнева (1987) такие превращения названы «магнитными превращениями электронных процессов при химических (биохимических) реакциях». Такая формулировка этого правила основана на том, что каждый
фрагмент при радикальном распаде любой молекулы в процессе биохимической реакции обладает не спаренным электроном, что обусловливает
многие его отличительные признаки, в том числе затрудняет или облегчает переходы между спиновыми состояниями электрона. Именно поэтому
резонансное электромагнитное воздействие (от сильного до сверхслабо473

го), в том числе и с информационной составляющей, во много раз существеннее, чем энергетическое, нерезонансное.
Нами проводилось спектрофотометрическое исследование проб воды
(дистиллированной, водопроводной, родниковой) в ультрафиолетовом
диапазоне длин волн – от 200 до 340 нм. Контролем служила дистиллированная вода, глубоко деминерализованная с помощью специальной, активной фильтрующей системы.
Измерение оптической плотности проб воды выявило экспоненциальную зависимость от длины волны с наибольшими значениями в коротковолновой ультрафиолетовой области. Дальнейшие исследования проводились при длине волны 200 нм.
Пробы воды, исследованные при одной и той же комнатной температуре, но ранее подвергнутые кипячению или замораживанию, а также
пробы, пропущенные через магнитную воронку, существенно отличались
по величине оптической плотности. Это свидетельствует о том, что апробируемый метод спектрофотометрии позволяет регистрировать изменение
оптического поглощения проб под влиянием внешних воздействий. Эти
изменения обусловлены, по всей вероятности, перестройкой структурной
организации молекул воды.
Определение оптической плотности воды в течение одних суток и
в период с ноября по февраль показало, что оптическое поглощение проб
колебалось в пределах ± 110 %, что связано, по всей вероятности, с гелиокосмическими влияниями на воду.
С помощью спектрофотометрии проб воды, помещенных перед компьютером на расстоянии 60 см с экспозицией от 1 до 6 часов, установлено, что оптическая плотность уменьшалась на 35–60 единиц в зависимости от длительности экспозиции.
Излучательное воздействие сверхнизкой интенсивности, производимое с помощью монокристаллов меди (квантовый генератор сверхслабых
полей В. А. Муромцева), при экспозиции 10 мин изменяло оптическую
плотность образцов воды на 10–20 единиц, «Биомаг» – на 20–30 единиц.
Исследования свидетельствуют о возможности спектрофотометрической индикации воздействий электромагнитных излучений, даже сверхмалой интенсивности. Эффективность воздействий проявляется в структурной реорганизации молекул воды. Можно полагать, что электромагнитные излучения (даже сверхслабые по интенсивности) могут оказывать
через воду модифицирующее воздействие на метаболические процессы
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в организме, изменяя их как в сторону нарушения, так и в сторону восстановления гомеостазиса, т. е. могут быть «рычагом», регулирующим процессы обмена веществ и энергии (В. В. Довгуша с соавторами, 2002).
Учитывая гигантскую концентрацию воды в воде (55,6 М) и биосистемах, а также то, что она химически и биофизически не инертна, вода
своим участием в биохимических реакциях как равноправный реагент
свидетельствует о том, что водные структуры способны быть рецептором
ЭМИ.
Вода образует неделимую систему со структурными элементами
клетки. Она обеспечивает существование долгоживущих электронных
возбуждений, а это очень важно для переноса энергии в биологических
системах. Об этом говорил А. Сент-Дьёрдьи (1968) и В. Я. Воейков (2006).
По нашему мнению, состояние воды как в клетках, так и во внеклеточной жидкости должно определять эффективность деятельности нервных клеток, эффективность проведения нервных импульсов, а также быть
существенным для электрической (электромагнитной) активности всех
клеток и систем живого организма.
Живой организм находится постоянно в состоянии «устойчивого неравновесия», которое поддерживается постоянным движением, созданием
и распадом кластеров и ассоциатов воды внутри организма, а также гелеобразного состояния воды внутриклеточной. Кластеры, ассоциаты и гелеобразное состояние клеток бурно реагируют даже на незначительные
по силе электромагнитные и химические воздействия (в своём роде тоже
колебательные), переходя в другие, соответствующие действию импульсов, состояния. Именно фазовые переходы в воде и напряжённых гидрогелях являются механизмом реализации таких жизненно важных проявлений, как секреция, транспорт, подвижность, деление, мышечное сокращение и т. п.
Вода выполняет фундаментальную функцию в биоэнергетике организма, которая не сводится к классическим представлениям (АТФ), а использует свои формы энергии и информации (холодное горение – биолюминесценция).
Существенная часть воды в организме находится в связанном состоянии. Связанная вода – это вода с поверхностными взаимодействиями,
которые значительно отличаются от привычных для нас. Структурная организация воды и её характеристики при поверхностном взаимодействии
раскрывают её новые возможности.
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Вода сама является важнейшим структурным элементом физической
жизни и управляет большинством физиологических процессов в организме. Водно-белково-ионные системы структурируют воду, а она структурирует их.
Субстанциональная основа живых систем – организованная вода
(В. Я. Воейков, 2006). Она же является шестым органом чувств восприятия ЭМИ во всем их спектре и химических веществ в организме. Вода
энергоёмка, и это физически проявляется в различных геометрических,
пространственных структурах молекулярных цепей Н2О. Чем больше вода
в организме структурирована, геометрически и пространственно упорядочена, тем больше энергии и информации она накапливает. Биофотоновые
анализы показали, что клеточная вода имеет очень высокую степень упорядочения. Вода может накапливать и хранить информацию даже тогда,
когда источник информации уже не содержит ничего материального
(принцип гомеопатии).
Физики пришли к выводу, что вода в своём составе содержит жидкие
кристаллы. Основным кристаллом или «кирпичиком» всех водных кристаллов и ассоциатов воды является её элементарное образование, состоящее из 5 молекул воды, которое геометрически и пространственно
представляет четырёхгранник, тетраэдр. Он содержит по молекуле воды
в своих четырёх вершинах и пятую молекулу в центре (внутри). Все связи
между молекулами воды – водородные. Это своего рода элементарный
водный кристалл. Водородные связи в жидком кристалле, ассоциате, воспринимают весь спектр электромагнитных колебаний.
До настоящего времени специалисты считали, что датчиками в организме, принимающими электромагнитный сигнал (колебания), являются
гексааквакомплексы кальция (6 молекул Н2O, Са в центре – кластер Са).
Однако мы считаем, что ассоциаты воды могут самостоятельно реагировать на электромагнитные колебания. Под действием этих колебаний
изменяется количество и размеры этих ассоциатов, усиливаются или
ослабляются водородные связи в них. В этом и состоит память воды
на воздействие.
В организме существует прямая связь между органами, системами
и непосредственно кожей (эпидермисом). Существование подобной связи
подтверждается существованием капилляров, протоков, а также акупунктурных точек и меридианов.
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В работе Е. В. Черноусова с соавторами (2006) отмечено, что исследование оптико-физических свойств изолированного от животного эпидермиса выявило существенное влияние излучений в широком диапазоне
частот на его характеристики. Было установлено, что эпидермис обладает
биосенсорными свойствами и способен бесконтактно воспринимать сигналы с поверхности тела. В данном случае можно говорить о прямом энергоинформационном воздействии полевой, электромагнитной природы.
Структура воды (ассоциаты) передаёт информацию в ЦНС, рецепторы, органы и системы на каждом уровне иерархии. Организм даёт ответную реакцию, аналогично происходит взаимодействие и с химическими
агентами, попавшими внутрь организма. Создаваемые ими кластеры
также воспроизводят низкочастотные колебательные излучения, которые
взаимодействуют с заинтересованными биологическими структурами
организма. Например, действие кластеров инертного газа, вызывающего
наркоз, или последействие ассоциатов воды при разбавлении химического
агента в 10–18 – 10–23 раз.
Особенности биологических эффектов волн видимого и длинноволнового диапазона:
 биологический эффект зависит от частоты, мощности (интенсивности) и резонанса;
 носит пороговый характер и длительно не зависит от увеличения
(уменьшения) интенсивности;
 в низкочастотном низкоинтенсивном воздействии преобладает
информационная составляющая (увеличение интенсивности длительный
период не даёт эффекта);
 наиболее интересны в этом плане частоты 109 – 1014 Г'ц с интенсивностью на порядок ниже магнитного поля Земли;
 до 80–90 % воздействие носит информационный характер, и чем
интенсивность ниже, тем информационная составляющая больше;
 уровень основных метаболических процессов сопровождается излучением с длиной волны 350–550 нм;
 выход за границы 270 нм и ниже и 750 нм и выше приводит в первом случае к денатурации белковых молекул (разрушение), во втором –
к прекращению метаболических процессов;
 эти эффекты укладываются в реальные биохимические и биофизические реакции, протекающие с дискретными потенциалами –0,40; –0,10;
477

0,19; 0,49 и 0,78 при рН = 7,5 и соответствуют излучению основных кластерных и ассоциатных структур в биологической жидкости;
 имеется порог (границы) по интенсивности;
 для биологических объектов наиболее эффективны импульсные
сигналы с П-образной формой, менее – синусоидальной;
 эффективность возрастает при многочастотном воздействии с
плавным изменением физических характеристик волн;
 узкополосные, даже когерентные, излучения малоэффективны
(до 30 %);
 в указанных границах (350–750 нм) происходит улучшение резервных и иммунных возможностей организма;
 изменяются реологические свойства крови, лимфы, что влечёт за
собой улучшение проницаемости кровеносных и лимфатических капилляров, отмечается противоотечный, противовоспалительный, противоболевой эффект;
 в ассоциатах воды (Н2О)n, где п может составлять от 5 до 960 молекул воды, постоянно происходят перестроения, распад и возникновение
новых структур. Это основная закономерность воды в живом организме.
После смерти такие процессы отсутствуют.
В ассоциатах с n = 50–60 и более частоты переходов лежат в нанометровом, миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, что обусловливает резонансный характер поглощения именно этого излучения.
В ассоциатах с преобладанием однотипных структур, при n < 50 или при
n > 60, резонанс возникает на других частотах;
 информацию о факте взаимодействия ассоциаты сохраняют от десятков часов до суток, что проявляется в сохранении биологической
активности воды после прекращения облучения;
 ассоциаты воды в зависимости от количества создают (или не создают) окна прозрачности на собственных резонансных частотах. Эффект
проявляется в узких диапазонах изменения мощности облучения: порядка
10–7 – 10–6 (О. В. Бецкий, 1998);
 характерно, что иногда указанные и другие эффекты зависят от фазы излучения;
 происходит возбуждение рецепторов ЦНС как на региональном,
так и кортикальном уровне;
 отмечается радиопротекторное действие, наиболее заметное при
длине волны 700 и более нанометров;
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 происходит увеличение гидратации белковых молекул, в связи
с этим активизируются ферментные и рецепторные структуры;
 свободные молекулы воды, различные по структуре ассоциаты
воды (Н2О)n, поглощая энергию излучения, приобретают дополнительную
кинетическую, а также колебательную энергию.
Отсутствие до настоящего времени чёткой теории механизма воздействия ЭМИ на биологические объекты свидетельствует о том, что упущено какое-то ведущее звено в этой цепочке взаимодействия. Упущенным
звеном, по нашему мнению, являются водные биологические структуры
организма.
Они связаны как со всеми областями коры головного мозга, так и
с отдельными уголками организма на всех уровнях иерархии. Если уменьшить количество воды в организме или изменить её структурно-ассоциатный состав, то и реакции на электромагнитные воздействия существенно
изменятся.
Биологический и биофизический механизм воздействия любого вида
(спектра) ЭМИ на биологический объект носит многофакторный характер. Основной реагирующей системой является биологическая жидкость,
что наиболее чётко подтверждается при воздействии низкоинтенсивного
низкочастотного электромагнитного излучения. Клетка с клеткой, система
с системой общаются на языке именно этих, эволюционно закреплённых
диапазонов длин волн.
Механизм биологических эффектов заключается в структурных образованиях биологических жидкостей. Начиная с того, что организм на
65–95 % состоит из молекул воды, заканчивая рассмотрением её аномальных свойств, трудно понять, почему до сих пор именно на роль воды
в механизмах электромагнитного воздействия обращалось так мало внимания. Можно отметить только немногие работы: С. А. Ильиной с соавторами (1979), Л. Д. Гапочки с соавторами (1994), Е. Е. Фесенко с соавторами (1995), О. В. Бецкого (1998), О. В. Бецкого, Н. Н. Лебедевой (2006).
Исследованиями Н. И. Синицына, Н. Д. Девяткова, Ю. Н. Гуляева,
О. В. Бецкого и др. (1998) обнаружено резонансное взаимодействие электромагнитных волн миллиметрового диапазона с водными средами в
узких полосах частот, проявляющееся в немонотонных зависимостях
радиоотклика. Резонансный спектр воды (при 125 °С) представлен на
рис. 2.47.
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Во всём исследованном диапазоне частот (1–120 ГГц) резонансы наблюдались только в трёх поддиапазонах – около 50, 65 и 100 ГГц, причём
наиболее чётко – в 50 ГГц диапазоне. При этом было выделено три диапазона интенсивностей излучения: ≈ 1 мкВт/см2, 1–10 мВт/см2 и более
10 мВт/см2. Авторы делают заключение, что в данном случае КВЧ-резонанс является пороговым эффектом малого уровня мощности, который
сравним с интенсивностью собственных молекулярных колебаний среды,
и выше которого эффект не наблюдается.
Вода в организме человека (любого биологического объекта) является рецептором электромагнитных воздействий во всем их диапазоне.
Это внутренняя соматосенсорная система.
Значительная упорядоченность макромолекул и их частей, а также
макромолекулярных комплексов создает условия для большой чувствительности различных структур организма к резонансным им потокам
монохроматических излучений. Биологическая система в данном случае
представляется как совокупность огромного числа резонансных систем,
образованных молекулярными комплексами, способными лабильно менять свои резонансные характеристики при изменении структурных параметров. Это, в свою очередь, может приводить к существенным изменениям различных биофизических, биохимических и физиологических
показателей (А. Б. Бурлаков с соавторами, 2002).
По нашему мнению, в организме человека за большую чувствительность к различным потокам ЭМИ ответственны водные структуры биологических жидкостей. Информация, которую получают эти структуры
живой системы, способны значительно расширить свои возможности при
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предположении о способности их воспроизводить поляризационные
эффекты. Кроме того, изменение оптических параметров биоизлучений,
в том числе их поляризация, могут влиять на результат дистанционного
взаимодействия биологических объектов (А. Б. Бурлаков с соавторами,
2000; В. В. Довгуша с соавторами, 2003).
Биологическую систему нужно рассматривать как совокупность огромного числа резонансных систем, образованных молекулярными комплексами, способными лабильно менять свои резонансные характеристики в зависимости от различных структурных изменений, что позволяет
сохранять целостность системы (организма) в среде обитания. Причем
система способна как воспринимать сигналы, так и посылать эти сигналы,
т.е. выступать в качестве источника излучений информационных потоков.
Основную роль в этом отношении берут на себя кластеры и ассоциаты
биологических жидкостей.
Рассмотрим ассоциат Н2О, нормальные колебания которого хорошо
известны. Момент перехода для любого колебания, активного в ИК-диапазоне, имеет определенное направление, которое обусловлено геометрией и структурой ассоциата. В классической модели это направление
совпадает с направлением изменения общего электрического дипольного
момента. Дипольный момент изменяется во время колебания. Например,
произвольно зафиксируем ассоциат в пространстве так, чтобы момент
перехода лежал в направлении оси z. Излучение будет поглощаться только в том случае, если его электрический вектор имеет составляющую
в этом направлении. Излучение, электрический вектор которого перпендикулярен оси z, не поглощается. Интенсивность поглощения излучения
поэтому зависит от угла падения и направления поляризации. Неполяризованное излучение, падающее в плоскости ху, будет сильно поглощаться,
а излучение, распространяющееся вдоль оси z, не будет поглощаться
совсем, так как в этом случае его электрический вектор перпендикулярен
моменту перехода молекулы. Для поляризованного излучения эффекты
еще более ярко выражены. Например, пучок в плоскости ху, который поляризован в плоскости, перпендикулярной ху, поглощается очень сильно,
так как электрический вектор параллелен моменту перехода, но никакого
поглощения излучения, для которого плоскость ху есть плоскость поляризации, наблюдаться не будет.
Если ассоциаты имеют случайную ориентацию в пространстве, то
при поглощении излучения таким образом никакое направление не является преимущественным, и интенсивность поглощения есть величина,
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усредненная по всем молекулам Н2O и не зависящая от угла падения или
направления поляризации излучения.
Рассмотрим два важнейших параметра, которые определяют дихроичное отношение полосы поглощения. Один из них – степень ориентации,
другой – угол 0 между направлением момента перехода и осью цепи.
Что касается влияния ориентации на инфракрасный дихроизм
для колебаний, момент перехода которых перпендикулярен оси цепи
(0 = 90°), то для полностью ориентированного образца, по-видимому, следует ожидать бесконечно большого дихроичного отношения, а для неориентированных образцов – полного отсутствия дихроизма. В зависимости
от степени ориентации может получиться любая величина дихроичного
отношения от единицы до бесконечности.
В фундаментальных исследованиях В.И. Слюсарева (2000–2004) показано, что вода способна безреагентно изменять свои свойства и функции, а также водосодержащих систем за счёт изменения кислотно-основных, окислительно-восстановительных, комплексообразующих свойств.
Всё это приводит к изменению спектральных характеристик, растворяющей способности, изменению биологических и физиологических функций.
Собственное электромагнитное поле воды – низкоинтенсивно
5
(≤ 10 Вт/см ) и дискретно в широком диапазоне частот (1014 Гц <  < 10 Гц).
Электромагнитное поле воды зафиксировано в условиях растущего льда,
а у жидкой воды – в разных диапазонах от миллиметра до километра.
Реальные биохимические и биофизические реакции в биологических
структурах протекают с дискретными потенциалами: –0,40; –0,10; 0,19;
0,49 и 0,78 В при pH = 7,5 (крайние значения – потенциалы разложения
воды, прекращение жизненных процессов).
В воде качественное различие между магнитной индукцией и напряжённостью магнитного поля исчезает. Воздействие на воду переменным
ЭМП низкой частоты (0,01–0,04 Гц; 1–7 Гц и др.) и низкой интенсивности
(5–50 мкВт/см2) экспериментально приводит к изменению ряда её физических параметров, которые сохраняются до 72 часов.
Любая электромагнитная энергия и имеющаяся внутри её частотная
информация перекодируется в конкретные водные, нейрональные, белковые и ассоциативные структуры живого организма, двойники этой информации.
В последнее время (10–15 лет) увеличивается интенсивность всех резонансов (волн) Шумана и человек естественным образом воспринимает
ЭМИ в диапазоне 4–7 и 13–40 Гц.
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Нижняя частота Шумана 7,83 Гц претерпевает изменения и приближается к границе 8 Гц, иногда и выше. Вторая и третья резонансные частоты Шумана также претерпевают колебания в пределах 0,3 и 0,8 Гц
соответственно.
В организме человека и животных как ответ на внешнее воздействие
происходит структурная перестройка отдельных молекул воды, а также
связанной воды, кластеров и ассоциатов воды, которая структурно повторяет формы субмолекулярных, молекулярных и клеточных структур,
включая мембраны клеток. Водные структуры организма являются основным источником ИК-излучения, а также регуляторным механизмом всех
биохимических, биофизических процессов в нём.
В организме имеется большое количество безвредных бактерий,
вирусоподобных молекул белка и т. п. Вследствие указанных выше воздействий они переходят из состояния безобидного существования в фазу
патогенных возбудителей болезни. Не последнюю роль при этом играет
изменённый структурный фон биологических жидкостей. Результаты наших предварительных исследований свидетельствуют, что всего лишь
1 мл структурированного низкочастотным генератором физиологического
раствора на уровне бактерий, введённого внутрибрюшинно (0,5 мл) мышам и внутривенно человеку, способен как активировать физиологические процессы в организме, так и угнетать их.
На патогенность бактерий, вирусов, безвредных молекул белка влияет даже одна перестановка молекулы водорода или изменение структурной ориентации молекулы активного центра, потому что вслед за этим
может произойти изменение пространственной структуры всей молекулы
белка. На молекулярном уровне (живого организма) нужны лишь очень
небольшие воздействующие импульсы (на уровне нескольких фотонов),
которые оказывают влияние на тонкие биологические структуры, угловые
изменения положения которых имеют огромные функциональные последствия.
Для каждой биологической, биохимической структуры в живом
организме характерны свои пространственные позиции молекул. Структурное изменение молекул воды в организме может менять угловую ориентацию и направление вращения одного атома биологической молекулы
относительно другого, одной молекулярной группы относительно другой.
Химический состав при этом не меняется, хиральность не изменяется –
меняется пространственная структура и соответственно биологические
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последствия. Известно, что разрывы хромосомных цепочек происходят
при воздействии нетепловых излучений различного происхождения. А это
уже уровень, в первую очередь, взаимодействия биоструктуры с биожидкостью.
Пространственное положение всех форм биологических молекул
и других биоструктур в организме поддерживается как внутренними электростатическими и слабыми электромагнитными взаимодействиями,
характерными для каждого живого организма индивидуально, так и
управляющими электромагнитными излучениями окружающей среды
(от космического, околоземного, земного и техногенного). Земные силовые поля, резонансы Шумана, насыщение электромагнитным смогом техногенного происхождения, геопатогенные зоны имеют малую напряжённость, но продолжительное время воздействия. Влияя на основные ритмы
ЦНС, они могут изменять управляющие импульсы головного мозга и
этим изменяют как иммунологический статус всего организма в целом,
так и пространственные структуры форм иммунных молекул.
Живые структуры, как и всё в природе, организованы по фрактальному принципу. Изменение составных частей любого фрактала на микроуровне в организованных системах даже под влиянием слабых и сверхслабых воздействий всегда отражается на макроскопическом уровне в изменении формы и функции целого. Примеров в природе предостаточно.
Водные структуры в любом живом организме являются фундаментом
фазовой связи фрактальных резонаторов, они же поддерживают когерентность биологической системы на каждом иерархическом уровне. Только
из-за наличия биологических жидкостей все тонкие структуры реагируют
на внешние воздействия, в том числе и ЭМИ, и поля, одинаково. Малые
уровни взаимодействия в системе могут иметь как положительное, так и
отрицательное влияние.
Являясь, по нашему мнению, фундаментальным рецептором всех
электромагнитных воздействий, структурные образования биологических
жидкостей – это первое звено слабых и сверхслабых воздействий как
внутри организма, так и в чувствительности к внешним излучениям. Вода
в живом организме определяет биосовместимость молекулярных компонентов и метаболическую изменчивость. От состояния биологических
жидкостей зависят функции печени, почек, и других систем, окислительно-восстановительных и обменных процессов.
Изменение внутренних управляющих импульсов биологической системы на всех уровнях иерархии (от локальных, региональных до цен484

тральных) под воздействием внешних сигналов (даже слабых) может привести к стрессу, депрессии, неспецифическому снижению иммунной
реактивности организма и, как следствие, к подверженности организма
различным инфекционным, вирусным и другим заболеваниям. Электромагнитные поля как низкочастотные, так и высокочастотные низкой
интенсивности серьёзно ослабляют защитную функцию гематоэнцефалического барьера, что способствует повреждению нервных клеток, повышению их чувствительности к химическим веществам, увеличивая их токсичность, а то и вызывая синергетическое воздействие. В наших исследованиях отмечается, что структурно организованный низкочастотным
излучением физиологический раствор или слабое низкочастотное низкой
интенсивности воздействие на человека приводит к снижению дозы применяемого фармакологического препарата, повышению эффекта от препаратов, ранее не оказывающих лечебного действия, а то и полному отказу от лекарств.
Любое пространство имеет память, которая поддерживается его
структурными составляющими. При постоянстве этих составляющих пространство имеет долговременную память. При переменных составляющих
она кратковременна. Любое пространство оказывает своё действие (влияет) на живые организмы. По нашим наблюдениям пространство, в данном
случае кабинет приёма врача, до 12 часов сохраняет способность воздействия, аналогично дистанционному облучению низкоинтенсивными низкочастотными (< 4 Гц) волнами. Эффект фиксируется по функциональным сдвигам в организме. Второй пример, букет медоносных цветов,
лежащих на столе, привлекает пчёл. Они активно с ним «работают». Полежав на этом столе 2–3 часа, букет переносится на 5–10 м в сторону.
И на этом месте пчёлы продолжают собирать мёд. Однако до 30 % особей
сначала прилетают на место первичного нахождения букета, долго над
ним кружатся, затем присоединяются к остальным. Это может так же свидетельствовать о локальном постоянстве пространства, наличии у него
«памяти» (кратковременной). Разрушение этой памяти, создание новой,
даже низкоинтенсивными низкочастотными электромагнитными полями,
приводит организм к новым внутренним реакциям и перестройкам.
В этом отношении большое внимание необходимо обратить не только при
обитании на Земле, но и в космических перелётах, тем более при освоении других планет. Частотный, привычный землянам, ритм, базирующийся на основной резонансной частоте Земли, обязательно будет отличаться
на других планетах.
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Раздел 3

СОСТАВ, СТРУКТУРА И ДЕФОРМАЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН
Несмотря на большое функциональное многообразие биологических
мембран, значительную вариабельность их химического состава при переходе от одного типа клеток к другому или с клеточного на субклеточный уровень, все они имеют много общего и подчиняются вполне
определенному общему принципу структурной организации.
Наиболее общим молекулярным взаимодействием является ван-дерваальсово взаимодействие. Потенциальная энергия этого взаимодействия
как функция расстояния между центрами молекул может быть аппроксимирована функцией, получившей название потенциала Леннарда – Джонса:
U r  

A D
 ,
r 12 r 6

где А и D – величины, зависящие от свойств молекул. Первый член здесь
соответствует силам отталкивания, а второй – силам притяжения.
Выражение для сил отталкивания является грубой аппроксимацией
очень быстрого возрастания сил отталкивания, возникающих в том случае,
когда электронные оболочки взаимодействующих молекул (электронных
систем со спаренными спинами) взаимно проникают друг в друга. Возникающее при этом вследствие корреляции в движении электронов обменное
взаимодействие обусловливает быстровозрастающее отталкивание.
В случае взаимодействия неполярных молекул их притяжение на
больших расстояниях вызывается малой взаимной деформацией электронных оболочек. Электрические взаимодействия между электронами и
ядрами приводят к взаимной поляризации молекул (смещению отрицательных зарядов относительно положительных).
Возникающие наведенные электрические дипольные моменты ориентированы так, что вызывают притяжение, пропорциональное произведению
коэффициентов поляризуемости молекул. Поскольку поляризуемостью
молекул определяется и оптическая дисперсия (показатель преломления),
то такие силы притяжения между молекулами получили название дисперсионных сил.
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Основную роль при ван-дер-ваальсовом взаимодействии молекул
играют дисперсионные силы, и лишь в случае молекул, обладающих
большими дипольными моментами, ориентационный эффект может вносить в него заметный вклад. Поляризационное взаимодействие, как правило, незначительно.
Ван-дер-ваальсовы силы относятся к типу слабых. При сближении молекул за счет ван-дер-ваальсовых сил выделяется энергия (1–1,6) 10–20 Дж,
а при образовании химической связи – больше нескольких электронвольт.
Исключительно большое значение в биологических системах имеет
особый тип межмолекулярного взаимодействия – водородная связь, которая возникает между атомами водорода, химически соединенными в одной
молекуле, и электроотрицательными атомами, принадлежащими другой
молекуле в структуре белков, нуклеиновых кислот и полисахаридов.
Например, α-спиральная структура белковых молекул возникает под действием внутримолекулярных водородных связей между пептидными
группами молекулы белка. С помощью водородных связей удерживаются
пары оснований в молекулах ДНК и обеспечивается их устойчивая структура в виде двойных спиралей.
Энергия типичных водородных связей варьируется в пределах от 10–20
до 2,5·10–20 Дж. Она на порядок меньше энергии химических ковалентных
связей, но на порядок больше энергии ван-дер-ваальсовых взаимодействий.
С помощью водородной связи образуется димер воды (Н2О)2 с энергией связи около 3,2·10–20 Дж. Эта энергия равна примерно двадцатой части энергии ковалентной связи ОН. Расстояние между двумя атомами кислорода в комплексе равно примерно 2,76·10–10 м. Оно меньше суммы
кристаллографических ван-дер-ваальсовых радиусов атомов кислорода,
равной 3,06·10–10 м.
Молекула воды обладает большим электрическим дипольным моментом. Вследствие высокой электроотрицательности атомов кислорода
она может образовывать водородные связи с одной, двумя, тремя и четырьмя другими соседними молекулами воды. В результате получаются
сравнительно устойчивые димеры и другие полимерные комплексы.
В среднем каждая молекула в жидкой воде имеет четыре соседа. Состав и
структура межмолекулярных комплексов зависят от температуры воды.
Наиболее упорядоченную структуру имеет кристаллическая вода (лед)
при нормальном давлении и температуре ниже нуля градусов Цельсия.
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Ее кристаллы – гексагональной структуры. В элементарную ячейку входят четыре молекулы воды.
Вокруг центрального атома кислорода расположены в вершинах правильного тетраэдра на расстояниях 2,67·10–10 м четыре других атома кислорода. Каждая молекула воды соединена с соседними четырьмя водородными связями, при этом угол между ОН-связями в молекуле приближается к «тетраэдрическому» значению 109,1°. В свободной молекуле он
равен приблизительно 105°.
Решетка льда весьма рыхлая и содержит много «пустот», так что
число ближайших молекул воды у каждой молекулы (координационное
число) равно только четырем. При плавлении решетка льда частично разрушается, одновременно заполняются некоторые пустоты и плотность
воды становится больше плотности льда. Это одна из аномалий воды.
При дальнейшем нагревании до 4 °С процесс уплотнения продолжается. При нагревании выше 4 °С возрастает амплитуда ангармонических
колебаний, снижается число ассоциированных молекул в комплексах (роях)
и плотность воды уменьшается. По грубым оценкам в состав роев при
комнатной температуре входит около 240 молекул воды, при 37 °С – около 150, при 45 и 100 °С соответственно 120 и 40.
Вклад водородной связи в полную энергию межмолекулярных взаимодействий (48,57 кДж/моль) составляет около 69 %. Из-за наличия водородных связей температуры плавления (0 °С) и кипения (100 °С) воды
существенно отличаются от температур плавления и кипения других молекулярных жидкостей, между молекулами которых действуют только
ван-дер-ваальсовы силы. Например, для метана (СН4) эти значения соответственно равны 186 и 161 °С.
Электрические дипольные моменты воды обусловливают ее высокую
диэлектрическую проницаемость (ε ~ 80). В электрическом поле иона полярные молекулы воды частично выстраиваются так, что в значительной
степени экранируют это поле.
Процесс образования ориентированных таким образом молекул воды
вокруг иона называется гидратацией. Полному выстраиванию дипольных
моментов воды в поле иона препятствуют водородные связи между молекулами и тепловое движение.
Энтропия гидратации имеет отрицательное значение, поскольку при
упорядочении расположения молекул вокруг иона энтропия воды уменьшается. При комнатной температуре вклад энтропии в энергию гидратации составляет примерно 10 %.
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Взаимодействие между молекулами воды и большими неполярными
молекулами значительно слабее, чем обусловленное водородными связями
взаимодействие молекул воды между собой. Растворение больших молекул в воде приводит к разрыву водородных связей, и поэтому энергетически невыгодно.
Они выталкиваются из раствора гидрофобными взаимодействиями.
Главной причиной гидрофобных взаимодействий является относительно
большая величина водородных связей между молекулами воды, которые
разрушаются при растворении биомакромолекул в ней. Гидрофобные
взаимодействия – это кооперативное проявление обычных ван-дер-ваальсовых взаимодействий и межмолекулярных водородных связей.
Основными структурными элементами, из которых состоят биологические мембраны, являются два класса веществ – липиды и белки. Соотношение между ними по массе в различных мембранах колеблется от 4 : 1
до 1 : 4. Третий класс веществ, содержащихся в мембране в сравнительно
небольших (от 2 до 10 %) количествах, – углеводы. Они связаны либо
с липидами, образуя с ними гликолипиды, либо с белками, образуя гликопротеиды.
Точный молекулярный состав организмов, более сложных, чем вирус,
до сих пор полностью не известен. Это весьма печальное обстоятельство
объясняется невероятным числом и сложностью разных молекул даже в
одноклеточном организме, и оно еще более усугубляется тем, что не существует двух видов животных с одинаковым молекулярным составом.
Фактически даже в пределах одного вида мы не сможем найти двух идентичных особей, за исключением тех, которые воспроизводятся посредством деления клетки пополам (например, две дочерние клетки амебы или
монозиготные близнецы млекопитающих).
Такое биохимическое многообразие служит главным фактором эволюционного развития, поскольку обеспечивает огромное число переменных величин в популяции и создает, так сказать, ресурсную базу для естественного отбора.
Это многообразие, в свою очередь, стало возможным отчасти благодаря большому потенциалу к структурной вариабельности, присущей
атому углерода, и способности последнего образовывать четыре весьма
прочные связи. Фактически углерод является «каркасным» элементом для
четырех основных классов соединений, обнаруженных в живых организмах, – липидов, углеводов, белков и нуклеиновых кислот.
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Мы познакомимся в общих чертах с химическими структурами этих
веществ по каждому классу в отдельности и рассмотрим те их свойства,
благодаря которым они играют физиологически важную роль. Для более
углубленного изучения можно рекомендовать специальную литературу,
например пособия по биохимии А. Л. Ленинджера или Л. Страйера.
Липиды принадлежат к простейшим биологическим молекулам.
Наиболее известны среди них жиры. Каждая молекула жира образована
молекулой глицерола и присоединенными к ней эфирными связями трех
молекул жирных кислот. Поэтому жиры называют, согласно принятой
номенклатуре, триацилглицеролами. Когда жиры гидролизуются (т. е.
расщепляются) из-за внедрения Н+ и ОН – в эфирные связи, они распадаются на глицерол и свободные жирные кислоты, каждая из которых содержит четное число атомов углерода (рис. 3.1).

Р и с . 3 . 1 . Гидролиз триацилглицерола. R-остаток жирной кислоты

Атомы углерода в жирнокислотной цепи могут быть соединены друг
с другом как простыми, так и двойными связями; при насыщении цепи
атомами водорода все связи между атомами углерода простые. Степень
ненасыщенности и длина цепей жирных кислот (т. е. число атомов углерода) определяют физические свойства того или иного жира. Жиры с короткими и ненасыщенными жирнокислотными цепями имеют низкую
температуру плавления (табл. 3.1).
При комнатной температуре это либо масла, либо мазеподобные жиры. И наоборот, жиры с длинными и насыщенными цепями жирных кислот при комнатной температуре представляют собой твердые жиры. Вот
почему при гидрогенизации (насыщении цепей жирных кислот атомами
водорода по двойным связям) жидкое арахисовое масло, например, превращается в однородное мазеобразное арахисовое масло, а растительное
масло – в маргарин. Температура плавления различных жирных кислот
приведена в табл. 3.1.
503

Таблица 3.1
Температура плавления различных жирных кислот
Структура

Температура
плавления, °С

Лауриновая

СН3(СН2)10СООН

44

Пальмитиновая

СН3(СН2)14СООН

63

Арахиновая

СН3(СН2)18СООН

75

Лигноцериновая

СН3(СН2)22СООН

84

Олеиновая

СН3(СН2)7(СН=цисСНСН2)7СООН

13

Линолевая

СН3(СН2)4(СН=СНСН2)2(СН2)6СООН

–5

Арахидоновая

СН3(СН2)4(СН=СНСН2)4(СН2)2СООН

–50

Жирная кислота
Насыщенные

Ненасыщенные

Считается, что насыщенные жирные кислоты легче превращаются в
стероид холестерол в процессе метаболизма и, таким образом, вносят
большой вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний (рис. 3.2).

Р и с . 3 . 2 . Структурная формула холестерола (из группы стероидов)

Ненасыщенные связи понижают температуру плавления жирных кислот, что нетрудно видеть, сравнивая соответствующие значения для насыщенных и ненасыщенных кислот с одинаковой длиной цепи. Липиды
служат энергетическим депо, и у позвоночных они обычно содержатся в
клетках жировой ткани.
Из-за низкой растворимости эти богатые энергией молекулы могут
храниться в организме при высоких концентрациях, не требуя большого
количества воды в качестве растворителя.
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Триацилглицеролы обладают, к тому же, весьма высокой энергетической емкостью благодаря относительно высокому содержанию в них атомов водорода и углерода и низкому содержанию атомов кислорода. Так,
при окислении 1 г триацилглицерола высвобождается почти в два раза
больше энергии, чем при окислении 1 г углеводов (табл. 3.2).
Таблица 3.2
Энергоемкость трех основных компонентов пищи
Компонент

Калорийность, ккал/г

Углеводы
Белки
Жиры

4,0
4,5
9,5

В фосфолипидах одна из крайних цепей жирных кислот триацилглицерола замещена на группу, содержащую фосфат. Фосфолипиды играют
важную роль в структуре биологических мембран, поскольку проявляют
как гидрофильные (т. е. водорастворимые), так и липофильные (т .е. жирорастворимые) свойства; первыми обладают полярные головки фосфолипидных молекул, последними – их хвосты. Благодаря этому слой ориентированных фосфолипидных молекул образует переходный слой между
водной и липидной фазами. Кроме перечисленных липидов, имеются еще
воски, гликолипиды, стероиды, сфинголипиды и др.
В молекулах простых углеводов соотношение между атомами углерода, водорода и кислорода составляет 1:2:1. Согласно классификации,
принятой в органической химии, они представляют собой полигидроксиальдегиды (альдозы) и полигидроксикетоны (кетозы).
Углеводы включают такие сахара, как моно- и дисахариды (рис. 3.3),
а также полимерные сахара (полисахариды); последние входят в состав
крахмалов. Моносахариды – это, как правило, циклические структуры,
содержащие пять или шесть атомов углерода, один из которых расположен вне цикла, и замыкающий цикл атом кислорода. Сахар глюкоза
(рис. 3.3, а) из группы гексоз (содержащий шесть углеродных атомов)
образуется в растениях из Н2О и СО2 в процессе фотосинтеза. Вся энергия, уловленная посредством этого процесса и переданная в форме химической энергии живым организмам (т. е. всем тканям растений и животных), поступает в виде таких шестиуглеродных сахаров типа глюкозы.
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Вся глюкоза или часть ее распадается на воду и углекислый газ в
процессе клеточного дыхания; при этом высвобождается химическая
энергия, запасенная в ее молекулярной структуре в процессе фотосинтеза.
Клетки обладают также механизмами синтеза, посредством которых
глюкоза может модифицироваться и/или достраиваться с образованием
других моносахаридов или ди- и полисахаридов, таких, как сахароза
(рис. 3.3, б) или крахмал.

а

б

Р и с . 3 . 3 . Структурные формулы моносахарида глюкозы (а)
и дисахарида сахарозы (б)

Углеводы в клетке запасаются в виде крахмалов – веществ, состоящих из полимеризованной О-глюкозы (рис. 3.4).

Р и с . 3 . 4 . Фрагмент полисахарида гликогена: расстояние
между точками ветвления 8–10 остатков

506

Та форма, которая обнаружена в животных клетках, представляет собой сильно разветвленный полимер, называемый гликогеном, в котором
мономеры, или остатки, глюкозы соединены связью от углерода 1 к углероду 4.
Разветвления образуются на уровне связи между первым и шестым
атомами углерода. Как и жиры, эти высокомолекулярные полисахариды
почти не требуют воды в качестве растворителя и образуют концентрированный пищевой резерв внутри клетки. У позвоночных гликоген присутствует в виде крошечных внутриклеточных гранул, в первую очередь,
в клетках печени и мышц.
Полисахариды образуют основу материала опорных тканей. Хитин,
основной компонент наружного скелета насекомых и ракообразных,
представляет собой целлюлозоподобный продукт полимеризации гексозы,
содержащей аминокислотный остаток и называемый О-глюкозамином
(рис. 3.5).

Р и с . 3 . 5 . Хитин – продукт полимеризации N-ацетилглюкозамина

Подобно целлюлозе – полимеру растительного происхождения, он
гибок, эластичен и нерастворим в воде. Важное значение имеет рибоза –
сахар, принадлежащий к группе пентоз (т. е. с пятью атомами углерода),
который образует остов всех молекул нуклеиновых кислот (рис. 3.6).
Из всех органических молекул белки являются наиболее сложными и
представляют наиболее многочисленный класс молекул в живой клетке;
на их долю приходится более половины клеточной массы в сухом весе.
Белковые молекулы представляют собой линейные цепи из остатков аминокислот (табл. 3.3).
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Р и с . 3 . 6 . Сахар рибоза из группы пентоз

Т а б л и ц а 3.3
Боковые группы, или радикалы двадцати обычных α-аминокислот
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Вся информация, закодированная в генетическом материале клетки,
переводится в первую очередь на язык первичной структуры белковых
молекул; выстраиваемая в процессе белкового синтеза аминокислотная
последовательность служит выражением этой информации и определяет
свойства любой белковой молекулы.
Число разных аминокислотных строительных блоков равно примерно 20, поэтому существует колоссальное множество различных вариантов
аминокислотных последовательностей.
Предположим, например, что нам нужно построить полипептидную
молекулу, состоящую всего из 20, но отличных друг от друга, аминокислот. Сколько различных перестановок аминокислот в полимерной цепи
мы можем осуществить, чтобы ни одна последовательность не повторилась дважды? Ответ выражается произведением 20·19·18·17·16·...·2·1
(=20!), т. е. составляет ~ 1018. Но даже эта умопомрачительная величина
блекнет в сравнении с реальностью, если мы вспомним, что полипептид,
содержащий всего 20 аминокислот, является относительно небольшой
молекулой (ее масса составляет около 2400).
Для более типичной молекулы белка с мол. массой 35 000, содержащей всего 12 разновидностей аминокислот, число возможных последовательностей превышает 10300. Поэтому неудивительно, что число известных ферментов (которые все суть белки) превысило 1000, и, вероятно,
немало новых ферментов еще предстоит открыть.
Ферменты образуют самую большую функциональную группу белков, однако существует много других белков, не являющихся ферментами, и все они кодируются и транскрибируются посредством одних и тех
же генетических механизмов.
В табл. 3.4 приводится классификация белков на основе их биологических функций и дано небольшое число примеров.
Все аминокислоты, из которых построены белки, являются молекулами альфа (α)-типа, поскольку в каждой из них аминогруппа находится
при атоме α-углерода соответствующей молекулы. Эти 20 обычных аминокислот отличаются друг от друга структурой боковых групп (рис. 3.7).
Боковые группы служат буквами в белковом алфавите точно так же,
как пуриновые и пиримидиновые основания образуют молекулярный алфавит нуклеиновых кислот. Специфическая линейная последовательность
аминокислотных остатков в полипептидной молекуле называется ее первичной структурой.
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Таблица 3.4
Классификация белков на основе их биологической функции
Тип белка и примеры
Ферменты
Рибонуклеаза
Цитохром С
Трипсин
Регуляторные белки
Кальмодулин
Тропонин С
Тропомиозин
Запасные белки
Овальбумин
Казеин
Ферритин
Транспортные белки
Гемоглобин
Гемоцианин
Миоглобин
Сывороточный альбумин
Сократительные белки
Миозин
Актин
Динеин
Защитные белки в крови
позвоночных
Антитела
Фибриноген
Тромбин
Токсины
Ботулинический токсин
Бунгаротоксин
Гормоны
Инсулин
Адренокортикотропный гормон
Гормон роста
Структурные белки
Гликопротеины
α -Кератин
Склеротин
Фиброин
Коллаген
Эластин
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Местонахождение или функция
Гидролизует РНК
Переносит электроны
Гидролизует некоторые пептиды
Внутриклеточный кальций, связывающий
эффектор
Кальцийсвязывающий регулятор мышечных
сокращений
Регулятор мышечных сокращений
Содержится в белке яйца
Содержится в молоке
Связывает железо (в селезенке)
Переносит О2 в крови позвоночных
Переносит О2 в крови некоторых беспозвоночных
Переносит О2 в мышцах
Переносит жирные кислоты в крови
Неподвижные нити в миофибрилле
Подвижные нити в миофибрилле
Реснички и жгутики
Образуют комплексы с чужеродными белками
Предшественник фибрина в системе свертывания
крови
Компонент механизма свертывания крови
Блокирует высвобождение нейромедиаторов
Вещество в яде кобры, блокирующее рецепторы
нейромедиаторов
Регулирует метаболизм глюкозы
Регулирует синтез кортикостероидов
Стимулирует рост костей
Клеточные оболочки и стенки
Кожа, перья, ногти, копыта
Наружный скелет насекомых
Шелк коконов, паутина
Волокнистая соединительная ткань (сухожилия,
кости, хрящи)
Эластичная соединительная ткань (связки)

Аминокислотные остатки полипептидной цепи соединены со своими
соседями ковалентными пептидными связями с образованием плоских
амидных групп. Пептидная связь образуется путем конденсации, при которой отщепляется молекула воды. Белковая молекула может состоять
из одной, двух или нескольких полипептидных цепей, удерживаемых
вместе ковалентными либо более слабыми связями.
Первичная структура полипептидной цепи задает пространственную
конформацию, которую молекула будет иметь в конкретной окружающей
среде. Эта конформация зависит от типа и положения боковых групп, выступающих из полипептидного остова. Кроме первичной структуры (т. е.
аминокислотной последовательности), существуют еще дополнительные
конформационные уровни, называемые вторичным, третичным и четвертичным.
Под вторичной структурой понимают конформацию полипептидной
цепи, под третичной структурой – сворачивание цепи, в результате которого получаются глобулярные или стержнеобразные молекулы, а под четвертичной структурой – соединение двух или более белковых молекул с
образованием димеров, тримеров и, в ряде случаев, даже более крупных
агрегатов. Из-за промежуточного характера связи С ... N, которая является
не чисто одинарной, а отчасти двойной, свободное вращение вокруг нее
фактически запрещено; по этой причине атомы амидной группы вынужденно находятся в одной плоскости (рис. 3.8).

а

б
Р и с . 3 . 7 . Отличие обычных
аминокислот по структуре боковых групп:
а – обобщенная структура α-аминокислот;
R – боковая группа (радикал); б – боковые
группы некоторых аминокислот

Р и с . 3 . 8 . Трипептид: представлен
плоский характер пептидных связей
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Остаются только две связи из трех, образующих пептидный остов,
вокруг которых возможно свободное вращение. Лайнус Полинг и Роберт
Кори в 1953 г., используя точные пространственные модели молекул,
учитывающие взаимное расположение и размеры атомов, обнаружили,
что самым простым вариантом стабильной конформации является спираль, показанная на рис. 3.9.
Стабильность α-спирали существенно возрастает при образовании
водородных связей между атомом кислорода карбонильной группы и атомом водорода амидной группы, отстоящей от данной на четыре остатка
вдоль цепи (рис. 3.10).
В этой, так называемой α-спирали, плоскости всех амидных групп
параллельны главной оси спирали и на один ее виток приходится
3,6 аминокислотных остатков. Боковые группы всех аминокислот выступают из остова наружу и могут взаимодействовать с другими боковыми
группами или другими молекулами.

Р и с . 3 . 9 . Белковая α-спираль с шагом
3,6 аминокислотных остатков на виток.
В верхней части молекулы полипептидная
цепь развернута
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Р и с . 3 . 1 0 . Водородные связи между
атомом кислорода карбонильной группы
и атомом водорода амидной группы
четвертого (по ходу цепи) аминокислотного остатка в α-спирали белка

Таким образом, полипептидная цепь принимает конформацию
α-спирали самопроизвольно при условии, что этому не мешают боковые
группы. Длинные пептидные цепи с ненарушенной конформацией
α-спирали характерны для фибриллярных белков, подобных тем, которые
составляют основу волос, ногтей и клыков, шерсти, рогов и перьев.
Шелк, вырабатываемый гусеницами, является исключением, поскольку вторичная структура его волокон образована складчатыми слоями
β-кератина, а не α-спиралью.
Внутриклеточные белки, которые не несут чисто структурных функций, имеют более или менее глобулярную конформацию. Такие глобулярные белки также содержат α-спирали, но их длина относительно невелика.
В этих белках полипептидная цепь образует трехмерную глобулу.
Характер третичной структуры в значительной мере определяется свойствами некоторых боковых групп аминокислот.
Например, в боковой группе пролина вращение вокруг связи N–С невозможно, хотя последняя и не принадлежит к пептидной связи, поскольку
атом азота является частью жесткой циклической структуры (рис. 3.11).
Цистеин

Цистин

Дисульфидный
мостик

Р и с . 3 . 1 1 . Схема, показывающая,
каким образом остаток пролина
может изменить направление
полипептидной цепи, создавая
«изломы» в структуре α-спирали и
влияя тем самым на конформацию
белковой молекулы

Р и с . 3 . 1 2 . Образование дисульфидной
связи, имеющее важное значение
для формирования третичной структуры белка
путем сшивания разных участков
полипептидных цепей

Таким образом, как только пролин (или гидроксипролин) встречается
в полипептидной цепи, происходит деформация α-спирали и полипептидный остов изгибается на некоторый угол, способствуя тем самым образованию глобулярной конформации.
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Другой фактор, влияющий на третичную структуру белка, – наличие
электрического заряда на отдельных боковых группах и возникающие в
результате кулоновские (электростатические) взаимодействия этих групп
с другими боковыми группами. Специального упоминания заслуживает
боковая группа цистеина. Сульфгидрильная группа (т. е. –SН) играет
важную роль в ковалентном сшивании белковой структуры (соединении
двух отдельных полипептидных цепей или фиксации цепи в сложенном
состоянии), поскольку два остатка цистеина могут соединиться друг с
другом, образуя дисульфидный мостик (рис. 3.12).
Сульфгидрильная группа весьма реакционно способна, поэтому неудивительно, что в активных центрах ферментов часто присутствуют
один или более остатков цистеина. Токсичность ртути и других тяжелых
металлов объясняется отчасти тем, что они реагируют с атомом серы цистеина, замещая атом водорода. Такая реакция может «отравить» (т. е. лишить каталитической способности) активный центр фермента.
Помимо наличия ковалентных сшивок –S–S– между остатками цистеина третичная структура белка самым непосредственным образом зависит от конформации некоторых остатков, кулоновских и ван-дер-ваальсовых взаимодействий, водородных связей. Последние три типа связей
относительно слабы и термолабильны. Вот почему нагревание белка приводит к его денатурации, т. е. вызывает деформацию и разрушение его
третичной структуры. Высокие температуры способны инактивировать
ферменты и являются, таким образом, гибельными для живых клеток.
Важное свойство белков заключается в их способности к самосборке.
Аминокислотная последовательность полипептидной цепи (и, следовательно, относительные положения различных аминокислотных боковых
групп) не только определяет вторичную и третичную структуры молекулы, но и обусловливает появление участков, способных специфически
взаимодействовать с некоторыми другими белковыми молекулами; это
позволяет нескольким разным молекулам (субъединицам) собираться
вместе и образовывать стабильные четвертичные комплексы (рис. 3.13).
Такие взаимодействия могут происходить, если субъединицы имеют
комплементарные участки, такие, что:
1) отрицательно заряженные группы одной субъединицы оказываются
напротив положительно заряженных групп другой субъединицы;
2) гидрофобные, неполярные боковые группы субъединиц, оказавшись рядом, совместно вытесняют молекулы воды.
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Р и с . 3 . 1 3 . Четвертичная структура белка коллагена, состоящая
из трех α-спиралей, каждая из которых закручена в «сверхспираль».
Сверхспирали удерживаются вместе водородными связями

Ряд ферментов и другие белки представляют собой не единичные
белковые молекулы, а состоят из молекулярных субъединиц, связанных
друг с другом упомянутым выше способом, без образования ковалентных
связей. Например, пигмент дыхательной системы гемоглобин состоит из
четырех субъединиц: двух α- и двух β-полипептидных цепей (рис. 3.14, а).
Эти молекулы самопроизвольно собираются в комплекс, если их по
отдельности добавить в раствор и перемешать. Один из вариантов объединения субъединиц в комплекс показан на рис. 3.14, б.
Дезоксирибонуклеиновая кислота была впервые выделена Фридрихом Мишером из лейкоцитов и спермы лосося в 1869 г. В течение последующих десятилетий был установлен химический состав ДНК и получены данные, свидетельствующие о том, что она имеет прямое отношение к
механизмам наследственности.

а

б

Р и с . 3 . 1 4 . Молекулярная структура гемоглобина, состоящего
из двух α- и двух β-цепей: а – α- и β-цепи, соединенные между собой
дисульфидными мостиками; б – кристаллографическая реконструкция
молекулы. Диски – гемогруппы, которые связывают кислород
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В настоящее время общеизвестно, что ДНК входит в состав хромосом и заключает в последовательности одной из двух своих субъединиц
закодированную информацию, которая передается от каждой клетки к ее
дочерним клеткам и от одного поколения организмов к другому. Она и
есть вещество менделевских «факторов» (генов).
Позже была открыта вторая группа нуклеиновых кислот – рибонуклеиновые кислоты (РНК); теперь мы знаем, что они, в частности, служат
инструментом трансляции (перевода) закодированного в ДНК сообщения
на язык аминокислотной последовательности в процессе синтеза белковых молекул.
Нуклеиновые кислоты образуются в результате полимеризации мономерных звеньев, называемых нуклеотидами, которые состоят из пиримидинового или пуринового основания (рис. 3.15), сахара из группы пентоз
и остатка фосфорной кислоты (рис. 3.16).

Р и с . 3 . 1 5 . Структурные формулы обычных пуриновых
и пиримидиновых оснований

Р и с . 3 . 1 6 . Структура нуклеотида
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Существует пять основных нуклеотидов: в ДНК обнаружены аденин,
тимин, гуанин и цитозин, а в РНК место тимина занимает урацил. Остов
полинуклеотидной цепи состоит из сахарных остатков нуклеотидов, соединенных друг с другом фосфодиэфирными связями посредством фосфатных групп, которые образуют мостик между 3'-углеродом одного пентозного цикла и 5'-углеродом следующего (рис. 3.17).
Пуриновые и пиримидиновые основания выступают из сахарофосфатного остова и не участвуют в формировании его структуры, имеющей
монотонный характер.
Последовательность же оснований вдоль этой цепи кодирует генетическую информацию. Цепь ДНК закручена в виде спирали, напоминая
винтовую лестницу, и соединена с комплементарной цепью с помощью
водородных связей, образующихся между аденином и тимином, а также
гуанином и цитозином (рис. 3.18).
Конформация остова и размеры оснований таковы, что другие пары
оснований не образуются. В результате любая из цепей ДНК после их
разделения может служить матрицей для синтеза комплементарной цепи.
По тому же принципу одна из цепей ДНК служит матрицей для синтеза
информационной, или матричной, РНК (мРНК), как показано на рис. 3.18.
После образования в ядре клетки комплементарной последовательности оснований мРНК на ДНК-матрице цепь мРНК, которая содержит
необходимую информацию для построения аминокислотной последовательности полипептидной цепи, последовательность покидает ядро и переходит в цитоплазму, где она «считывается» рибосомой.
В этом процессе, называемом трансляцией, определенные последовательности из трех оснований в ДНК и мРНК кодируют определенные
аминокислоты. Например, GGT (U), GGC, GGA и GGG кодируют аминокислоту глицин, а GGT (U), GGС, GGА и GCG – аланин. Таким образом,
генетический код построен на алфавите из четырех букв (А, G, С, Т или
U), которые складываются в трехбуквенные слова.
Как только образуется первичная структура (т. е. аминокислотная последовательность), новосинтезированная полипептидная цепь сворачивается и складывается самопроизвольно или с участием других специфических полипептидных цепей, в результате чего формируются характерные
для данной молекулы белка вторичная и третичная структуры.
Биологи в основном придерживаются гипотезы, согласно которой
жизнь на Земле зародилась самопроизвольно в мелких морях в особых
условиях, которых давно уже не существует.
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Р и с . 3 . 1 7 . Структура
одноцепочечной ДНК

Р и с . 3 . 1 8 . Транскрипция – синтез мРНК,
комплементарной одной из цепей ДНК

Предполагается, что органические молекулы были синтезированы в
первичной атмосфере в ходе реакций, «подпитываемых» (энергетически)
разрядами молний или радиацией, и накапливались в воде в течение длительного времени, обеспечив тем самым сырьевую базу для зарождения
первичных живых клеток. Живая материя состоит главным образом из
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углерода, азота, кислорода и водорода, образующих стабильные (ковалентно связанные) соединения. Углерод, азот и кислород способны образовывать двойные и тройные связи, что значительно увеличивает структурное многообразие биологических молекул.
Полярность молекулы Н2О обусловливает ее способность образовывать водородные связи, что, помимо связывания атомов водорода и кислорода соседних молекул воды, придает воде много специфических
свойств, тесно связанных с эволюцией и выживанием живых организмов.
Молекулы воды диссоциируют самопроизвольно на Н+ и ОН–. В 1 л чистой воды содержится по 10–7 молей каждого иона.
Многие вещества в растворе нарушают исходный баланс концентраций Н+ и ОН–, сообщая воде кислотные или основные свойства (т. е. способность отдавать или присоединять протоны). Концентрации этих ионов
измеряют по шкале рН. рН биологических сред влияет на величину заряда
аминокислотных боковых групп и, следовательно, на конформацию и
функциональную активность белков.
Животные клетки состоят из четырех основных групп органических
молекул. Это липиды, углеводы, белки и нуклеиновые кислоты. Липиды,
включающие триацилглицеролы, жирные кислоты, воски, стероиды и
фосфолипиды, служат энергетическим депо и основными компонентами
биологических мембран. Углеводы включают сахара, крахмалы и структурные полимеры, такие, как хитин и целлюлоза. Сахара и крахмалы служат основным источником ресурсов для поддержания энергетического
метаболизма в клетках. Белки, представляющие собой свернутые особым
образом линейные полимеры аминокислот, образуют многие структурные
материалы, такие, как коллаген, кератин и т. д. Особым классом белков
являются ферменты – специализированные белки, обладающие каталитически активными центрами; они участвуют практически во всех биологических реакциях. Нуклеиновые кислоты ДНК и РНК кодируют и преобразуют генетическую информацию, необходимую для направленного синтеза всех белковых молекул в клетке.
Липиды – разнородный класс низкомолекулярных веществ, которые
плохо растворимы в воде и хорошо растворимы в неполярных органических растворителях. Из-за наличия в биомембране существенного количества липидов ей свойственны высокое электрическое сопротивление,
непроницаемость для полярных соединений и проницаемость для неполярных веществ. Практически все мембраны, независимо от их происхождения, содержат фосфолипиды – фосфорилированные производные
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липидов. В основе классификации фосфолипидов лежит химическая природа полярного радикала X (рис. 3.19).

Р и с . 3 . 1 9 . Структурные формулы фосфолипидов

Молекулы фосфолипидов представляют собой сложные эфиры трехатомного спирта глицерина и жирных кислот с длинными углеводородными радикалами.
Ацильные остатки жирных кислот могут довольно сильно отличаться
по длине цепи, ее разветвленности и степени ненасыщенности (количеству
двойных связей).
При всем многообразии жирных кислот, встречающихся в природе,
у определенных видов живых организмов преобладают лишь некоторые
из них. Наиболее богат спектр этих соединений у животных. Жирнокислотные остатки липидных молекул мембран клеток животных представляют собой неразветвленные цепи с четным числом атомов углерода –
чаще всего от 14 до 24, отличающиеся по своему строению.
Насыщенные ацильные цепи в молекулах природных липидов присоединяются, как правило, ко второму углеродному атому глицерина и
содержат двойные связи у девятого атома углерода или еще дальше, к
концу цепи. Насыщенные жирные кислоты могут находиться в различных
конформациях, соответствующих минимумам потенциальной энергии
взаимодействия между ядрами как функции угла вращения вокруг одинарной С-С связи. Для них выгоднее так называемая трансконфигурация.
Ненасыщенным жирным кислотам свойственна более жесткая структура
(цис-конфигурация) из-за ограничения вращательной подвижности молекулы в месте нахождения двойных связей.
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Плоская липидная мембрана схематически изображена на рис. 3.20.
1
2

Р и с . 3 . 2 0 . Схематическое изображение плоской липидной мембраны

В мембранах чаще встречаются фосфолипиды, в которых этот радикал
представлен холином, серином, этаноламином и инозитом, соответственно образуя фосфатидилхолин, фосфатидилсерин, фосфатидилэтаноламин
и фосфатидилинозит. К доминирующим в мембране фосфолипидам относятся также кардиолипин и сфингомиелин. Особое место среди мембранных липидов занимает вещество стероидной природы – холестерин.
Это обязательный компонент плазматических мембран клеток животных.
Он присутствует в них, как правило, в значительных количествах и в свободном виде, и в виде эфиров с жирными кислотами.
Липиды обычно представляют собой смесь из нескольких сотен различных соединений. Большую долю мембранных липидов составляют
структурообразующие фосфо- и гликолипиды. Все структурообразующие
липиды обладают ярко выраженной анизотропией вследствие пространственного разделения гидрофильной и гидрофобной частей, называемых
соответственно «головками» и «хвостами».
Полярные головки глицерофосфолипидов – фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин и сфингомиелин – несут положительный и отрицательный заряды и при нейтральных рН в целом электронейтральны (так
называемые цвиттерионные липиды). Гидрофобные части липидных молекул представляют собой остатки жирных кислот, содержащие от 14 до
24 атомов углерода. Углеводородные цепи могут быть полностью насыщенными, либо содержать одну–шесть двойных связей. Природные липиды
какого-либо одного класса обычно не являются чистыми соединениями, а
представляют собой смеси гомологов.
Как правило, только синтетические липиды с известными длинами
цепей являются чистыми соединениями. Стерины содержатся в мембранах
большинства организмов, и в зависимости от функции мембраны содер521

жание стеринов в ней колеблется от 2 до 25 % от общего количества мембранных липидов.
Стерины, входящие в состав биологических мембран, как правило,
выполняют функцию стабилизирующих добавок: специфическое строение молекул стеринов (малые размеры полярной части по сравнению
с неполярной) позволяет им легко заполнять пустоты в углеводородной
части фосфолипидного бислоя.
Поскольку фосфолипиды, входящие в состав биомембран, являются
амфифильными соединениями, т. е. имеют гидрофильные и гидрофобные
области, то их молекулы в водной среде проявляют тенденцию к агрегации в бислое (рис. 3.20), при которой полярные группы (1 на рис. 3.20),
состоящие из заряженных или цвиттерионных фосфолипидных головок,
остатки сахара в гликолипидах и гидроксильная группа холестерина
обращены в сторону водного окружения мембраны, тогда как гидрофобные
области мембранных липидов (углеводородные цепи жирных кислот, 2 на
рис. 3.20) выталкиваются из воды и занимают термодинамически более
выгодное положение, образуя так называемые бислойные липидные мембраны.
Структурное и функциональное многообразие мембранных белков
затрудняет их классификацию, поскольку определяющую функцию в расположении, ориентации и функционировании этих белков выполняет их
взаимодействие с липидным матриксом. За основу классификации часто
принимают прочность связывания и положение белков в биомембранах.
По этому признаку белки мембран можно разделить на две группы.
К первой относятся те из них, которые не освобождаются из мембран при
выделении в физиологических условиях, но легко выделяются при довольно мягких воздействиях, таких как изменение ионной силы или рН.
Эти белки составляют группу периферических (внешних) белков,
адсорбированных на поверхности мембраны и связанных с ней преимущественно электростатическими силами. Белки второй группы называются интегральными (внутренними).
Они погружены в мембрану или пронизывают ее насквозь. Эти белки
сильно связаны гидрофобными взаимодействиями с липидами и сохраняют
нативную конформацию только в комплексе с ними, освобождаясь из
мембран лишь при использовании специальных приемов (например, обработки детергентами, хаотропными солями, органическими растворителями). Периферические белки полностью доступны для гидролитического
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действия протеолитических ферментов, а интегральные разрушаются ими
только частично.
Интегральные и периферические белки отличаются по распределению аминокислотных остатков в их молекулах. Периферические, как правило, водорастворимы, их полярные остатки расположены на поверхности
белковой глобулы, а гидрофобные аминокислоты упакованы внутри нее.
В интегральных белках неполярные белковые цепи находятся на поверхности, группируясь в гидрофобные кластеры, которые обеспечивают
взаимодействие с липидами или другими белками.
Итак, интегральные и периферические белки мембран различаются
по глубине внедрения и степени белково-липидных взаимодействий, которая определяется сложным балансом водородных и гидрофобных связей, а также электростатических и ван-дер-ваальсовых взаимодействий.
Полярные молекулы сравнительно легко растворяются в воде. Растворимость в таком случае обусловлена выигрышем свободной энергии
при ориентации молекул воды в электрическом поле полярных молекул.
При этом говорят о гидрофильном взаимодействии.
В тех случаях, когда крупные макромолекулы, например, липиды,
имеют одновременно гидрофобные и гидрофильные участки, они растворяются в воде только при очень малой концентрации.
Начиная же с некоторой (критической) концентрации, они образуют
скопления – мицеллы или бислои, в которых гидрофильные участки группируются на поверхности, а гидрофобные направлены внутрь мицеллы
или бислоя.
Для обычных ковалентных химических связей мерой их прочности
обычно служит изменение энтальпии ΔН или энергии ΔU при образовании химической связи между первоначально не связанными атомами.
Основная причина выбора этих параметров для характеристики прочности химических связей состоит в том, что их легко измерить экспериментально спектроскопическими методами (ΔU) или методом калориметрии
(ΔН), или найти (ΔН) из температурной зависимости констант равновесия.
В случае исследуемых в биохимии крупных молекул, часто обладающих
ограниченной летучестью или растворимостью, тепловые эффекты малы,
что затрудняет их измерение в разбавленном растворе, а спектры часто
слишком сложны для извлечения информации о прочности связей.
Поэтому энергию химических связей в данном случае обычно оценивают по изменению свободной энергии ΔF или, что эквивалентно, электрохимического потенциала при образовании связи.
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Как известно, при тепловом равновесии химические потенциалы растворенного вещества в двух соприкасающихся фазах равны друг другу. В
частности, если из раствора выпадет в осадок чистое вещество, химичеА
А
ский потенциал которого равен  ч , то  ч  P, T    ир
–
 P,T , a н  , где  ир

химический потенциал растворенного вещества А в насыщенном растворе
с растворителем А, ан – активность растворенного вещества в насыщенном растворе.
Таким образом, химические потенциалы растворенного вещества в
насыщенных растворах любого растворителя равны друг другу:









 АHp P, T , a нA   BHp P, T , a нB .
Из термодинамики известно, что
 АHp  RT  ln a нA ,
 ВHp  RT  ln a нВ .
Интегрирование этих уравнений приводит к
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  ln a,
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А
В
где  Ст
и  Ст
– химические потенциалы растворителя в так называемом
стандартном состоянии. В качестве стандартного обычно выбирают состояние, соответствующее концентрации раствора 1 моль/кг.
Комбинируя формулы, получаем

А
 Ст

В
  Ст

a нВ
 RT ln А .
aн

Если раствор А представляет собой раствор какого-либо вещества в
неполярном растворителе, в котором имеют место гидрофобные взаимо524

действия, а раствор В – в воде, то гидрофобность, отнесенную к одному
молю растворенного вещества, можно количественно определить как разность стандартных химических потенциалов
А
 Ст
  воды
 RT ln
Ст

a нводы
.
a нА

Для малорастворимых веществ коэффициент активности приблизительно равен единице, поэтому вместо активностей в правой части последнего равенства можно заменить активности на соответствующие концентрации. Получаем:
А
 Ст   Ст
  воды
 RT ln
Ст

С нводы
.
С нА

С нводы и С нА представляют собой просто растворимости данного вещества
в воде и неполярном растворителе соответственно.
Величину Δµ, характеризующую гидрофобность макромолекул, определенную уравнением, следовательно, легко найти экспериментально,
измеряя их растворимость в воде и неполярном растворителе.
В частности, данное уравнение можно использовать для расчета гидрофобности любых аминокислот, встречающихся в нативных белках и
ферментах. Поскольку глицин является главной единицей звеньев с пептидными связями, образующими основу белков, сворачивание полипептидной цепи в конфигурацию, характерную для данного белка, должно
определяться боковыми цепями остальных аминокислот (эти аминокислоты, кроме пролина, отличаются от глицина структурой боковой цепи, ответвляющейся от углеродного атома).
Следовательно, если определить гидрофобность каждой аминокислоты,
а затем в каждом случае вычесть гидрофобность глицина, то получим характеристику гидрофобности любой из боковых цепей в аминокислотах.
Эксперименты показывают, что перенос неполярного аминокислотного остатка из водной среды (на поверхности белка) в относительно неполярную внутреннюю область белковой макромолекулы может сопровождаться большим выигрышем свободной энергии (Δµ).
Как было указано ранее, причина состоит просто в том, что между
молекулами воды существуют мощные взаимодействия, которые должны
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нарушаться при растворении вещества в воде. При растворении ионогенных соединений эти нарушения в основном компенсируются заменой
взаимодействий вода – вода на взаимодействия ион – вода. Однако при
растворении неполярных (гидрофобных) веществ такой компенсации нет
и растворение вещества в воде энергетически невыгодно.
Более энергетически выгодной является ассоциация молекул вещества друг с другом, при которой взаимодействия между молекулами воды
нарушаются в наименьшей степени. Гидрофобность аминокислотных
остатков для разных белков одинакова и составляет около 100 Дж (принимается во внимание только неэкранированная поверхность).
По аналогии с макромолекулярными веществами, для которых гидрофобность определяется на основании данных о растворимости, гидрофобность амфифильных молекул можно охарактеризовать на основании
данных о критической концентрации мицеллообразования. Экспериментальные сведения показывают, что гидрофобность увеличивается с ростом
длины углеводородной цепи в амфифильной молекуле. Вклад в гидрофобность, приходящийся на один углеводородный атом длинного радикала,
не зависит от наличия или отсутствия в молекуле второго хвоста.
Конформация большинства мембранных белков, очевидно, зависит
от их взаимодействия с липидным матриксом. В свою очередь, мембранные белки заметно влияют на свойства липидного бислоя, с которым они
взаимодействуют.
В целом бислой в биомембранах представляет собой довольно сложную композицию из 40–50 близких по структуре липидов. Лишь часть
этих липидов имеет упорядоченную конформацию углеводородных цепей,
в то время как остатки жирных кислот другой части мембранных липидов
находятся в разупорядоченном состоянии.
Фазовый переход от упорядоченной к неупорядоченной конформации углеводородных остатков жирных кислот для различных выделенных
из мембран липидов происходит при разных температурах. В области
отрицательных температур следует отметить, что температура фазового
перехода мембранных липидов в значительной мере зависит от степени
насыщенности входящих в их состав остатков жирных кислот, а также от
содержания воды в биомембранах. При увеличении степени насыщенности остатков жирных кислот в молекулах липидов температура их фазового перехода понижается. При обезвоживании температура фазового перехода мембранных липидов заметно повышается.
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В настоящее время накоплен достаточно обширный экспериментальный материал, характеризующий динамику двойного липидного слоя
биомембран. Так, методами ЭПР и флуоресценции при введении в мембрану соответствующих зондов показано, что при пониженных температурах в липидном бислое преобладает ламеллярная фаза, в которой углеводородные цепи остатков жирных кислот находятся в полностью вытянутой трансконформации из-за сильных межцепочечных взаимодействий.
При повышении температуры наблюдается увеличение объемов гидрофобной (за счет теплового движения углеводородных остатков жирных
кислот) и полярной (за счет повышения степени гидратации) областей липидного бислоя биомембран. При этом межцепочечные взаимодействия
ослабевают, а подвижность липидов возрастает.
Кроме того, методом ЯМР удалось показать, что подвижность различных звеньев углеводородных цепей молекул фосфолипидов в бислое
неодинакова. Она возрастает к концу цепи: наименее подвижны атомы
вблизи остатка глицерина, а наиболее подвижны – в противоположном
конце (у хвоста) углеводородной цепи. Тепловое движение отдельных
фрагментов молекул фосфолипидов, образующих бислои в биомембранах,
в том числе упомянутое выше движение углеводородных цепей жирнокислотных остатков, играет важную роль в реализации липид-белковых
взаимодействий в биомембранах и, следовательно, оказывает существенное влияние на процессы транспорта веществ через мембрану, ее проницаемость, функционирование ферментов и других интегральных белков.
С помощью ЭПР спин-зондов удалось показать, что в биомембранах
молекулы фосфолипидов могут совершать движения двух типов: латеральную диффузию, при которой мембранные молекулы перемещаются в пределах одного монослоя бислойной мембраны, и переход из одного монослоя в другой (так называемый «флип-флоп»). Латеральная диффузия
фосфолипидов в мембранах характеризуется коэффициентом, равным
примерно 10–12 м2/с. Движение белков вдоль мембраны происходит значительно медленнее (коэффициент латеральной диффузии белков по порядку величины равен 10–14 м/с).
Переход типа «флип-флоп» молекул фосфолипидов отличается высокими значениями энергии активации (порядка 80 кДж/моль), в то время
как для латеральной диффузии энергия активации в среднем составляет
21 кДж/моль. Скорость «флип-флопа» в различных мембранах значительно варьирует в зависимости от их состава и температуры.
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Так, при 30 °С в бислойных везикулах из яичного лецитина эта скорость мала: полупериод перехода спин-меченых молекул из внутреннего
липидного слоя в наружный составляет около 6,5 ч. В плазматических
мембранах из клеток электрического органа угря скорость трансбислойного перехода выше: при 15 °С полупериод перехода составляет 38 мин.
В целом, текучесть биомембран существенно зависит от жирнокислотного состава липидов и содержания холестерина в бислое. С увеличением количества липидов, в состав которых входят жирные кислоты
с короткими или разветвленными углеводородными цепями, содержащими большое количество двойных связей, текучесть мембран повышается.
Холестерин оказывает двоякий эффект на текучесть биомембран.
При температурах ниже фазового перехода он, имея в своей структуре плоское стероидное ядро, нарушает правильную «упаковку» молекул
фосфолипидов в бислое, ослабляя гидрофобные связи и, тем самым,
«разжижая» мембрану. При температурах выше фазового перехода, когда
межмолекулярные расстояния увеличены, холестерин занимает пустоты
между молекулами липидов, оказывая «конденсирующий» эффект на
мембрану. С текучестью мембран тесно связаны активность многих мембраносвязанных ферментов и функционирование систем пассивного мембранного транспорта.
Говоря о динамических аспектах липидного бислоя биомембран (фазовые переходы, текучесть, латеральная диффузия, «флип-флоп» и т. д.),
выполняющих важную функцию в реализации многих мембранных процессов, не следует забывать о таком его фундаментальном свойстве, как
структурная асимметрия – различное распределение липидов между наружным и внутренним монослоями.
С помощью химической модификации фосфолипидов и их ферментативного расщепления удалось показать, что в эритроцитах человека холинсодержащие фосфолипиды преобладают на наружной поверхности бислоя, тогда как фосфатидилсерин, фосфатидилэтаноламин и фосфатидилинозин связаны преимущественно с внутренней поверхностью их мембран.
В отличие от других мембран эукариот, из мембран эритроцитов
можно довольно легко получать везикулы (пузырьки) с нативным внутренне-наружным расположением монослоев, а также «вывернутые наизнанку» везикулы.
Практически во всех исследованных до сих пор биомембранах обнаружено асимметричное распределение липидов между внутренним и на528

ружным монослоями липидного матрикса, например, у бактерий, вирусов,
в плазматических мембранах LM-клеток мыши, саркоплазматическом
ретикулуме, мембранах различных клеточных органелл печени крысы.
Асимметричное распределение фосфолипидов – общее свойство внутриклеточных мембран.
Показано, что в мембранах аппарата Гольджи, лизосом, а также в
ядерной и внутримитохондриальной мембранах фосфатидилэтаноламин и
фосфатидилсерин находятся преимущественно на цитоплазматической
стороне, что топологически соответствует наружной стороне плазматической мембраны. Имеются данные, что холестерин распределяется асимметрично и локализован в основном во внешнем монослое липидного
матрикса.
Вместе с тем следует отметить, что асимметрия мембранных фосфолипидов и холестерина не абсолютна, т. е. они, как правило, не исключительно связаны с одной из сторон липидного бислоя. Абсолютно асимметричное распределение характерно только для мембранных гликолипидов. В мембранах прокариот и эукариот их всегда обнаруживают только в
наружном монослое.
Детальный анализ данных о структуре и свойствах различных клеточных мембран, структурной динамике входящих в их состав белков и
липидов позволил Сингеру и Николсону выдвинуть в 1972 г. концепцию
«жидкостно-мозаичного» строения биомембран, которая в настоящее
время общепринята. В соответствии с этой моделью мембрана рассматривается как состоящая из жидкого липидного бислоя, где плавают белки,
погруженные в липидный бислой на различную глубину или пронизывающие мембрану насквозь (рис. 3.21).

Р и с . 3 . 2 1 . Схематическое изображение строения биологической мембраны
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При этом в плоскости бислоя отдельные компоненты мембраны могут скапливаться, образуя домены или кластеры с обогащенным содержанием липидов или белков определенного сорта. Основной отличительной
чертой жидкостно-мозаичной модели биомембран, в отличие от предшествующих, является то, что в ней структура мембран рассматривается не
как застывшая, а как постоянно изменяющаяся, в частности, за счет тепловых флуктуаций.
Удобной экспериментальной моделью биомембран являются искусственные бислойные липидные мембраны (БЛМ), метод приготовления
которых был разработан Мюллером. Они образуются при нанесении капли раствора липида в неполярном растворителе (декане, гептане, додекане, хлороформ-метанольной смеси) на небольшое отверстие диаметром
0,5–4 мм в тефлоновой перегородке (рис. 3.22).
1

2

3

Р и с . 3 . 2 2 . Схема образования плоских липидных мембран:
1 – водный раствор; 2 – капля липида; 3 – плоская липидная мембрана

Первоначально пленка имеет толщину, намного превышающую
10 нм. С течением времени происходит ее спонтанное утоньшение. При
наблюдении в микроскоп пленка выглядит окрашенной, переливающейся
всеми цветами радуги из-за интерференции света. Дальнейшее утоньшение приводит к образованию мембраны настолько тонкой по сравнению с
длиной света, что она уже не отражает свет и кажется оптически черной.
Физико-химические исследования этих пленок показали, что они образованы двумя монослоями липидов.
Монослои ориентированы таким образом, что во внутреннем пространстве располагаются гидрофобные углеводные цепи липидов, а снаружи – полярные группы. Подобные черные мембраны стабильны в тече530

ние 1–6 ч. Возможность свободного варьирования условиями среды по
обе стороны бислоя искусственных мембран и изучения природы биоэлектрических явлений, благодаря использованию электродной техники,
сделали бимолекулярные слои фосфолипидов незаменимыми для модельных исследований.
Многие физико-химические характеристики плоских бислойных
мембран – емкость, напряжение внешнего электрического поля, при котором происходит их пробой, коэффициент преломления – имеют сходные
значения в искусственных и биологических системах (табл. 3.5).
Таблица 3.5
Сравнительная характеристика биологических
и плоских фосфолипидных мембран
Показатель
Толщина, нм
Емкость, мкФ/м2
Сопротивление, Ом/м2
Напряжение пробоя, мВ
Поверхностное натяжение, Н/м2
Коэффициент проницаемости для воды, мкм/с
Энергия активации водной проницаемости,
кДж/моль
Ионная избирательность, РК+/РNa+

Мебраны
биологические

липидные

6–10
(0,5–1,3) 10–4
10–2–10
100
(0,03–1) 10–9
0,37–400

3–9
(0,3–1,3) 10–4
102 –105
150–300
(0,5–2) 10–9
31,7

40,3

53,3

1–25

5,4–9

В то же время электрическое сопротивление БЛМ на несколько порядков ниже, чем у биологических мембран. Плоские бислои практически
непроницаемы для катионов щелочных металлов в противоположность
природным биомембранам, для которых характерна высокоизбирательная
ионная проницаемость.
Для моделирования функциональных свойств биомембран в искусственные бислои внедряют различные мембраноактивные соединения или
функционально-активные белок-липидные комплексы, выделенные из природных мембран. Показано, что при добавлении ионофоров в омывающий
БЛМ раствор наблюдаются резкое падение сопротивления пленки – до
0,01 Ом/м2 – и увеличение ее проницаемости. Например, для ионов калия
добавление валиномицина в концентрации 10-7 М сильно снижает сопротивление плоских пленок вследствие увеличения проницаемости для этих
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ионов. Степень увеличения катионной проницаемости в значительной мере
определяется молекулярным составом фосфолипидов, из которых состоит
БЛМ. Сопротивление модифицированных мембран настолько стабильно и
воспроизводимо, что это дает возможность применять липидные бислои
для определения содержания ионофоров, например, валиномицина, в водных растворах.
Как будет показано далее, стабильность искусственной бислойной
пленки понижается с увеличением ее размера, так что отверстия в тефлоновой перегородке, которая используется для образования мембран,
должны быть небольшими – порядка нескольких миллиметров. Из-за
сравнительно небольшой поверхности пленок даже с помощью чувствительных изотопных методов трудно исследовать ферментативные и транспортные процессы.
Кроме того, полученные таким образом фосфолипидные пленки всегда содержат некоторое неконтролируемое количество неполярного растворителя, что лимитирует включение белковых макромолекул в бислои.
Одной из важнейших функций биомембран является барьерная.
Мембрана защищает клетку от проникновения в цитоплазму вредных для
нее веществ и других неблагоприятных факторов внешней среды и в то
же время обеспечивает постоянство состава клетки (гомеостаз) и субклеточных органелл, препятствуя утечке из них необходимых ионов и метаболитов. Многочисленные мембраны делят клетку на отсеки (компартменты), в которых осуществляются специфические функции: синтез
биомолекул (эндоплазматический ретикулум), воспроизведение (ядро),
генерация энергии (митохондрии), экскреция продуктов жизнедеятельности (аппарат Гольджи) и др. Компартментация необходима для обеспечения автономий и контроля за осуществлением дифференцированных
функций клетки. Биомембраны обеспечивают также контролируемые
клеткой связи между отдельными внутриклеточными компартментами и
между клеткой и окружающей средой (функция коммуникации).
В процессе жизнедеятельности клетка должна извлекать из окружающей среды питательные вещества, витамины, кислород, ионы металлов, микроэлементы. Эти вещества должны преодолеть плазматическую
мембрану и оказаться в том месте, где они необходимы. Более того, в результате непрерывно протекающего обмена веществ в цитоплазме постоянно образуются конечные продукты метаболизма: углекислый газ, мочевина и другие азотистые соединения.
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Их накопление гибельно для клетки, и они должны быть выведены во
внешнюю среду. Процессы избирательного переноса веществ, обеспечиваемые специализированными структурами в мембране, называют транспортом. Он может быть пассивным и активным. Пассивный транспорт –
это не требующее затрат энергии передвижение молекул через мембранный барьер по градиенту концентрации. В отличие от диффузии, данный
процесс высоко специфичен.
Кроме того, скорость пассивного транспорта намного выше, чем можно было бы ожидать, исходя из законов обычной диффузии. Такое увеличение скорости достигается, например, присутствием в мембране особых
белков-переносчиков, которые обеспечивают передвижение молекул через липидный бислой мембраны, если даже сами по себе эти молекулы
либо не проникают, либо плохо проникают через мембранный бислой.
Соединяясь с транспортируемым веществом, которое само проходить
через мембрану не может, переносчик перемещает его сквозь бислой.
Присутствующие в нативных мембранах переносчики – высокомолекулярные белки, встроенные в липидный матрикс мембраны и определенным образом ориентированные в нем.
С помощью переносчиков через биомембраны транспортируются
амино- и органические кислоты, моносахариды, нуклеотиды. Поступление ионов и питательных веществ в клетки, опосредованное белкамипереносчиками, – один из основных механизмов в функционировании самых различных клеток живого организма. Примером может служить система транспорта анионов в мембране эритроцитов. В отличие от других
клеток, эта транспортная система наиболее развита в эритроцитах.
Содержание переносчика анионов в бислое этих клеток гораздо выше,
чем переносчика глюкозы – оно составляет около 30 % массы интегральных белков. Система обеспечивает трансмембранное перемещение различных анионов, не отличаясь высокой избирательностью. Ее наиболее
важная функция – совместный обменный перенос хлорида и бикарбоната.
Процесс транслокации этих анионов отличается большой скоростью –
около 510 циклов в секунду в расчете на молекулу переносчика. SO– переносится медленнее примерно в 10 тыс. раз. В бислое анионпереносящий
белок находится в виде димера. Количество димерных транспортных единиц в мембране эритроцита человека – порядка десяти молекул в расчете
на клетку.
Анионпереносящий белок отличается высокой степенью гидрофобности, и большая часть его полипептидной цепи погружена в мембранный
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матрикс, несколько раз пересекая бислой. Гидрофильный фрагмент молекулы экспонирован внутрь эритроцита и связан со структурными белками
клетки. Во внутримембранной части молекулы есть места связывания
анионов, которые контактируют как с внеклеточной, так и с цитоплазматической средой и представляют собой фиксированные положительно заряженные центры.
Процесс транслокации осуществляется за счет небольших конформационных изменений полипептидной цепи, которые сопровождаются перемещением связанных с ней анионов.
Высокая эффективность системы транспорта ионов хлора Сl– и НСО–
в мембране эритроцита обусловлена ее значительной функциональной
нагрузкой. Сопряжение активности этой системы с ферментом карбоангидразой, содержащимся внутри эритроцитов и катализирующим обратимую реакцию гидратации углекислого газа, обеспечивает газообмен в
тканях и легких. Углекислый газ, постоянно образующийся в клетках в
результате окисления питательных веществ, переносится кровью к легким
и удаляется через них во внешнюю среду.
Среди систем пассивного транспорта особую функцию выполняют
ионные каналы электровозбудимых мембран. Электрическое возбуждение
мембран нервных и мышечных клеток связано с кратковременным увеличением их проницаемости для ионов натрия Na+, калия К+ и кальция Са++.
Мембраны этих клеток содержат три отдельные транспортные системы,
обеспечивающие этот процесс и называемые натриевыми, калиевыми и
кальциевыми каналами.
Проникновение многих соединений через мембрану может быть индуцировано мембраноактивными веществами. Вещества, способные переносить ионы щелочных и щелочноземельных металлов через искусственные и биологические мембраны, называются ионофорами. К ним относятся различные природные и синтетические макроциклические соединения,
большое количество атомов кислорода. Все они отличаются способностью селективно связывать ионы металлов, образуя с ними липидорастворимые катионные комплексы. Комплексы ионофоров с металлами образуются при взаимодействии с атомами кислорода, равномерно встроенными в циклический скелет ионофора и ориентированными соответствующим образом.
Среди макроциклических соединений, образующих комплексы с ионами щелочных металлов, одно из центральных мест занимают цикличе534

ские депсипептиды. Их широко используют в научных исследованиях для
изучения ионной проницаемости искусственных и природных мембран.
Классический пример подвижного мембранного переносчика – валиномицин, антибиотик, продуцируемый различными штаммами Streptomyces.
Специфика его биологической активности заключается в необычайно высокой избирательности по отношению к ионам калия. Калиевая селективность валиномицина выше среди всех известных веществ такого спектра
действия. Он обладает уникальной способностью «узнавать» калий среди
различных катионов, отличая его, в частности, от натрия и перенося именно ионы калия через мембрану.
Избирательность комплексообразования высока и составляет 10, если
ее оценивать по отношению проводимостей мембраны для калия и натрия. Причина подобного действия валиномицина кроется в его особой
пространственной структуре.
Пространство внутренней полости в молекуле валиномицина идеально соответствует размеру только одного катиона – калия (ионный радиус
0,133 нм), что и обеспечивает его селективное связывание. Ионный радиус натрия существенно меньше – 0,095 нм, и хотя oн способен к комплексообразованию с валиномицином, но взаимодействует одновременно
лишь с частью карбонильных групп внутренней структуры.
Внутримолекулярные водородные связи придают жесткость полости
в молекуле валиномицина, специально приспособленной для ионов калия.
Пассивный транспорт ионов калия при помощи валиномицина происходит с большой скоростью: одна молекула ионофора переносит через мембрану 104 ионов в секунду. Процесс переноса включает реакцию комплексообразования на границе раздела мембрана – раствор, диффузию через
мембрану и освобождение ионов калия с ее противоположной стороны.
К другой группе ионофоров – каналоформерам – относятся антибиотики группы грамицидина, продуцируемые бактерией Васіllus brevis.
Обычно под названием «грамицидин» имеют в виду смесь антибиотиков,
содержащую до 85 % грамицидина А. Его конформация создаст возможность для образования димеров при ассоциации N-концов молекул по типу «голова к голове» в результате кооперативного образования нескольких межмолекулярных водородных связей. Гидрофобные боковые цепи
расположены на внешней поверхности спирализованного димера, образуя
липофильную молекулярную поверхность, способную к контакту с углеводородными радикалами липидов.
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Таким образом формируется трансмембранный ионный канал, пронизывающий бислой насквозь. Образуемая им внутренняя водная пора
имеет диаметр около 0,4 нм и служит селективным каналом для одновалентных катионов.
Считают, что движение катионов во внутримолекулярном канале сопровождается локальными изменениями конформации спирали, в ходе
которых атомы кислорода карбонильных групп взаимодействуют с катионами, образуя временные комплексы. Время жизни единичного канала
невелико. За счет тепловых флуктуаций он то открывается, то закрывается. В открытом состоянии канал остается около секунды, тем не менее
обеспечивая за это время перемещение большого количества катионов –
свыше десяти.
Движение веществ против их концентрационного градиента осуществляется в клетке системами активного транспорта. Такое движение требует затрат энергии, поэтому процессы активного переноса сопряжены
непосредственно с реакциями гидролиза богатых энергией соединений
(первично активный транспорт) или используют энергию, накопленную
благодаря другим транспортным процессам (вторично активный транспорт).
Универсальные переносчики первого типа – системы транспорта
ионов. Это селективные ионные насосы – интегральные белки клеточных
мембран. Ионные насосы широко распространены в различных по специализации мембранах. Они аккумулируют или выделяют ионы в направлении, противоположном их электрохимическим градиентам, утилизируя
при этом энергию гидролиза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ).
Поэтому ионные насосы одновременно являются и ферментами, осуществляющими гидролиз АТФ, т. e. аденозинтрифосфатазами. Основная
функция транспортных АТФаз – не просто катализ реакции гидролиза, а
использование высвобождающейся в этом процессе энергии для транслокации ионов.
Функционирующие в живой клетке транспортные АТФазы можно
разделить на два больших класса. К первому относятся протонные насосы –
Н+-АТФазы митохондрий, хлоропластов и бактерий. Они отличаются
сложной субъединичной структурой и при физиологических условиях
легко могут работать как в прямом, так и в обратном направлении, действуя не только как АТФ-зависимый протонный насос, но и синтезируя
АТФ при использовании электрохимического протонного градиента.
536

Второй класс транспортных АТФаз включает Na-К-АТФазу клеток
животных, Са-АТФазу мембран саркоплазматической сети и протонпереносящие АТФазы грибов и водорослей. Эти АТФазы устроены более просто и при физиологических условиях функционируют только в направлениях гидролиза АТФ, действуя как ионные насосы.
Большинство изученных ионных насосов электрогенны, т. е. переносят
через мембрану не только частицу, но и электрический заряд, создавая,
таким образом, мембранный потенциал. Он может достигать значительно
больших значений, чем прогнозирует электродиффузионная теория. Например, благодаря действию протонного насоса невроспоры (Neurospora),
на мембране создается потенциал до –200 мВ, на что расходуется энергия
более трети общего количества АТФ, запасенного в результате обмена
веществ.
Функциональное назначение биологических насосов – поддержание
внутри клетки постоянного ионного состава. Неравномерное распределение ионов между клеткой и внешней средой характерно для подавляющего большинства клеток.
Задача натриевого насоса – выбрасывать из клетки пассивно проникающие в нее ионы натрия и накапливать ионы калия за счет использования энергии АТФ. Поэтому натриевый насос локализован исключительно
в плазматических мембранах клеток.
Для жизнедеятельности клетки существенное значение имеет функционирование еще одной системы активного транспорта – кальциевого
насоса. Благодаря его работе клетка обеспечивает строгий контроль за
концентрацией ионов кальция. Небольшие изменения концентрации этих
ионов в клетке являются пусковым механизмом для многих жизненно
важных процессов: мышечного сокращения и расслабления, секреции,
клеточного деления, межклеточных взаимодействий.
Аналогично натриевому насосу, кальциевый выполняет также функцию фермента, который катализирует расщепление АТФ. В зависимости
от выполняемой работы существует два типа кальциевых насосов: насос
плазматических мембран, ответственный за выброс Са++ из клетки во
внешнюю среду, и насос внутриклеточных мембран, обеспечивающий накопление этого иона во внутриклеточных депо.
Энергия, накопленная в процессах активного транспорта ионов, может быть затем использована клеткой для переноса через мембрану необходимых ей метаболитов. Такой процесс называется вторично активным
транспортом и использует для своей работы энергию, накопленную при
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первичном активном транспорте. Необходимое условие работы вторично
активного транспорта – сопряжение потоков различных веществ таким
образом, что только в одном из них расходуется энергия, запасенная, например, в виде концентрационного градиента другого вещества.
Если потоки транспортируемых веществ пространственно объединены, направлены в одну сторону и связаны постоянным отношением, то
наблюдаемый процесс называется котранспортом или симпортом, а в случае встречных потоков – противотранспортом или антипортом.
В клетках животных источником энергии вторично активного транспорта служит в основном градиент ионов натрия, создаваемый работой
электрогенного натриевого насоса. В моделях, описывающих сопряженный транспорт веществ, предполагается, что сродство молекулы белкаканалоформера к переносимому метаболиту увеличивается при одновременном связывании с ним транспортируемого иона.
Кроме барьерной, коммуникационной и транспортной функций, биомембраны выполняют и специализированные функции, которые обеспечивают восприятие клеткой внешней информации в электрической, химической и световой формах и подразделяются на ферментативные и регуляторные.
Упругая деформация биомембран
В отсутствие внешних воздействий молекулы (или атомы) твердого
тела располагаются друг относительно друга так, что каждая из них находится в положении, соответствующем минимуму энергии ее взаимодействия с остальными молекулами. Под воздействием внешней нагрузки, приложенной к поверхности твердого тела или поля, проникающего внутрь
твердого тела, расположение составляющих это тело частиц меняется.
Они смещаются из состояний, соответствующих локальным минимумам межмолекулярного взаимодействия, так, что в новых положениях
на них действуют силы, которые стремятся возвратить молекулы в первоначальные положения и в сумме уравновешивают силу внешнего воздействия. В первом приближении, при малых смещениях молекул от исходных положений в локальном энергетическом минимуме, действующая на
молекулу деформированного твердого тела сила пропорциональна этому
смещению и стремится возвратить его в исходное состояние.
Таким образом, твердое тело сопротивляется изменению формы при
воздействии внешних сил. Это свойство твердого тела коренным образом
отличает его от жидкости. Жидкость практически не способна сопротив-
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ляться изменению ее формы. Параметры, характеризующие состояние
жидкого тела, зависят только от объема и не зависят от формы. Они с
точностью до поверхностных эффектов не изменяются, если перелить
жидкость из сосуда одной формы в сосуд другой формы. Напротив, состояние твердого тела существенно зависит от взаимного расположения
его частей.
Твердое тело называется упругим, если после прекращения на него
внешнего воздействия атомы или молекулы тела под действием указанных
выше сил возвращаются в первоначальное положение. Хотя относительные
смещения соседних молекул или атомов в упругом твердом теле являются
небольшими, в сумме они приводят к макроскопически наблюдаемым перемещениям отдельных частей твердого тела относительно друг друга,
в результате которых изменяются его размер и (или) форма, т. е. возникает
упругая деформация тела.
Остаточные напряжения обусловлены, с одной стороны, упругостью
тел, а с другой – разностью инерционности сил воздействия, их накопление – источник энергии.
Остаточная информация обусловлена, с одной стороны, свойством ее
накопления, а с другой – разностью ее распознавания и освобождения;
нереализованная информация – источник памяти.
Эксперименты показывают, что мембраны клеток в широком диапазоне внешних нагрузок, если они являются не слишком продолжительными
и большими, ведут себя как упругое твердое тело, т. е. восстанавливают
первоначальные форму и размеры после прекращения внешнего воздействия.
Процессы механических колебаний в материалах и средах описываются волновыми уравнениями с различной структурой. В решениях этих
уравнений учитываются упругие характеристики материалов. Для твердых материалов наиболее часто используются модуль нормальной упругости Е, модуль сдвига G, коэффициент Пуассона µ. Они связаны между
собой соотношением

E G  2    1 .
Упругие модули и плотность вещества ρ определяют скорость распространения упругих колебаний – продольных Сl, сдвиговых (поперечных) Сt, поверхностных Сr и других. Они связаны между собой соотношениями. Например,
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При наличии ограниченных поверхностей материалов существуют
другие типы упругих волн. Например, поверхностные волны, скорость
распространения которых выражается через скорость сдвиговых волн:
Cr 

0,87  1,12
E
0,87  1,12

Ct .
1 
2(1  )
1 

Аналогично можно выразить скорости распространения других типов волн через скорости продольных и сдвиговых волн.
Скорости распространения упругих волн являются структурочувствительными характеристиками. Твердость материала, пластичность, пористость, химический состав и его однородность (или неоднородность),
наличие напряжений, наличие у поверхности образца другого материала
сказывается на величинах скоростей распространения упругих колебаний.
Эти факторы следует учитывать при разработке методик и средств неразрушающего контроля и измерений с применением акустических колебаний. Упругие свойства материалов также широко используют при разработке и изготовлении акустических сенсоров. Следовательно, данные об
этих физических характеристиках матриалов и сред представляют интерес
для инженеров и научных работников, которые используют в своих разработках акустические волны.
Разрозненные сведения об упругих характеристиках материалов не
всегда доступны и удобны в практическом применении. Ниже, в табл. 3.6,
представлена информация об акустических свойствах веществ, материалов и сред.
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Таблица 3.6
Акустические свойства веществ, материалов и сред (при 20 °С)
Материал
Li
Be
Na
Mg
Mg тянутый
отожженный
Al
АД
АД1
Д1
Д16
А16ТПП
Д16АТ
Амц
В95
В95Т1ПП
АМг2
АМг2М
АМг3
АМг5
АМг5М
АМг6
АМг6М
АК4-1
Si
S
K
Ca
Ti
ВТ4
ВТ3-1
ВТ5-1
ВТ6
ВТ6С
ВТ8
ВТ9
ВТ14
ВТ20
V
Cr

Е, ГПа
11,8
287,43
7,2
44,6

G, ГПа
4,2
132,44
2,7
17,5

ρ, кг/м3
536
1844
971
1740
10000

Сl, м/с
5709
12904
3078
5899
5770

Сt, м/с
2821
8506
1434
3276
3050

µ
0,336
0,117
0,317
0,270
0,32

70,8

26,3

2702

3110

0,348

162,7
18,0
4,6
19,62
114,4

66,5
6,7
1,7
7,36
43,№

2332
2070
899
1530
4506

5341
1799
1229
2213
2922

0,223
0,342
0,310
0,305
0,360

131,2
186,39

48,3
71,61

6022
7190

6422
6365
6390
6365
6350
6420
6365
6405
6275
6335
6390
6385
6405
6385
6380
6380
6405
6395
8945
3677
2575
4176
6263
6195
6125
6245
6165
6175
6195
6180
6105
6175
6000
6845

2780
3975

0,358
0,310
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Продолжение табл. 3.6
Материал

Е, ГПа

G, ГПа

Материал

Е, ГПа

Mn
Fe
Cт3
Ст10
Ст15
Ст25
Ст40
Ст45
Ст50
У7
У10
20Х
30ХРА
30ХМА
40ХН
ХВГ
30ХГСА
35ХГСА
ШХ15
40Х13
20Х12ВНМФ
1Х18Н9Т
12Х18Н9Т
08Х17Н14М3
Х12Н22Т3МР
Х16Н40М5Д3Т3Ю
ХН35ВТ
Со (куб)
Ni
ХН77ТЮР
ХН70ВМТЮ
ХН70ВМФТЮ
Cu листовая
Cu
М1
М2
ЛС52-1
ЛС59-1
ЛС63
Л62
Л63

197,77
223,2

76,52
85,9

7469
7860

199,7
215,7

74,7
82,6

8739
8900

47,3

8930
8960

5561
6064
5930
5930
5925
5920
5920
5920
5920
5930
5930
5930
5915
5950
5905
5970
5950
5975
5960
6075
6000
5750
5760
5730
5650
5750
5680
5827
5894
5955
5925
5930
5010
4726
4780
4750
4050
4360
4180
4680
4440
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127,1

G, ГПа Материал
3275
3325

0,240
0,285

3049
3219

0,337
0,305

2270
2298

0,37
0,345

Продолжение табл. 3.6
Материал
Л68
БрХО,8Л
БрХО,8Д
БрКМц3-1
БрОЦ4-3
БрАМц9-2
БрАЖМц10-3-1,5
Zn
Ga
Ge
Se (aм)
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
Cs
Ba
La
Hf
Ta
W
Re
Oc
Ir
Pt
Au
Au холоднотянутое
Hg:
20 °С
23 °С

Е, ГПа

111,0
9,81
135,3
10,21
2,35
15,69
63,5
68,32
118,9
317,8
322
431,15
379,5
121
81,1
62,6
13,9
64,1
56,9
49,1
1,72
12,65
37,47
137,9
184,67
406,8
461,6
559,17
528,35
170,05
77,48

G, ГПа

44,6
3,35
56,4
3,85
0,91
6,09
25,5
24,92
43,4
121,8
281
172,2
149,1
43,3
29,6
24,0
4,8
23,5
22,7
20,3
0,66
4,91
14,72
53,5
68,3
156,5
179,2
223,67
209
60,9
27,2

Материал

Е, ГПа

7140
5910
5323
4280
1530
2630
4472
6510
8578
10200
11500
12300
12410
12038
10530
8652
7300
7310
6684
6240
1910
3750
6130
13350
16623
19300
21050
22500
22400
21400
19300
19700

4260
4850
4860
4820
4550
5060
4900
4117
3027
5282
1875
1426
2782
4106
4359
4914
66416
6220
6534
6194
4594
3686
3130
2459
3209
3194
3390
1093
2081
2772
3671
4447
5233
5363
5478
5379
4075
3281
3240

13600
13530

1460
1450

G, ГПа Материал

2350
752
3208
950
771
1523
2383
1945
2226
3355
3270
3742
3467
1978
1677
1663
709
1525
1843
1590
209
1163
1452
2003
2039
2860
2931
3142
3048
1685
1186
1200

0,245
0,457
0,200
0,327
0,292
0,284
0,245
0,370
0,370
0,304
0,309
0,251
0,270
0,394
0,369
0,325
0,425
0,270
0,250
0,211
0,295
0,280
0,280
0,370
0,350
0,279
0,286
0,253
0,262
0,397
0,424
0,42
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Продолжение табл. 3.6

544

Материал

Е, ГПа

G, ГПа

Материал

Е, ГПа

Tl
Pb
Bi
Th
U
CaB6
BaB6
LaB6
CeB6
ThB4
UB4
TiB2
ZrB2
VB2
NbB2
TaB2
Mo2B5
CrB2
W2B5
Fe2B
FeB
BC
UC
TiC
ZrC
HfC
VC
NbC
TaC
Cr3C2
Mo2C
W2C
UN
TiN
NbN
TaN
Mg2Si
U3Si
TiSi2
ZrSi2
Mo3Si
MoSi2

15,3
23,5
33,93
78,46
202,7
450,8
385,14
478,24
378,28
148,18
441
529,2
343
267,54
637
256,76
681,1
210,7
774,2
284,2
343

5,4
8,4
12,7
54,0
84,4

11560
11360
9840
11724
19040
2440
4250
4722
4796
8440
9378
4530
6090
5062
7000
12620
7480
5600
13111
7336
6706
2400
13630
4920
6660
12670
5480
7820
14400
6740
9180
17340
14402
5440
8300
14360
1988
15590
4043
4860
8968
6240

1150
2158
2289
2900
3442
13592 рс
9519 рс
10063 рс
8881 рс
4190 рс
6857 рс
10808 рс
7505 рс
7270 рс
9539 рс
4511 рс
9542 рс
6134 рс
7684 рс
6264 рс
7152 рс
11000
4022 рс
9572 рс
7228 рс
5269 рс
8769 рс
6567 рс
4450 рс
7433 рс
7620 рс
4918 рс
4262 рс
6791 рс
7630 рс
6329 рс
5174 рс
3483 рс
8000 рс
7351 рс
5726 рс
8218 рс

220,5
450,8
347,9
351,8
421,4
338,1
285,2
372,4
533,1
419,4
261,66
250,88
483,14
575,26
53,21
189,14
258,72
262,64
294
421,4

G, ГПа Материал
683
860
1139
1583
2145

0,450
0,405
0,332
0,258
0,201

Продолжение табл. 3.6
Материал
Si3N4
AlN
Al2O3
MgO

Е, ГПа
46,06
343,5
395
209–345

BeO
SiO2

294
111 (нитка
3 мкм)

SiO2 плавленый
Sc2O3
Cr2O3
Y2O3
ZrO2
HfO2
ThO2
α-Al2O3
α-ZnS
Алмаз
Корунд
-«-«Стекло «Корнинг»
лист
Стекло Крон
Стекло Пирекс
Стекло Шотт FК3
N2
O2
Воздух
He
H2
Водород твердый
(4,2 °К)
Ne
CH4
NH3
CO2
Ацетон
С6Н6 (бензол)
Спирт этиловый
(25 °С)

187
224

G, ГПа

Материал Е, ГПа G, ГПа Материал
3190
3800 рс
3270
10249 рс
3970
9975 рс
3650
7567
9722 рс
2800
10247 рс
2320
6917 рс
2200
3864
5210
4840
6100
10010
9570
3900
4087
3503–
3512
3986
4020
3980
2490

5960

3760

0,17

5537 рс
4838 рс
10808
5216
17265–
18145
10893
11015
11069
5660

2800
2240
2260
1,2506
1,4290
1,3
0,1785
0,08988
0,089

5100
5640
4910
334
316
331
965
1284
2190

0,90035
0,554
0,771
1,997
790,8
879
789,3

435
430
415
259
1190
1324
1207

6350
2527
10044 –
12350
6456
7178
7212

2800
3280
2850

0,28
0,24
0,245
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Продолжение табл. 3.6
Материал
Спирт метиловый
(25 °С)
С6Н5СН3 (толуол)
Глицерин
Аральдит
Бакелит
Гранит
Капрон
Нейлон
Оргстекло
Парафин
Пластилин
Пленка «Скотч»
Поливинилхлорид,
серый пруток
Полипропилен
Полистирол
Полиэтилен малой
плотности
Резина бутиловая
Резина кремнийрганическая
Смола акриловая
Смола эпоксидная
твердая
Тефлон
Фарфор
Азот жидкий
(77 °К)
Аргон жидкий
(20 °К)
Водород жидкий
(20 °К)
Гелий-4 жидкий:
0,4 °К
2 °К
4,2 °К
Вода:
4 °С
20 °С
25 °С
30 °С
60 °С
морская 25 °С

546

Е, ГПа

G, ГПа

Материал

Е, ГПа

G, ГПа Материал

1103
866,94
1260,4
1160
1400
4100
1100
1120
1150
1500
1000
1160
1380

1324
1923
2620
1590
6500
2640
2600
2700
1500
1000
1900
2380

880
1050
920

2740
2400
1950

1110
1050

1800
1027

1180
1200

2670
2650

2140
2300
850

1390
5900
860

1430

840

70

1190

147
145
126

238
227
183

1000
1000
1000
1000
1000
1025

1490
1480
1497
1509
1550
1531

1100
1100

0,39
0,4

1150
540

0,35
0,5

1120
1100

Окончание табл. 3.6
Материал
Кислота уксусная
Керосин
Кислород жидкий
(90 °С)
Ксенон жидкий
(166 °С)
Масло:
дизельное
автол
траснформаторное
касторовое (20 °С)
силиконовое
(20 °С)
Мед
Этиленгликоль
(25 °С)

Е, ГПа

G, ГПа

Материал

Е, ГПа

1050
825
1140

1384
1295
900

2860

630

900
925
910
942
1110

1250
1740
1390
1507
1352

1420
1113

2030
1658

G, ГПа Материал

рс – расчетные значения скорости Сl для стержня.

Тензоры деформации и натяжения упругих мембран
Основной задачей теории упругой деформации является определение
взаимосвязи между формой и размерами твердого тела, с одной стороны,
и силами, действующими на различные части деформируемого тела со
стороны остальных частей, – с другой.
Поскольку силы межмолекулярного взаимодействия в твердом теле
являются короткодействующими, т. е. быстро спадают на расстояниях,
превышающих расстояние между его молекулами или атомами, взаимодействие какой-либо выделенной части твердого тела с остальными частями осуществляется только силами, действующими на поверхность выделенной части тела.
Таким образом, суммарная сила, действующая на выделенную часть
твердого тела со стороны остальных частей, может быть представлена в
виде интеграла по поверхности выделенной части твердого тела от силы
взаимодействия приповерхностных молекул, приходящейся на единицу
площади этой поверхности:

F1   Tik d  k .
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По определению Tik  k есть i-я компонента силы, действующей на
элемент поверхности  k выделенной части объема тела со стороны окру
жающих ее частей (  k – компоненты вектора  элемента поверхности,
направленного по внешней нормали к поверхности). В соответствии с
теоремой Гаусса, поверхностный интеграл может быть представлен в виде
интеграла по объему выделенной части тела AV от дивергенции некоторого тензора второго ранга

Tij dV .
V x
i

Fj  

Тензор Tij называется тензором напряжений деформированного тела.
Поскольку биологическая мембрана является чрезвычайно тонкой и
имеет гладкую форму, в первом приближении ее можно рассматривать
как регулярную замкнутую поверхность, радиус кривизны которой намного превышает толщину мембраны. Уравнение поверхности, которое
описывает форму мембраны, можно предcтавить в векторном виде:



 
r  r  u1 , u 2   x  u1 , u 2  i  y  u1 , u 2  j  z  u1 , u 2  k ,


где r – радиус-вектор какой-либо точки этой поверхности; u1 и u2 – криволинейные поверхностные координаты; х, у и z – декартовы координаты
  
точек поверхности; i , j , k – осей х, у и z. Для каждой точки Р0 регулярной
поверхности существует плоскость, которая касается поверхности в этой
точке и совпадает с элементом поверхности в ее малой окрестности. В
указанной окрестности оси u1 и u2 образуют ортогональный базис. Следовательно, расстояние от точки Р0 до бесконечно близкой к ней точки поверхности P1 по теореме Пифагора определяется как

s  P0 P1  u12  u 22 .

Изменение этой величины, т. е. изменение расстояний между материальными точками на поверхности мембраны, вызванное внешними воздействиями, характеризует деформацию мембраны окрестности точки Р0.
Поскольку деформация мембраны определяется изменением расстояний между соседними точками мембраны, необходимо отсчитывать
эти изменения от некоторого «начального» состояния мембраны, где де548

формация отсутствует. Отметим, что это «начальное состояние» не обязательно должно реально осуществляться в процессе деформации мембраны.
Так, при исследовании физических процессов, протекающих в мембранах клеток, часто за начальное, недеформированное состояние мысленно принимается состояние, в котором мембрана является плоской, хотя
клеточная мембрана, конечно, реально не может стать плоской без ее разрушения.
На современном этапе развития физики биологических мембран при
существующих методах измерения и обработки опытных данных практически невозможно экспериментально определить, какая форма мембраны
в действительности соответствует недеформированному состоянию.
Пусть расстояние между теми же материальными точками Р0 и Р1 мембраны, о которых речь шла выше, в недеформированном состоянии равно
s 0  v12  v 22 .

В общем случае поверхностные координаты u1, u2 и ν1, ν2 являются
разными для деформированной и недеформированной поверхностей, например, потому что в процессе деформации рассматриваемый элемент
деформированной поверхности может поворачиваться относительно недеформированного состояния, в результате чего оси поверхностных координат в недеформированном и деформированном состояниях станут неколлинеарными.
Однако из условия регулярности поверхности следует, что между начальными (ν1, ν2) и текущими (u1, u2) поверхностными координатами
имеются функциональные зависимости:

u1 = u1 (ν1, ν2),

u2 = u2 (ν1, ν2) ,

ν1 = ν1 (u1, u2),

ν2 = ν2 (u1, u2) ,

по которым, зная расстояние между бесконечно близкими точками Р0 и P1
на поверхности мембраны в «начальном» недеформированном состоянии,
можно определить расстояние между этими же точками в деформированном состоянии, и наоборот. Из этого следует
s 2 

2
u k u k



v
v
 v v i j   ij u iu j ,
i , j ,k 1
i , j ,k 1
i
j
2

где  ij – дельта-символ Кронекера.
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Аналогично из приведенных формул получаем
s 02

2
v k v k
 
u i u j    kj v i v k .
i , j ,k 1 u i u j
i ,k 1
2

В дифференциальной геометрии поверхностей указанные квадратичные формы называются первой квадратичной формой Гаусса (соответственно деформированной и недеформированной) поверхностей или метриками этих поверхностей.
Разность метрик деформированной и недеформированной поверхностей, выраженная через поверхностные координаты деформированной и
недеформированной поверхностей, определяется следующим образом:
s 2  s 02 

2

v v


  i, j  uk u k
i , j 1 
k 1
i
j

s 2  s 02 

2
 2 u k u k






v
v
2
   v v i, j  i j   ij v iv j .
i , j 1  k 1
i , j 1
i
j


2

2

u
u
2



 i j
 eij u iu j ;
i , j 1


2

Симметричные тензоры
2

v v
1  2 u k u k
1
 ij   
  ij  и e ij    ij   k k

2  k 1 v i v j
2 
k 1 u i u j






называются соответственно пространственным тензором деформации и
тензором материальной деформации. Если матрица деформации  ij или
e ij равна нулю, то деформация отсутствует, так как все точки в окрестно-

сти произвольной точки Р0 на поверхности мембраны остаются на прежнем расстоянии от этой точки.
Компоненты тензоров деформации определяют деформацию мембраны, т. е. изменение расстояний между материальными точками деформируемой мембраны в окрестности каждой ее точки.
Как следует из предшествующих рассуждений, тензоры деформации
 ij и e ij играют важную роль при количественном описании деформации
биологических мембран.
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Известно, что симметричный тензор второго ранга, каковым является
тензор деформации, всегда можно привести к диагональному виду, переходя в каждом элементе деформируемой поверхности к так называемым
главным осям поверхностной системы координат, которая реализуется
вращением осей координат u1, u2 или ν1, ν2 в плоскости, касательной к поверхности мембраны в произвольной точке мембраны Р0.
В такой системе координат тензор деформации имеет диагональный
вид
0

 ij   1
,
 0 2 
и бесконечно малые отрезки прямых, параллельных главным осям, остаются
параллельными главным осям после деформации, подвергаясь лишь растяжению или сжатию вдоль этих осей независимо друг от друга (рис. 3.23).
u 2
du 2
dv 2

B

С
D

A

dv1 du1

u1

Р и с . 3 . 2 3 . Деформация прямоугольного элемента поверхности мембраны
в системе главных осей поверхностных координат

Компоненты ε1 и ε2 называются главными значениями матрицы деформации. Относительное удлинение прямоугольного элемента поверхности при деформации вдоль главной оси u1 равно
1 

u1
u
, а вдоль главной оси u2  2  2 .
v1
v 2

При этом относительное изменение элемента площади поверхности
АВСD при деформации, очевидно, равно


   0 u1u 2  v1v 2

  1 2  1 .
 0
v1v 2
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Рассмотренная нами деформация поверхности мембраны является
частным случаем так называемого аффинного преобразования, при котором относительное изменение элемента площади мембраны не зависит от
его первоначальной формы.
Поэтому, вычислив изменение площади элемента поверхности для
элементарного параллелепипеда ABCD, мы получили результат, справедливый для элемента площади произвольной формы.
Поскольку в системе главных осей координат компоненты матрицы
u k
v
деформации  ij при i ≠ j равны нулю, то частные производные
и k
u i
v i
при i ≠ j также равны нулю. Поэтому
 1
1  u u
 1   1 1  1   12  1 ;
2  v1 v1  2





 1
1  u u
 2   2 2  1   22  1 ;
2  v 2 v 2
 2





1  v v  1
e1  1  1 1   1   12 ;
2  u1 u1  2





1  v v  1
e 2  1  2 2   1   22 .
2  u 2 u 2  2





Таким образом, главные значения тензоров деформации связаны с
относительным удлинением или укорочением элемента поверхности мембраны вдоль главных осей соответствующей локальной системы координат.
Как известно, из компонент произвольного симметричного тензора
второго ранга можно составить два линейно независимых инварианта по
отношению к указанному выше повороту системы поверхностных координат в касательной плоскости.
Такими инвариантами являются два параметра: след матрицы деформации  ij I 1   1   2 , т. е. сумма диагональных элементов матрицы
2

   2 
деформации и девиатор I 2   1
 , равный определителю матрицы с
 2 
компонентами
1
 ij   ij   11   22  .
2

552

С помощью этого можно выразить инварианты пространственного
тензора деформации через относительные удлинения элемента поверхности мембраны при деформации вдоль главных осей соответствующей локальной системы координат:
I 1  1   2 
2





1 2 2
1  2  2 ;
2

1 2
   2 
2
I2   1
  1   2
4
 2 





2

 I 12  4 1 2 .

Аналогично для тензора материальной деформации находим
I 1  e1  e 2 





1
2   12   2 2 ;
2
2

1
e e 
I 2   1 2    12   22
4
 2 







2

.



1 2
I 1  I 2 – инвариант тензора де4
формации. Инварианты I1 и I3 можно выразить через функции, которые
также являются инвариантами матрицы деформации:

Очевидно, величина I 3   1 2 

   1 2  1 ;






1
 12 22  1 .
2 1 2

Поскольку относительные удлинения λ1 и λ2 положительны, инвариант β является неотрицательно определенной величиной и поэтому может
быть представлен в виде
  2.

Параметры α и γ – линейно независимые инварианты матрицы деформации.
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Изотропное растяжение и растяжение при постоянной площади
Поскольку мы считаем мембрану изотропной в латеральном направлении, очевидно, скалярные функции, характеризующие деформацию мембраны, в частности свободная энергия деформации, должны быть функциями двух независимых инвариантов тензора деформации.
В качестве таковых для описания деформации мембраны удобно использовать функции α и γ, а не другие инварианты, потому что они имеют
ясный геометрический смысл. Параметр α, как было указано ранее, представляет собой относительное изменение площади элемента поверхности
мембраны при ее деформации. Параметр γ характеризует относительное
удлинение или укорочение, т. е. изменение формы, элемента поверхности
деформируемой мембраны при его неизменной площади.
Если параметр γ остается равным нулю в процессе деформации, то
изменяется только площадь каждого элемента деформируемой поверхности, а не его форма. Этот тип деформации называется изотропным растяжением (или сжатием) мембраны и определяется только параметром α.
Если же площадь каждого элемента поверхности мембраны при деформации остается неизменной, но он удлиняется или укорачивается, изменяя форму, деформация называется растяжением при постоянной площади. Такой тип деформации определяется только параметром γ.
В общем случае деформация любого элемента поверхности мембраны в рассматриваемом приближении представляет собой суперпозицию
этих двух типов деформации (рис. 3.24).

Р и с . 3 . 2 4 . Деформация элемента поверхности мембраны
как суперпозиция изотропного (одинакового во всех направлениях)
растяжения и растяжения при постоянной площади

Итак, свободная энергия деформации мембраны является функцией
двух указанных инвариантов, а также функцией температуры и, возможно,
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поверхностных концентраций мембранных компонентов. При неизменных температуре Т и концентрациях мембранных компонентов изменение
свободной энергии бесконечно малого элемента поверхности мембраны
при деформации, очевидно, равно

 F 
F 
   
  .
   T .
   T .

 F  T  

Как известно из равновесной термодинамики, работа W , совершаемая при обратимой бесконечно малой деформации мембраны, равна

W  U  T S ,
где U и S – изменения внутренней энергии и энтропии рассматриваемого элемента поверхности мембраны при деформации; Т – абсолютная
температура. При изотермической деформации T = const.
Поэтому

 U  TS   F ,
где F – изменение свободной энергии при деформации бесконечно малого участка мембраны. Работу, которая совершается над элементом поверхности мембраны при его деформации, легко вычислить в системе
главных осей поверхностных координат.
Снова рассмотрим деформацию бесконечно малого элемента поверхности мембраны, который представляет собой прямоугольник со сторонами du1 и du2, параллельными главным осям. Деформация мембраны, которая возникает под действием внешних нагрузок, вызывает появление
внутримембранных сил, действующих в плоскости мембраны.
Сила, действующая на единицу длины стороны прямоугольника
ABCD по нормали к ней, называется нормальным натяжением мембраны,
а сила, действующая по касательной к сторонам прямоугольника, – натяжением сдвига. Натяжения, конечно, могут меняться при переходе от одной
к другой точке поверхности мембраны, т. е. являются функциями поверхностных координат.
В системе главных осей действующие на прямоугольный бесконечно
малый элемент поверхности ABCD силы – это нормальные натяжения T1 и
Т2, направленные вдоль главных осей u1 и u2, и натяжения сдвига T12 и Т21.
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Искомая работа W , очевидно, равна сумме произведений сил, действующих на каждую сторону прямоугольника ABCD, T1du 2 и T2 du1 на соответствующие перемещения сторон прямоугольника вдоль главных осей
(рис. 3.25):
W  T1du 2( du 1 )  T 2 du1( du 2 ) .

u2

B

T2du1

C

δ(du2)

du2

T12
T21
δ(du1)

T1du2

T21

T1du2

T12

A
T2du1

du1

D

u1

Р и с . 3 . 2 5 . Силы, действующие на деформирующий элемент поверхности
мембраны в системе главных осей поверхностных координат

Вероятно, натяжение сдвига работы не производит. Поскольку

du1
du
  2(du1 )  du1 1 2   2(du 2 )  du 2 2 ,
du 2
du1
где ( du 1 )  0 и ( du 2 )  0 , так как начальные размеры деформируемой
области мембраны считаются фиксированными, то

W  T1 2   1  T2 1   2  du1du 2 ,

из чего следует, что изменение плотности свободной энергии при изотермической обратимой деформации равно
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 dF 1  T1 2  d  1  T2 1  d  2 .
С учетом    1 2  1 и  

1
1   2   1
2 1 2

равенство можно

представить в виде
..1/2
 F
1  F   1   1  2    1
1 



 dF 1            1  2  2    2d  1 
   1 4    1  2   2  1     2  1  


..1/2
 F
1  F   1   1  2    1
1 



 
  
  2       1  2  2    1d  2 .
4



1

1   2
1 
   2  1  


Далее при сопоставлении приведенных выше величин находим нормальные натяжения мембраны
..1/2

 1
1 
;

 2
2 


 2
1 

..1/2

 1
1 
.

 2
2 


1 
 2

 F  1  F 
T1  
  

   1 4    T

 1  1  2  

 
  1
2


1 
  2


 F  1  F 
T2  
  

   1 4    T

 1  1  2  

 
  1
2


1 
  2


Далее получаем:
T

1
F
T1  T2     ;
2
   T

1
1  F   1   1  2  
T s  T1  T2   

 
  1
2
2      2   2  1  

1/2

 1
1 
 2  2 .
  2 1 

Функция T называется изотропным натяжением мембраны, поскольку ее величина в каждой точке мембраны не зависит от направления вдоль
поверхности мембраны. Функция Ts – натяжением сдвига. Оба натяжения
обращаются в нуль в отсутствие внешних воздействий. Это означает, что
свободная энергия деформации в отсутствие внешних воздействий имеет
экстремальное значение при α = 0 и γ = 0. Поскольку этот экстремум в со-
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ответствии с принципом минимума свободной энергии является минимумом, должно быть
 2y 
  2F 
 0, M   2 
0
Г 2 
a



 T  0 0

 T  0 0
Вблизи указанного минимума, при малых деформациях, очевидно,
F  Г

и
Ts 

1 
 1
 2  2 .
2   2 1 

Коэффициент Г называется модулем изотермического растяжения
мембраны, а коэффициент µ – модулем поверхностного сдвига мембраны.
Равенство можно представить в следующем виде:
 1 
.
 2 

 F  T  T   Ts 1     ln 
Далее находим:

F  F0  Г 2 2   2 2 .
Свободная энергия деформации мембраны в рассматриваемом приближении состоит из 2 частей. Первая из них – это свободная энергия
изотропного растяжения мембраны. Она равна
F1 

1
Г 2  2 d .


2 0

Если изотропное растяжение мембраны во всех точках мембраны
одинаково, свободная энергия изотропного растяжения мембраны, очевидно, может быть представлена в виде:
1    0 
F1  Г
.
2
0
2
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Вторая часть представляет собой свободную энергию деформации
растяжения при постоянной площади. Она равна
F2 


 12  1
0 .
4  0  12

Изгиб биомембраны
Поскольку свободная энергия изотропно растянутого мембранного
монослоя, как будет показано ниже, значительно превосходит свободную
энергию деформации изгибания и сдвига в плоскости мембраны, будем
считать, что свободная энергия деформации мембранного монослоя равна
только энергии его изотропного растяжения, пренебрегая вкладом в нее
остальных типов деформации.
Монослой бислойной мембраны будем рассматривать как поверхность, проходящую посередине между его внешней и внутренней поверхностями (рис. 3.26). В соответствии с этим, если толщину бислоя обозначить через h, то расстояние между монослоями в бислойной мембране будем считать равным h/2.
В дальнейшем, говоря о каком-нибудь элементе поверхности внешнего или внутреннего монослоя бислойной мембраны, будем иметь в виду
элемент его срединной поверхности (ΔSout или ΔSin).
Индексы out и in относятся к соответствующим величинам во внешнем и внутреннем монослоях. Срединная поверхность бислоя показана на
рис. 3.26 точечной линией. По определению, при изгибании бислоя площадь любого элемента его срединной поверхности S Б остается неизменной, тогда как соответствующие ему элементы площади внешнего
S out и внутреннего S in монослоев сжимаются или растягиваются.

Р и с . 3 . 2 6 . Схематическое изображение
бислойной мембраны:
пунктирные линии – срединные поверхности
внешнего и внутреннего монослоев;
точечная линия – срединная поверхность бислоя;
S out и S in – элементы поверхности внешнего и
внутреннего монослоев; S Б – элемент срединной
поверхности бислоя
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В соответствии с двухмерным аналогом закона Гука изотропное натяжение i-гo компонента мембранного монослоя σi при постоянной температуре равно

i  Гi

S

i



 S i
,
S
i

где Гi – модуль изотермического растяжения i-гo компонента мембранного монослоя; Si и S i – площадь, которую занимает молекула i-гo сорта в
изотропно растянутом монослое и в отсутствии изотропного растяжения
соответственно. Площадь, занимаемая молекулой i-гo сорта в недеформированном мембранном монослое, зависит от поверхностных концентраций мембранных компонентов сi и температуры Т:
S i  S i  с i T  ,
где ci – число молекул i-гo сорта, отнесенное к единице площади срединной поверхности недеформированного монослоя.
Условие термодинамического равновесия между n компонентами, из
которых состоит мембранный монослой, наряду с равенством их химических потенциалов и температуры требует и равенства поверхностных натяжений, т. е.  1   (i = 1, 2, …… n).
Для двухкомпонентного монослоя (i = 1, 2) имеем
Г1

 s1  s 2   Г  s 2  s 2  .
s1

2

s 2

Пусть Δni – число молекул i-го сорта, которые приходятся на элементы площади ΔS деформированного мембранного монослоя (индексы out и
in пока опускаем), тогда

S  s1n1  s 2 n 2 .
В недеформированном состоянии этот элемент монослоя, очевидно,
занимает площадь
S  s1n1  s 2 n 2 .
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Представим изотропное натяжение двухкомпонентного монослоя в
виде, эквивалентном закону Гука для однокомпонентного монослоя
  Г эфф

s  s
.
s

Эффективное значение модуля изотермического растяжения двухкомпонентного монослоя Гэфф равно
Г эфф 

1
s1c1 s 2c 2

Г1
Г2

,

n i
– поверхностная концентрация i-го компонента в мембранs
ном монослое. Действительно, из этого следует
где c i 

s 2  s 2 
а затем
s1  s1 

s 2 Г 1
 s1  s1  ,
s1Г 2

S  S  s 2  s 2  n 2

.
n1
n1

Комбинируя представленные величины, находим
s1  s1 

S  S
,
 s 2 n 2 Г 1 
n1 1 

s1n1Г 2 


после чего, подставляя i = 1, с учетом приведенного равенства получаем:
1 S  S 1
 S  S  .
Fм  
 Г эфф
S
2
2
S 2
2

Обобщение на случай n-компонентного монослоя очевидно:
Г эфф 

1
.
т
C 1S 1
 Г
і 1
1
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Для жестко связанных друг с другом монослоев из простых геометрических соображений и условия постоянства площади элемента срединной поверхности бислоя при его изгибании следует

hH
S out  S Б  S Б
,
2
hH
S in  S Б  S Б
,
2

hH
S out  S Б  S Б
,
2
hH
S in  S Б  S Б
,
2
где Н и H – кривизна срединной поверхности бислоя в деформированном
и недеформированном состояниях соответственно.
Из этого следует





h
S out  S out   S in  S  S Б H  H .
2





В пересчете на единицу площади срединной поверхности бислоя
свободная энергия деформированного монослоя равна





H  H
h2
FM 
Г эфф
hH
8
1
2

2

.

Свободная энергия деформации мембранного бислоя Fд является
суммой энергий деформаций внешнего и внутреннего монослоев:



out

1 out S  S
FД  Г эфф
2
S out S Б



2





in  in
1 in S S
 Г эфф
2
S in S Б

2

.

С учетом представленного выше находим, что свободная энергия изгибания бислоя, отнесенная к единице площади его срединной поверхности, равна
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out
Г out
2  Г эфф
h
эфф

FД 
H H 



8
1  hH 1  hH

2
2
2











или

1
FД  B H  H
2





2

,

где коэффициент сопротивления бислоя изгиба определяется равенством



h2 
1
B
out
out
4  c1 S 1
 hH


1 
out
2
Г

1
 i







c1in S 1in
 Г in
i
1



1
.

 hH  
 1 

2 


Иногда удобно использовать эту формулу, введя в нее концентрации
x iout,in

n1out,in S 0i

S 0

(i  1,2) ,

где S0i – площадь, которую занимает молекула i-го сорта на срединной
поверхности недеформированного бислоя.
Очевидно, что

x1out  x 2out  1, x1in  x 2in  1 .
С учетом этого выражение для плотности свободной энергии деформации бислоя при условии hH / 21 приводится к следующему виду:





h2  1
1 

B
.
4  x1out
x1in 
 i Г out i Г in 
i
i 

Полная энергия деформации изгибания замкнутой бислойной мембраны определяется интегралом от Fд по срединной поверхности мембранного бислоя. В общем случае произвольная деформация мембраны
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является суперпозицией изотропного растяжения, растяжения при постоянной площади и изгибания. При изотропном растяжении форма каждого
элемента деформируемой поверхности не изменяется, но увеличивается
или уменьшается его площадь. Растяжение при постоянной площади приводит к изменению формы элемента деформируемой поверхности при
неизменной площади этого элемента поверхности. Изгибание связано с
изменением кривизны мембраны. При этом типе деформации внешний и
внутренний монослои бислойной мембраны сжимаются или растягиваются,
но метрика срединной поверхности мембраны остается неизменной, т. е.
не изменяется ни форма, ни площадь каждого элемента срединной поверхности мембраны.
Иерархия свободных энергий деформации разных типов
Для того чтобы сопоставить друг с другом величины свободной
энергии деформации указанных выше трех типов, рассмотрим деформацию плоского круга радиуса r0 в полусферу радиуса Rs. Найдем вначале
свободную энергию растяжения при постоянной площади. В качестве поверхностных координат недеформированного состояния выберем полярные координаты ρ0, φ0 с началом в центре круга (рис. 3.27).

Р и с . 3 . 2 7 . Деформация плоского круга в полусферу

В качестве поверхностных координат деформированного состояния
примем криволинейную координату s – расстояние вдоль меридиана деформированной поверхности от полюса полусферы до рассматриваемой
точки, и азимутальный угол φ.
После растяжения при постоянной площади элемент недеформированной поверхности ρ0, dρ0, dφ0 переходит в элемент деформированной
поверхности. Поскольку при этом площадь каждого элемента поверхности остается неизменной, имеем  0 d  0 d  0  ds d  .
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Вследствие осевой симметрии d   d  0 и, следовательно,

 0 d  0  ds .
ds  0

, очевидно, является относительным удd 0 
линением выделенного нами элемента поверхности вдоль меридиана.
Площади поверхности участка мембраны вокруг начала координат до ρ0 в
недеформированном состоянии и от полюса деформированной мембраны
до параллели, соответствующей координате ρ выделенного элемента поверхности, при рассматриваемом типе деформации должны быть одинаковы. Поэтому
Отношение  m 





 02  2R s R s  R s2   2 ,

откуда следует
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 02
  1
4 R s2
 0 

и

 m2

 02
1
.
4 R s2

Свободная энергия растяжения при постоянной площади равна:
r 2

 0
F2  
20

  m   m   0d  0d  0
2

2

0

и в исследуемом нами случае
F2 


  2 r04
r02  
2



4
ln
1
r
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 0

s
2 
2 
8R 2
 4 R s  

.

Так как r02  2R s2 , находим
F2 

3
 2 
R s  4ln 2   .
2
2


Свободная энергия изгибания при указанной выше трансформации
круга в полусферу равна:
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r 2

B 0
F3  
20


0

1
B r02
 0d  0d  0 
 B .
2 R s2
R s2

Отношение F3 / F2, таким образом, есть
F3
B
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H  H
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Поскольку В равно h 2 Г 2 , имеем
F3
Г

h 2 H  H
3
F2

  4ln 2  
2






2

.

При типичных значениях модулей упругости бислойных липидных
мембран Г = 0,1 Н/м и μ = 10–5 Н/м
F3
 10 4 h 2 H  H
F2





Поэтому при h 2 H  H



2



2

.

 10 3 F3 >> F2, т. е. даже при незначитель-

ных изменениях кривизны мембраны, то есть при ее изгибании, можно
пренебречь энергией ее растяжения.
Свободная энергия изотропного растяжения сферической мембраны
при одинаковом бесконечно малом радиальном смещении ξ равна
2

Г  R 2  R 02 
2
F1  8Г  4 
 .
2  R 02 
Здесь R и R0 – радиус сферической мембраны в деформированном и
недеформированном состояниях.
Свободная же энергия изгибания мембраны при этом есть
F3 
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B 1
1 
2
2
2 Г 2


 4R 0  2B  2h  .
2  R0   R0 
2

Отношение свободной энергии изотропного растяжения к свободной
энергии изгибания в данном случае равно
F1 8 R 02
 2 ,
F3
h
т. е. очень велико из-за малой толщины мембраны. Поэтому, как правило,
F1  F3 и с учетом ранее полученной оценки
F1  F3  F2 .
Как известно, в состоянии термодинамического равновесия свободная энергия принимает минимально возможное значение. Учет иерархии
величин свободных энергий, соответствующих деформациям разных типов, может существенно упростить расчет равновесной формы и деформации биологических мембран в различных конкретных случаях.
В соответствии с термодинамическим принципом минимума свободной энергии, если допускают внешние условия, мембране энергетически
выгодно принимать ту или иную форму не за счет изотропного растяжения, а путем сдвига в плоскости мембраны и изгибания.
С другой стороны, если при деформации возникает изотропное растяжение мембраны, то можно не принимать во внимание остальные два
типа деформации, допуская при этом только пренебрежимо малую погрешность. Деформации сдвига в плоскости мембраны и изгибания не вызывают появления сколько-нибудь значительного натяжения мембраны и
поэтому не приводят к ее механическому разрушению.
Именно такие типы деформации имеют место, например, при прохождении эритроцитов и других форменных элементов крови через микрокапилляры в кровеносной системе, что обеспечивает длительную сохранность этих клеток. Напротив, даже небольшое изотропное растяжение
мембраны приводит к нарушению ее барьерной функции.
Эксперименты показывают, например, что увеличение площади поверхности мембраны эритроцита более чем на 4 % приводит к ее немедленному разрыву.
Изложенная в данном разделе физико-математическая модель упругой деформации биологической мембраны будет использована далее для
описания нескольких конкретных физических явлений, происходящих в
биологических мембранах при их деформации.
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Способ определения модуля изотропного растяжения мембраны
эритроцита
Почти сферические эритроциты всасываются в микропипетку при
всасывающем давлении ~102 Н/м2 до тех пор, пока наружная часть поверхности всасываемой клетки не приобретет сферическую форму. Начиная с этого состояния, для дальнейшего всасывания мембраны в микропипетку необходимо прикладывать значительно большее всасывающее
давление (около 104 Н/м2). Процесс всасывания клетки в микропипетку
наблюдается под микроскопом и в зависимости от всасывающего давления рn–рA определяется длина одной втянутой в микропипетку части мембраны (рис. 3.28).
t
∆p
pn

O

R

rp

pA

A
pin

Р и с . 3 . 2 8 . Схематическое изображение опыта по всасыванию эритроцита
в микропипетку, где Δр – всасывающее давление

Перепад давления Δp на мембране связан с ее изотропным натяжением σ и кривизной мембраны Н соотношением, аналогичным формуле
Лапласа:
2H  p .
Применяя эту формулу к полусферической шапочке АОВ, втянутой
в микропипетку части мембраны и к сферическому сегменту, соответствующему невтянутой в микропипетку части мембраны, получаем
p in  p n 

2
,
rp

p in  p A 

2
,
R

где rp – радиус микропипетки; R – радиус не втянутой в микропипетку
части клетки; pin – давление внутри клетки. Вычитая одно равенство из
другого, получаем для всасывающего давления выражение
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1 1 
p in  p A  2    .
 R rp 



Формула позволяет по экспериментально измеряемым значениям величин рn и R определить изотропное натяжение мембраны.
Пусть в начальный момент времени, т. е. в момент, когда существенно
возрастает всасывающее давление, объем клетки равен
4
V 0  R 03 .
3
В процессе всасывания в микропипетку объем клетки можно вычислить по формуле
2
V  r p3  r p2l  V out ,
3
где
V out 









R  R 2  r p2  3r p2  R  R 2  r p2
6


  .
2

В процессе всасывания клетки в микропипетку ее объем остается
неизменным, т. е. V = V0. Площадь поверхности клеточной мембраны
в недеформированном состоянии, очевидно, равна S 0  4R 02 .
В процессе всасывания она увеличивается и становится равной
S  2r p2l  S out ,





где S out    2r p2  R 2 R 2  r p2  .


Таким образом, увеличение площади поверхности мембраны в процессе всасывания клетки в микропипетку определяется равенством





S  S 0  2r p2  2r pl    2r p2  R 2  R 2  r p2   4R 02 .



Из условия V = V0 следует также
V  V0 

2 3

r p  r p2l   R  R 2  r p2
3
6




 3r p2  R  R 2  r p2


    34 R
2

2
0

 0.
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Приведенная формула дает однозначную связь между длиной втянутой в микропипетку цилиндрической части мембраны 1 и изменением
площади поверхности мембраны S – S0. Если l > rp, то
  r 
S  S 0  2  r pl  l  p   .
R 
 
Используя данные о зависимости длины l от изотропного натяжения
σ и последнее уравнение, можно получить связь изотропного натяжения с
относительным изменением площади мембраны  S  S 0  S 0 и, следовательно, модуль изотермического растяжения клеточной мембраны. Измеренное таким образом значение модуля растяжения липидных бислоев и
клеточных мембран имеет порядок 10 –1 Н/м.
Вязкоупругие свойства биомембраны
Вывод соотношений для упругих свойств биомембраны был основан
на законах термодинамики обратимых процессов, т. е. консервативных
потенциалах свободной энергии. Для деформаций мембраны, которые
происходят с малой скоростью без непрерывного изменения материала
мембраны под действием сил, ее поведение разумно описывать при помощи определяющих соотношений упругости.
С другой стороны, с возрастанием скорости деформации становятся
более выраженными термодинамически необратимые процессы, которые
являются результатом внутреннего трения и диссипации внутри мембраны. Необратимые процессы приводят к появлению неконсервативных сил,
зависящих от скорости деформации так же, как и от мгновенного состояния деформации.
Приложенные к телу силы производят в единицу времени работу
(механическая мощность), которая диссипирует в материале, превращаясь
в тепло. В жидкости, где отсутствует предельное напряжение сдвига, в
ответ на любую сдвигающую силу или напряжение возникает соответствующее течение. Определяющие соотношения между неконсервативными
силами или силами трения и скоростями деформации содержат в себе коэффициенты вязкости. Вязкость характеризует скорость производства энтропии в теле в результате диссипации механической работы.
Для анализа производства энтропии и генерации тепла, которые связаны со скоростями различных деформаций, будем использовать методы
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термодинамики необратимых процессов в первом приближении. Предполагается, что производство энтропии пропорционально квадрату скорости
деформации, деленному на температуру.
Применяя методы термодинамики необратимых процессов к анализу
вязкости, мы снова рассматриваем мембрану как двухмерную сплошную
среду. Следовательно, коэффициенты вязкости, которые должны определяться из механических экспериментов с участием макроскопических областей поверхности, отражают континуальные свойства среды. Вязкость
является мерой текучести материала так же, как упругий модуль сдвига –
мерой жесткости.
Однако текучесть и жесткость являются субъективными понятиями,
поэтому ими следует пользоваться с осторожностью. Такие качественные
понятия, нередко используемые в биологии мембран для характеристики
мембранных структур, не эквивалентны понятиям вязкости жидкости или
модуля сдвига твердого тела. Часто для количественного определения текучести мембран используются измерения кинетического или теплового
движения молекул в мембранах. В рамках классической кинетической
теории диффузионное движение молекул можно связать с коэффициентами вязкости сплошной среды с помощью соотношения Эйнштейна.
Довольно трудно, однако, установить подобную связь для столь
сложных структур, каковыми являются мембраны.
Скорость изменения во времени работы, приходящейся на единицу
площади элемента мембраны в исходном состоянии, равна
 dW 

  TijVij   1 2  .
 dt  T





Механическая мощность, диссипируемая в мембране в виде тепла,
пропорциональна скорости локального производства энтропии. Скорость
производства энтропии σs измеряется на единицу площади мембраны в
данном состоянии и является переменной типа Эйлера, поэтому

  1 2  Q s  

1  dQ 
1  dWQ 





 ,
T  dt  T
T  dt  T

 dQ 
где 
 – скорость притока тепла в рассматриваемый элемент со сто dt  T
роны остальных частей мембраны.
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Теплообмен противоположен по знаку скорости производства энтропии, поскольку тепло отдается в окружающую среду. Потери механической мощности создаются из-за неконсервативных сил или сил, связанных
с трением. Если рассмотреть только неконсервативные натяжения, то
комбинация приведенных уравнений приводит к выражению
v

1  dW 
v

  Tij Vij  T  s ,
 1 2  dt  T
где Tijv – матрица неупругих или вязких натяжений. По аналогии с матрицей деформации матрица скорости деформации Vij определяется как
1  V V j
Vij   1 
2  x j x i


 .


В соответствии со вторым законом термодинамики  s  0 данное
выражение должно быть положительно определенным.
Поскольку Vij  V kk  ij 2  Vij , имеем
Tijv  V kk  ij  2Vij ,
где   TL11 2 ,   TL 22 2 , L11 и L22 – феноменологические коэффициенты, которые связывают потоки I 1  V kk  ij 2 , I 2  Vij и сопряженные им
силы
V 
Ф 1  L11  kk ij
 2



  L12Vij ,


V 
Ф 2  L 21  kk ij
 2



  L 22Vij


в выражении для производства энтропии

 s  L11
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V kk2
 L 22VijVij
2

так как по определению девиатора Vij справедливо тождество
 ijVij  0 .
Феноменологические коэффициенты порождают коэффициенты вязкости. Величина χ является коэффициентом пропорциональности для диссипации энергии при ненулевой скорости изменения площади в случае
расширения или сжатия.
Величина η есть коэффициент вязкости для диссипации энергии, которая возникает вследствие конечной, а не нулевой скорости деформации
сдвига. Ее часто называют «поверхностной вязкостью» для поверхностного сдвига по направлениям ± 45° по отношению к системе главных осей
растяжения. Оба коэффициента вязкости выражаются в единицах Нс/м.
Изотропные и сдвиговые компоненты уравнения могут быть записаны через относительное изменение площади α и относительное удлинение
при постоянной площади λ:
Tv 

 
.
1   t

T sv  2

ln
.
t

Уравнение описывает сдвиг в двухмерной жидкой мембране, подобной фосфолипидному бислою, при температурах выше фазового перехода
типа порядок-беспорядок для углеводородных цепей. В отличие от жидких мембран замкнутые оболочки биологических клеток часто представляют собой твердую конструкцию со сложной структурой.
Поведение вязкоупругого твердого тела в первом приближении можно описать суперпозицией упругих и вязких натяжений, как это впервые
сделал Кельвин:
Tij  Tij  Tijv ,
где Tij – введенная ранее матрица упругих сил. Суперпозиция, выражаемая

уравнением Кельвина, совместно с основным соотношением для гиперупругости, приводит к определяющим соотношениям для вязкоупругой
твердой мембраны. Изотропное натяжение выражается в виде
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T  Г 
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Максимальное натяжение сдвига есть
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ln
 2   2  2
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где для описания вязкости материала использован коэффициент η. Определяющее соотношение записывается в тензорной форме:
Tij  T  ij 

2

1   

2

 ij  2Vij ,

где  ij – матрица упругой деформации.
Из приведенного следует, что существуют два динамических уравнения для описания процесса восстановления формы деформированного
тела при быстром выключении приложенных к нему сил, т. е. при T  0 и
T s  0 . Эти уравнения таковы:
 1    
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Г
 ;
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4 1      2   2 
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 .
t


Следовательно, имеется характерный масштаб времени для восстановления как площади  Г , так и первоначальной длины   . При малой
поверхностной сжимаемости первое уравнение содержит малое относительное изменение площади и может быть линеаризовано:
   0 exp  Гt   ,
где α0 – деформация площади в момент времени, когда величина T становится равной нулю. Восстановление длины растянутой поверхности
происходит по нелинейному закону, но уравнение может быть проинтегрировано:
 t 
 2  1  02  1
exp    .
 2
2
 1 0 1
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Здесь λ0 – максимальное относительное удлинение, когда величина Тs
равна нулю при t  0 (предполагается, что площадь поверхности постоянна в процессе восстановления растянутой поверхности).
Поведение материалов, соответствующее твердому или жидкому состоянию, зависит от величины и длительности действия сил, влияющих на
мембрану. Переходный случай между твердым и жидким типами поведения описывается определяющими уравнениями вязкопластичности. Эти
уравнения выводятся для скорости необратимой, или остаточной, деформации. По сути, они описывают жидкость, в отличие от случая вязкоупругого поведения твердых тел, в которых диссипация ограничивает только
скорость обратимых деформаций.
Определяющие соотношения для полутвердых тел отличаются от
простых соотношений для жидкостей тем, что включают некоторые свойства твердых тел. Характерное различие в свойствах твердых и жидких
тел заключается в их реакции на сдвиг, поэтому будем считать, что мембрана имеет несжимаемую поверхность, что позволяет изучать определяющие соотношения для натяжения сдвига.
Случай чистой ползучести характеризуется двумя особенностями:
1) скорость деформации сдвига пропорциональна натяжению сдвига при
постоянных и не зависящих от времени значениях последнего; 2) при
мгновенном изменении сил наблюдается упругая реакция. Этот случай
может быть смоделирован последовательным соединением обратимой
(упругой) и необратимой (пластической) деформации, как это впервые
было сделано Максвеллом. Полная скорость деформации (по определению)
является суммой скоростей деформации упругого и вязкого элементов:
Vij  Vije  Vijv .
Последовательное соединение упругого и вязкого элементов означает,
что натяжения в них одинаковы:

Tij  Tije  Tijv .
Для двухмерной несжимаемой мембраны определяющие соотношения
для упругого и вязкого элементов в первом приближении таковы

Tije  T e ij  2 ije ,
Tijv  T v  ij  2Vijv .
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Поскольку мембрана предполагается несжимаемым двухмерным образованием, то следует рассматривать только девиаторную часть матрицы
натяжений и матрицы скорости деформации, т. е.
Vij  Vij  Vije  Vijv , Tij  Tije  Tijv .
Скорость деформации вязкого элемента выражается так же, как для
простой жидкости:
Vijv  Tijv 2  Tij 2,
где η – коэффициент вязкости для процесса релаксации полутвердого тела.
Выпишем вначале соотношение между скоростью деформации и производной по времени от матрицы деформации Лагранжа:
e

 epq  a p a p 
e
Vij 

 .
t  x i x j 

Если предположить, что главные оси деформации не зависят от времени, то можно переписать производную по времени от матрицы деформации Лагранжа в виде:
e

 epq

  pq   e


t
   t

для двухмерной несжимаемой мембраны, поскольку для упругого элемента
натяжение сдвига Тs является функцией только относительных удлинений.
Производную по времени от натяжения сдвига можно записать в виде

 epq

e

e

      T s
,
  pq  

t



T
t

  s

а, комбинируя эти уравнения, получим определяющее соотношение для
релаксации:
e
   e  a a  e  
 T s Tij

pq
p
p

.
Vij  
 

 
    x i x j    T s  t 2
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В общем случае это соотношение является нелинейным дифференциальным уравнением. Компоненты уравнения определяются максимальной
скоростью деформации сдвига, так как V1  V s и V 2  V s . Следовательно,
такое уравнение дает динамическую связь между относительным удлинением и максимальным натяжением сдвига:
  ln      ln    T s T s
.
Vs 



2
T
t
t



s


e

При малых деформациях, т. е. при   1 , из приведенного уравнения
следует линейное уравнение Максвелла:

 1 T s T s
.


T 2 t 2
Однако в общем случае коэффициент при производной по времени от
натяжения сдвига:
e

  ln  

  f T s  .
 T s 

Он определяет мгновенный ответ со стороны упругого элемента.
Определяющее соотношение для ползучести мембраны в первом приближении задается нелинейным дифференциальным уравнением

  ln  
T
T
 f T s  s  s .
t
t 2
В качестве примера нелинейности можно рассмотреть случай гиперупругого соотношения с постоянным коэффициентом µ. В этом случае
определяющее соотношение выводится из уравнений

T se 

 2
   2
2





e

,

e

  ln  
1
1
f T s   
,
 
2T s 1  u 2
 T s 
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где u   T s . При больших относительных удлинениях с постоянной площадью приближенное нелинейное определяющее соотношение имеет вид

  ln   1  ln T s T s


.
2 t
2
t
Для мембраны, у которой поддерживается фиксированным растяжение, натяжение сдвига может релаксировать во времени по закону
1


Ts 


t
1

 ,
T s0 
T s0 
где T s0 – начальное значение T s . С другой стороны, при фиксированном
значении натяжения сдвига T s относительное удлинение увеличивается
экспоненциально:
   e exp t T s 2  ,

где  e – начальное относительное удлинение, которое задается мгновенной
упругой реакцией. В этом уравнении заключено основное предположение
модели Максвелла    e p , которое означает, что относительное удлинение материала дается произведением обратимого (упругого) и необратимого (пластического) относительных удлинений:

 ln   ln  e  ln  p
.


t
t
t
Скорость возникновения необратимых структурных изменений в материале возрастает с увеличением приложенных сил. Скорость диссипации характеризуется коэффициентом вязкости  и соответствует процессам релаксации и перестройки молекулярной структуры.
Характерный период времени, в течение которого тело можно считать твердым, имеет порядок   . Определенный таким способом коэффициент вязкости намного превышает вязкость, возникающую из-за трения при обратимых деформациях твердого тела.
Оценим вязкоупругий ответ бислоя на его сжатие под действием
электрического поля. Электросжатие липидных бислоев приводит к ма578

лому уменьшению толщины бислоя, которое сопровождается небольшим
увеличением площади на молекулу, поскольку бислой практически несжимаем в объеме (объемная податливость почти в 100 раз меньше поверхностной). Эксперимент заключается в наложении быстрых изменений
напряжения на бислой (времена от 10–3 до 10–6с). Однородное расширение
бислоя, которое соответствует изменению толщины, приводит к сдвигу
углеводородных цепей внутри мембраны. Поэтому целесообразно приближенно представить вязкость двухмерной поверхности χ как произведение сдвиговой вязкости в углеводородной области ηс и толщины бислоя h:
   c h . Масштаб времени tα для процесса восстановления первоначальной площади бислоя дается уравнением:

t 

  ch

.
Г
Г

По измерениям вязкость во внутренней углеводородной части мембраны составляет величину порядка 1 П3. При толщине (3÷5)10–9 м и поверхностном модуле 0,1 Н/м время восстановления площади будет иметь
порядок tα = 10–9÷10–8 c, что значительно меньше минимального интервала
времени в экспериментах по электросжатию.
Для мембран эритроцитов млекопитающих постоянная времени восстановления при сдвиговой деформации имеет порядок от 10–2 до 10–1 с.
Можно оценить поверхностную вязкость мембраны, когда ее поведение
соответствует твердому телу. Постоянная времени и упругий модуль
сдвига µ позволяют найти величину η ~ tλµ, где tλ – время восстановления.
Модуль сдвига мембраны имеет порядок 10–5 Н/м. Следовательно,
η ~ 10–6 ÷10–5 Па·м. Это значение на один-два порядка больше по величине,
чем поверхностная вязкость липидного бислоя такой же толщины при
температуре выше фазового перехода углеводородной структуры, как
следует из вычислений по данным о латеральной диффузии меченых частиц. Это означает, что в случае, например, мембраны эритроцита значительная роль в диссипации принадлежит дополнительной структуре – цитоскелету.
Латеральное разделение мембранных компонентов
При нормальных физиологических условиях биологические мембраны
находятся в жидкокристаллическом состоянии. Мембранные молекулы
способны вращаться и колебаться, диффундировать вдоль липидных
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монослоев, а также совершать перескок из одного монослоя в другой. При
охлаждении агрегатное состояние мембранного бислоя меняется: жидкокристаллическая фаза превращается в твердый гель. Вследствие гетерогенности и сложности состава мембран этот переход в них происходит
не сразу по всей поверхности мембраны, а то в одной, то в другой ее части,
в целом занимая широкий интервал температур. Считается, что фазовое
разделение липидов и белков приводит к образованию микродефектов в
структуре бислоя на границах твердой и жидкой фаз. Из-за этого нарушается барьерная функция мембран. Агрегация белков при латеральном разделении мембраносвязанных компонентов ведет к нарушению функционирования мембранных ферментов. Утечка из клеток ионов калия через
дефекты структуры на границе между дискретными твердыми и жидкими
доменами также может явиться причиной повреждения клеток.
Макромолекулы белков, значительно превосходящие по размерам
молекулы липидов и имеющие форму, отличную от цилиндрической,
искривляют мембрану, индуцируя отрицательную (ямы) или положительную (выпуклости) кривизну. При этом между молекулами возникают
дальнодействующие упругие силы притяжения или отталкивания в зависимости от того, имеют ли молекулы собственную спонтанную кривизну,
соответствующую кривизне мембраны, противоположного или одинакового знака.
Согласно приближенным оценкам силы взаимного притяжения или
отталкивания между коническими молекулами в мембране на расстоянии
10–8 м могут достигать ~10–12 Н, а энергии взаимодействия между ними –
0,02–0,2 эВ (0,8–8 kТ при 20 °С). Приведенные оценки показывают, что
упругие взаимодействия асимметричных макромолекул могут обеспечить
самосборку мембранных компонентов вопреки их тепловому движению.
Латеральное разделение мембранных компонентов может быть вызвано не только понижением температуры, но и деформацией плазматических
мембран в процессе обезвоживания или оводнения клеток. Для того чтобы
осознать принципиальную возможность этого, необходимо исходить из физического принципа минимума свободной энергии деформированной бислойной мембраны, который гласит: в состоянии теплового равновесия форма мембраны и распределение белковых и липидных компонентов вдоль ее
монослоев соответствуют минимуму свободной энергии бислоя.
Подчеркнем, что поскольку энергия чистого изгибания мембраны
мала по сравнению с энергией растяжения, то именно такие деформации
будут реально осуществляться при действии на нее произвольных сил.
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В связи с этим в процессе обезвоживания даже первоначально сферических
клеток форма их мембран не будет оставаться сферической, поскольку
тогда мембрана в целом должна была бы сильно сжаться.
Ей же энергетически выгоднее принимать такие формы, при которых
знак кривизны в различных частях мембраны становится разным
(рис. 3.29), а площадь (нейтральной) поверхности мембранного бислоя
остается такой же, как в исходном недеформированном состоянии.
Изгибание оболочки приводит к тому, что в области участков с положительной кривизной происходят растяжение внешнего монослоя и
сжатие внутреннего, а в области участков с отрицательной кривизной –
сжатие внешнего и растяжение внутреннего монослоев (рис. 3.30). В наиболее растянутые или сжатые участки мембраны, т. е. участки с наибольшей по абсолютной величине кривизной, энергетически выгодно переместиться компонентам с наименьшим модулем растяжения-сжатия и тем
самым снизить свободную энергию деформации мембраны (рис. 3.31).
Имеется и другой путь к уменьшению свободной энергии деформации
изогнутой мембраны. Энергетический выигрыш может быть получен, если, например, те компоненты, возрастание концентрации которых приводит к уменьшению (увеличению) площади поверхности монослоя, концентрируются во внутреннем (внешнем) липидном слое в участках с высокой положительной кривизной (рис. 3.32). Таким образом, изгибание
оболочки может явиться причиной явления латерального перераспределения мембранных компонентов.
Если деформация оболочки сопровождается растяжением, то свободной энергией изгибания Fдеф можно пренебречь по сравнению с F и
Fдеф ≈ Fдеф .
Это, очевидно, реализуется в случае оводнения клеток (например,
после их контакта с гипотонической средой), когда объем клетки превы-

шает значение 4  S 0 4 

32

3 , где S0 – площадь поверхности мембраны

до начала растяжения.
Как будет показано ниже, изотропное натяжение мембраны, состоящей из двух компонентов, тоже может повлечь за собой латеральное разделение мембранных компонентов на области, одна из которых обогащена первым компонентом, а другая – вторым.
Принципиальная возможность такого явления вытекает из следующего экспериментального факта.
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Если монослой одного чистого липида занимает площадь S1, а монослой другого – площадь S2, то часто после смешения липидов площадь,
занимаемая двухкомпонентным жидким монослоем, оказывается меньше,
чем суммарная площадь исходных монослоев: S 1  S 2  S 1 2 (рис. 3.33).
а
б
Р и с . 3 . 2 9 . Искажение формы
первоначально сферической клетки
при ее обезвоживании

Р и с . 3 . 3 0 . Растяжение и сжатие
мембранных монослоев в области
выступов (а) и впадин (б)

а

Р и с . 3 . 3 1 . Изгиб бислойной
мембраны: out и in – внешний и
внутренний монослой; n – нейтральная
поверхность

б

Р и с . 3 . 3 2 . Равномерное (а)
и неравномерное (б) распределение
мембранных компонентов вдоль
бислоя

Р и с . 3 . 3 3 . Эффект уменьшения площади липидного монослоя
при смешении липидов первого и второго сортов
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Уравнения равновесия мембранных компонентов в изогнутой
мембране
Для изотермического процесса второй закон термодинамики может
быть сформулирован следующим образом: при стационарных внешних
условиях свободная энергия термодинамической системы всегда убывает
со временем, если процесс осуществляется вблизи от состояния термодинамического равновесия. Таким образом, когда термодинамическая система достигает стационарного состояния, ее свободная энергия принимает
минимально возможное значение.
В аналитическом виде физический принцип минимума свободной
энергии деформированной бислойной мембраны F гласит:

  Fd    pd   0 ,




где р – действующая на единицу площади поверхности бислоя сила,
направленная по внешней нормали к нему; Σ – площадь поверхности мембраны; δξ – смещение деформированной мембраны относительно недеформированного состояния в направлении внешней нормали к недеформированной поверхности.
В связи с чрезвычайно малой толщиной мембраны можно приближенно считать, что отдельно взятый монослой не способен сопротивляться
изгибу. В то же время он оказывает значительное сопротивление изотропному растяжению или сжатию в плоскости слоя.
В этом приближении свободная энергия деформации равна:
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,

где x iout и x iin – поверхностная концентрация молекул i-го сорта, т. е. отношение площади, которую занимают молекулы i-гo сорта на площадке
Δs0 срединной поверхности бислоя к Δs0. Суммирование осуществляется
по всем компонентам мембраны. Для двухкомпонентной бислойной мембраны с учетом соотношений получаем
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Величина H называется спонтанной кривизной бислоя. Она определяется формой мембраны в отсутствие деформации.
Следует обратить особое внимание на тот факт, что H не является
постоянной величиной. Она может изменяться при переходе от одной
точки мембраны к другой и по мере перераспределения мембранных компонентов вдоль монослоев.
Спонтанная кривизна, очевидно, определяется следующим соотношением:
in

2  s
2  n1in s1  n 2in s 2  n1in s 01  n 2in s 02 
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где n1in и n 2in – количество молекул соответственно первого и второго
in

сортов, занимающих площадку s на срединной поверхности недеформированного внутреннего монослоя; s1in и s 2in – площадь поверхности,
которую занимает одна молекула первого и второго сортов на срединной
поверхности внутреннего монослоя в недеформированном бислое;
s01 и s02 – площадь поверхности, которую занимает одна молекула первого
и второго сортов на срединной поверхности недеформированного бислоя.

2  s1in
 1 , назовем спонтанной кривизной i-ой моВеличину K 1   
h  s 01

лекулы мембраны. Очевидно, она характеризует асимметрию молекул, из
которых состоит мембрана. С учетом этого определения спонтанной кривизны получаем
H   x in K  x in K .
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С другой стороны, спонтанная кривизна K1 может быть определена и
соотношением
out

2  s

H 
 1 ,

h  s 0



откуда следует
H  x1out K 1  x 2out K 2 .
Тогда

x

out
1







 x1in K 1  x 2out  x 2in K 2  0

или следует
H  x1out  K 1  K 2   K 2 .
С учетом уравнения совместности спонтанную кривизну мембраны
можно представить также в виде:

 K  K 2   x out  x in .
H  1
1
1
2





С учетом этих соотношений получаем следующие выражения для
плотности свободной энергии деформации бислойной мембраны:


1
1
h2 
F2 

8  out  1
 1
1  1
1  1
x1in  
 x1  


 Г1 Г 2  Г 2
 Г1 Г 2  Г 2




2
   H  K 1  K 2 x out  x in  .
1
1 
 
2








Далее для простоты будем предполагать, что площадь, которую занимает молекула i-го сорта на срединной поверхности мембраны в недеформированном состоянии, не зависит от концентраций мембранных
компонентов, т. е.
1
si

y
 1,
x

 i, j  1, 2  .
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Полная свободная энергия единицы поверхности бислоя F, как
известно из равновесной термодинамики, помимо энергии изгибания Fд,
в качестве слагаемого содержит еще и обычные члены
F   bx1out  kTx1out ln x1out  bx1in  kTx1in ln x1in  const ,
где b – не зависит от концентраций.
Таким образом,




2
h 
K 1  K 2 out
1
1

in 

F
x1  x1  

 H 
8  out  1
2
1  1
1  1  

in  1
x1  
 x1  



 Г1 Г 2  Г 2
 Г1 Г 2  Г 2 

2





bx1out  kTx1out ln x1out  bx1in  kTx1in ln x1in  const .

Механизмы латерального разделения мембранных компонентов
Рассмотрим два простых частных случая. Вначале будем считать, что
оба компонента, составляющих мембрану, имеют одинаковые модули упругости: Г1 = Г2 = Г. В этом случае выражение для плотности свободной
энергии деформации упрощается и принимает вид
2

h 2Г 
K 1  K 2 out


F
H
x1  x1in   bx1out  kTx1out ln x1out 

4 
2






bx1in  kTx1in ln x1in  const ,
и вариационный принцип. Отсутствие перепада давления на мембране
приводит к следующим уравнениям, описывающим форму замкнутого
бислоя и распределение компонентов вдоль поверхности внешнего и
внутреннего монослоев:
 hГ
out

 2  K 1  K 2  H  H  kT ln x1  b  kT  0

 hГ  K  K  H  H  kT ln x in  b  kT  0 .
1
2
1
 2
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Вычитая второе уравнение из первого, получаем
 x1out
4Г

 K 1  K 2  H  H  ln  in
kT
 x1






.


Из вышеизложенного следует, что на выступах внешнего монослоя
преимущественно сосредотачиваются частицы с большей спонтанной положительной кривизной, а на впадинах внутреннего монослоя – частицы
с меньшей спонтанной кривизной, т. е. частицы первого сорта скапливаются во внешнем монослое на выступах мембраны, а во внутреннем монослое – в области впадин.
Следовательно, деформация мембраны, как и изменение температуры, является физической причиной сепарации мембранных компонентов.
Этот вывод согласуется с принципом Ле-Шателье, который утверждает,
что любое внешнее воздействие стимулирует в системе процессы, ослабляющие результат этого воздействия.
Рассмотрим другой частный случай. Будем считать, что K1 = K2, но
модули упругости компонентов, из которых состоит мембрана, различны.
Тогда свободная энергия бислоя определяется выражением


h2 
1
1
F

8  out  1
 1
1  1
1  1
x1E  
 x1  


Г
Г
Г
Г
Г
Г2
2 
2
2 
 1
 1




  H 2  bx out 
1




 kTx1out ln x1out  bx1in  kTx1in ln x1in  const .

Соответствующие вариационному принципу уравнения теперь имеют вид




1
1


 

Г
Г

h2 
2 
 1
 H 2  kT ln x1out  kT  b ,

2
8 
1  1  
out  1
  x1  Г  Г   Г  
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Г
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Из условий равновесия следует, что в местах с большей (по абсолютной величине) кривизной преимущественно скапливается компонент с
меньшим модулем упругости. Как и в предыдущем случае, процесс удовлетворяет принципу Ле-Шателье.
В отличие от предыдущего случая эффект не зависит от знака кривизны. В самых острых точках (и на выступах, и на впадинах, и во внешнем, и внутреннем монослое) концентрируются наиболее «мягкие» компоненты.
Обратим внимание, что в выражениях для свободной энергии мембранного бислоя мы не учитывали взаимодействия между мембранными
компонентами. Это взаимодействие в первом приближении может быть
учтено путем добавления к правой части уравнения квадратичного по
концентрациям слагаемого

   x 

1  out
 x1
2 

2

in
1

2

.


В этом случае даже исходное плоское состояние может оказаться неоднородным: области, в которых концентрация молекул первого сорта
равна х1, сосуществуют с областями, где содержание второго компонента
оказывается
повышенным,
поскольку
уравнение
1  x1 
kT ln x1out,in  x1out,in  const  0 может иметь два решения.
Если кривизна мембраны меняется от точки к точке, то плотность
свободной энергии зависит от положения на мембране. Сила, которая
стремится переместить частицу, занимающую площадь S , в область
большей или меньшей кривизны, в случае Ki = K2 равна
Г
 h2
s Г 2  2  1 HVH .
 Г1
 4
Следовательно, «мягкая» частица стремится перемещаться в области
мембраны с большей по абсолютной величине кривизной.
Другой причиной латерального разделения мембранных компонентов может быть различие в их спонтанной кривизне. Если Г1 = Г2 = Г, сила, вызывающая перемещение, равна
Г  K 1  K 2  sVH .
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Тогда частица «чувствует» не только абсолютное значение кривизны,
но и ее знак. Причина, по которой свободная энергия мембраны зависит
от соотношения между K1, K2, Н и заключается в следующем: молекулы
со спонтанной кривизной того же знака, что и кривизна монослоя, снижают упругие напряжения. Если же эти знаки противоположны, то упругие напряжения в мембране возрастают.
Если сепарация мембранных компонентов имеет ту же направленность, что и сепарация, вызываемая фазовым превращением при охлаждении, то при сочетанном воздействии деформации и охлаждения,
по-видимому, облегчается фазовое превращение в мембране. Возможно,
подобное явление лежит в основе сенсибилизации к охлаждению клеток,
контактирующих с гипертоническим раствором.
Обратим внимание на следующее обстоятельство. Если в процессе
самопроизвольного выделения липидных везикул эритроцитами определяющую роль играют процессы сепарации, обусловленные различной
упругостью компонентов (K1 = K2), то мембрана отщепляющейся от эритроцита везикулы должна содержать преимущественно «мягкие» липиды,
а асимметрия между составом внешнего и внутреннего монослоев должна
отсутствовать. В другом случае (Г1 = Г2) асимметрия между внешним и
внутренним монослоями должна иметь место.
Таким образом, контакт везикулы или клетки с гипертонической
средой приводит к определенной перестройке латеральной организации
мембраны, в частности, на мембране появляются места с повышенным
содержанием того или иного компонента.
Вероятно, из-за этого явления «облегчается» фазовое превращение
в мембране, если вслед за экспозицией в гипертонической среде суспензия
охлаждается. Указанный эффект зависит от времени экспозиции клеток
в гипертонической среде до начала охлаждения, потому что для перераспределения мембранных компонентов под влиянием деформации необходимо сравнительно большое время.
Вследствие латерального перераспределения мембранных компонентов в деформируемой мембране фазовые превращения в различных ее
участках могут протекать неодновременно, в результате чего при быстром
охлаждении жидкие липидные участки мембраны могут подвергаться
большому изотропному натяжению, становится энергетически выгодным
образование макроскопической поры во вкрапленных в затвердевшую
жидкую фазу жидких участках мембран. Возможно, и этот эффект обу589

словливает сенсибилизацию эритроцитов гипертоническими растворами к
последующему охлаждению.
Вывод о том, что деформация клеточной мембраны приводит к латеральной реорганизации мембран, является непосредственным следствием
принципа Ле-Шателье и того факта, что молекулы в мембранных монослоях имеют разную спонтанную кривизну и занимают разную площадь
на срединных поверхностях монослоев. Поэтому такой вывод универсален
и в качественном отношении справедлив даже вне рамок рассмотренных
конкретных моделей.
Если два фактора – разная упругость и разная спонтанная кривизна
частиц действуют одновременно, то возможна более сложная ситуация,
когда частица не будет смещаться в область экстремальной кривизны,
а остановится в некотором промежуточном оптимальном положении.
Латеральное разделение мембранных компонентов при изотропном
растяжении
Растяжение, как и изгибание мембраны, может привести к латеральному разделению мембранных компонентов. Такое перераспределение
компонентов в деформируемой путем изотропного растяжения двухкомпонентной мембране при определенных условиях может стать энергетически выгодным. Физически это явление обусловлено тем, что средняя
площадь, которая приходится на молекулу в недеформированном мембранном монослое, зависит от концентрации мембранных компонентов.
При заданном равномерном распределении обоих компонентов вдоль
мембраны ее растяжение неизбежно повлечет за собой увеличение свободной энергии бислоя. Однако если на фоне растяжения распределение
мембранных компонентов вдоль поверхности мембраны станет неравномерным, это (при определенных условиях) может привести к уменьшению
свободной энергии деформации бислоя, а также если площадь поверхности мембраны с неравномерно распределенными вдоль нее компонентами
в отсутствие деформации будет больше, чем соответствующая равномерному распределению.
С другой стороны, отклонение распределения мембранных компонентов от равномерного приведет к уменьшению энтропии смешения
двухкомпонентного бислоя и вследствие этого – к увеличению свободной
энергии мембраны.
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В зависимости от того, какой из указанных эффектов превалирует,
свободная энергия, соответствующая неравномерному распределению
компонентов вдоль растягиваемой мембраны, может оказаться меньшей
или большей, чем свободная энергия мембраны с равномерно распределенными вдоль нее компонентами при том же растяжении. В первом из
указанных случаев перераспределение мембранных компонентов вдоль
растянутых монослоев мембраны будет термодинамически выгодным, во
втором нет.
Рассмотрим двухкомпонентный бислой, который содержит N1 молекул первого и N2 молекул второго сортов, равномерно распределенных по
поверхности мембраны.
В недеформированном состоянии этот бислой занимает площадь
 0  s1  c 0  N 1  s 2  c 0  N 2 ,

N1
; s1  c 0  и s 2  c 0  – площадь, которую занимает на среN1  N 2
динной поверхности мембраны в рассматриваемом случае молекула первого и второго сортов соответственно. Растянем бислой до площади  ,
тогда изотропное натяжение будет
где c 0 

0 

1

N 1 s1  c 0  N 2 s 2  c 0 

 0Г1
 0Г 2



  0
0

или
0 

1

N 1 s1  c 0   Г 2 1  1



 0Г 1  Г 1 Г 2  Г 2



  0
,
0

где Г1 и Г2 – модули изотропного растяжения для молекул первого и второго сортов. Свободная энергия деформации этого бислоя равна
2

   0 
F0 

 .
N 1 s1  c 0   1
1  1  0 
 

 0Г 1  Г 1 Г 2  Г 2
1
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Допустим, что те же количества молекул N1 и N2 образуют бислой,
который имеет область  1 , занятую NDI молекулами первого сорта, и область  2 , в которой оставшиеся количества молекул N1, ND1 и N2 распределены равномерно.
Растянем этот бислой до такой же величины Е, как и в предыдущем
случае. В растянутом состоянии домен, состоящий только из молекул
первого сорта, занимает площадь  1  N D s1 , а остальная часть бислоя занимает площадь  2   N 1  N D1  s1  c   N 2 s 2  c  .
Очевидно,    1   2 и c 

N 1  N D1
– концентрация молекул
N 1  N D1  N 2

первого сорта в области  2 . Поскольку изотропное натяжение постоянно
вдоль поверхности бислоя,
 0  Г1

1  1
  2
1
,

 2
1
2
 N 1  N 0  s1  c   1  1   1


2
 Г1 Г 2  Г 2

где  1  N 0 s1 1  2   N 1  N 0  s1  c   N 2 s1  c  .
Обратим внимание, что в общем случае  1   2   0 , поскольку
средняя площадь, приходящаяся на молекулу в монослое, зависит от концентрации компонентов мембраны в рассматриваемой точке.
В этом случае свободная энергия деформации мембраны будет равна

F1  Г 1

   
1

1

2

   2 



cs1  c   1
1  1  2 
 

s1  c   Г 1 Г 2  Г 2
1

или

F1  Г 1
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Ради простоты рассмотрим частный случай Г1 = Г2 = Г, где свободная
энергия деформации растянутого бислоя при равномерном распределении
компонентов вдоль мембраны равна

F0

 

Г

2

0

0

.

Во втором случае, при наличии домена, содержащего только молекулы
первого сорта, свободная энергия деформации станет равной

  
F Г
1

1  2

1   2



2

.

Если  0   1   2 , то F0 > F1, т. е. термодинамически выгодным становится образование домена, обогащенного одним из компонентов при
изотропном растяжении. Конечно, этому процессу будет препятствовать
эффект уменьшения энтропии смещения, возникающий при латеральном
разделении мембранных компонентов в первоначально однородной мембране.
Для осуществления латерального разделения мембранных компонентов может потребоваться значительный промежуток времени. Если оно
совершается в процессе оводнения мембранных везикул или клеток, то в
случае их медленного оводнения это явление успеет произойти до разрыва мембраны. В противном случае, когда оводнение происходит быстро,
мембрана порвется раньше, чем в ней образуются обогащенные одним из
компонентов домены.
Биологические следствия
Взаимодействие между структурными компонентами в мембране
может иметь разную природу, зачастую носит чисто стерический характер.
Оно может, например, быть обусловлено электрическим взаимодействием зарядов полярных головок липидов или белков. Такое взаимодействие легко регулируется, в частности, наличием и концентрацией специфических и неспецифических электролитов во внеклеточном растворе.
Мембрана может обладать спонтанной кривизной, когда напряженное
состояние соответствует не плоской, а искривленной форме. Подобная
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ситуация создается при асимметричном строении мембраны, например,
когда она сложена из асимметричных (в простейшем случае – конических) блоков. Наличие асимметричных компонентов в клеточных мембранах скорее правило, чем исключение. Таково большинство молекул
липидов, не говоря уже о весьма прихотливой структуре мембранных
белков. Если рассматривать мембрану как простой липидный бислой, что
справедливо, по крайней мере, для липидных везикул, то спонтанная кривизна может быть вызвана различиями в площади поверхности наружного
и внутреннего монослоев, т. е. в количестве вещества, сосредоточенного
в каждом из этих монослоев. Эта гипотеза «бислойной пары» была предложена Шитцем, Зингером и Эвансом.
Даже относительно небольшое изменение свойств отдельных компонентов может привести к радикальному изменению латеральной организации мембраны. Образование доменов в биологических мембранах многократно наблюдалось в эксперименте.
Разделение фаз происходило в результате воздействия факторов
внешней среды – температуры, появления двухвалентных катионов,
адсорбции внешних протеинов, например, полилизина. Каждое из перечисленных воздействий в конечном счете сводится к тому, что изменяется
взаимодействие между мембранными компонентами.
В клеточных мембранах разделение фаз и образование доменов происходят очень часто и оказывают существенное влияние на протекание
важных биологических процессов.
Например, латеральное разделение фаз меняет подвижность мембранных антигенов, оказывается необходимым для функционирования
некоторых мембранных белков, меняет восприимчивость эритроцитов
к воздействию фосфолипазы С и т. п. Кластеризация мембранных белков,
по-видимому, влияет на процесс слияния природных мембран, обеспечивая возможность слияния участков чистого липидного бислоя, освобожденного от мембранных белков.
Кластеризация белков происходит, например, в процессе экзоцитоза.
Необходимость разделения фаз для слияния мембран была косвенно продемонстрирована при изучении слияния искусственных везикул из смеси
фосфатидилсерина и фосфатидилхолина под действием ионов кальция;
оказалось, что условия, необходимые для разделения этих липидов, соответствуют оптимальным условиям слияния везикул.
Эритроциты, инкубированные без глюкозы при 37 °С в течение 12 ч
и более, самопроизвольно выделяют липидные везикулы диаметром
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несколько менее 2 × 10–7 м. Состав их мембран значительно отличается
от состава «материнского» эритроцита. Концентрация фосфорной кислоты
в везикулах в 10 раз выше, чем в мембране эритроцита, а фосфатидилэтаноламина несколько ниже нормы.
Концентрация ацетилхолинэстеразы возрастает вдвое, хотя относительное количество всех мембранных белков в везикулах примерно вдвое
меньше, чем в эритроците. Недостаток белков связан с почти полным
отсутствием спектрина. Таким образом, из мембраны эритроцита выделяются в виде везикул домены, обогащенные ацетилхолинэстеразой и
обедненные периферическим белком.
Конкретный механизм везикуляции в настоящее время неизвестен,
однако можно предположить, что не последнюю роль в этом процессе
играют кривизна мембраны и ее упругость.
Возможно, что образующиеся домены, свободные от стабилизирующей спектриновой сети, обладают подходящей спонтанной кривизной,
способствующей зарождению и развитию мембранного пузырька.
При разделении фаз в мембране может возникать спонтанная кривизна даже и в том случае, если мембранные компоненты, а, следовательно,
и образующиеся домены не обладают асимметрией, т. е. собственной
спонтанной кривизной. Дело в том, что при разделении слоя на отдельные
фазы происходит увеличение его площади.
Вещества, названные «анионными кренаторами», встраиваются в наружный монослой и расширяют его. У мембраны появляется дополнительная спонтанная кривизна и результатом оказывается сморщивание
клетки. В противоположность этому «катионные капформеры» предпочтительно встраиваются во внутренний монослой и расширяют его, создавая отрицательную спонтанную кривизну.
Можно предположить, что это способствует появлению впадин на
мембране или приводит к образованию стоматоцитов. К тому же эффекту
приводила и обработка эритроцитов детергентами, извлекающими из наружного монослоя часть липидов. Здесь также появлялась спонтанная
кривизна, приводящая к образованию стоматоцитов.
Если такое объяснение справедливо, то одновременное воздействие
на клетку капформеров и кренаторов не должно менять спонтанной кривизны мембраны и, следовательно, форму клеток. Опыты, поставленные
на эритроцитах и лимфоцитах, показали, что противоположные воздействия на мембрану действительно компенсируются и не приводят к трансформациям.
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Перемещение отдельных частиц по мембране, кривизна которой изменяется от точки к точке, не требует затрат энергии клетки. Причиной
такого перемещения могут быть различия либо в упругости рассматриваемых частиц и окружающей мембраны, либо в спонтанной кривизне.
Во многих клетках, форма которых в процессе жизнедеятельности
претерпевает изменения, часто наблюдается как подвижные молекулы,
обычно равномерно распределенные по мембране, вдруг начинают концентрироваться в некоторых выделенных местах. Данная концентрация
обычно происходит на сильно искривленных участках. Например, было
обнаружено концентрирование антигенов на спикулах эхиноцитов, полученных из эритроцитов типа А крови человека.
При образовании на сферической поверхности лимфоцитов микроворсинок происходили перемещение поверхностных иммуноглобулинов и
их концентрирование на острие микроворсинки. Поверхностные иммуноглобулины на микроворсинках остаются при этом подвижными, т. е.
не связаны с какими-нибудь структурными компонентами микроворсинок,
например, с пучком микрофиламентов, проходящих вдоль оси микроворсинки.
Анализ распределения спектрина по мембране эхиноцитных форм
красных кровяных шариков показывает, что этот белок более или менее
равномерно встречается по всей поверхности, за исключением областей у
основания спикул, т. е. областей с отрицательной кривизной, где он практически отсутствует.
Распределение внутримембранных частиц по поверхности эхиноцитных форм эритроцита таково, что концентрация этих частиц на спикулах
значительно выше, чем в промежутках между спикулами.
Кривизна влияет на динамическое поведение (на латеральную диффузию и локальные движения мембранных компонент) и равновесные
свойства мембран. Так обнаружено значительное отличие в фазовых переходах в плоском и искривленном липидном бислоях, а также отличия в
латеральном разделении фаз.
Отличия имеются не только между плоскими и изогнутыми бислоями,
но и между двумя монослоями изогнутого бислоя, поскольку они изогнуты
в разные стороны: внутренний монослой – в сторону полярных головок,
а внешний – в сторону углеводородных хвостов.
Липидные везикулы иногда поразительно хорошо моделируют свойства реальных клеток, в том числе эритроцитов.
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Так, лицетин в воде самопроизвольно разделяется на мембраны, которые состоят из одного или нескольких бислоев и, замыкаясь, образуют
пузырьки. Их очертания поразительным образом напоминают самые разные формы эритроцитов, включая кодоцит I, кодоцит II, стоматоцит и
гантель. Это свидетельствует о том, что механизм поддержания формы
эритроцита может быть таким же простым, как и в липидных везикулах,
хотя, конечно, строение реального эритроцита много сложнее.
Взятый сам по себе липидный бислой с включенными в него интегральными протеинами, очевидно, не достаточно прочен, чтобы служить
оболочкой для такой большой клетки, как эритроцит. Липидный бислой
был бы неустойчив и распадался бы на маленькие пузырьки. Спектриновая сеть, по-видимому, имеет два назначения.
Во-первых, она соединяет удаленные участки мембраны и тем самым
предотвращает фрагментацию.
Во-вторых, придает системе значительное сопротивление на изгиб.
Эта предмембранная сеть может существовать практически и без мембраны. Если тени эритроцитов обработать неионным детергентом – тритоном
Х-100, который экстрагирует большую часть липидов и интегральных
белков, то остаются только цитоскелеты, имеющие те же размеры и форму, что и исходные тени.
Оставшийся цитоскелет содержит в основном спектрин и актин со
следами других белков и небольшого количества фосфолипидов.
При этом спектриновая сеть не является постоянно жесткой конструкцией.
При трансформациях эритроцита она может разрушаться (и восстанавливаться вновь), на что указывают перемещения интегральных белков,
подвижность которых в обычных условиях весьма ограничена.
Механизм образования макроскопической поры в изотропно растянутой мембране
По мнению Е. Н. Гордиенко с соавторами (2009), среднее время перехода термодинамической системы через активационный барьер, представлено следующим образом.
Пусть х – переменная, которая определяет состояние какой-либо системы, а t – время. Если в системе протекает процесс, то ее состояние меняется со временем: х = х (t).
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В общем случае процесс х (t) является случайным, так как из-за беспорядочного теплового движения молекул, составляющих систему, или
вследствие внешних по отношению к системе шумов, которым подвергается любая реальная система, состояние системы самопроизвольно изменяется (флуктуирует).
Поскольку наряду с воздействием строго определенных сил система
испытывает флуктуации, то, зная состояние системы в какой-либо момент
времени, можно предсказать ее состояние в последующие моменты лишь
с той или иной вероятностью.
Обозначим через W(x, t; x1t1; x2t2) плотность вероятности того, что
система в моменты времени t, t2, t3 будет находиться в состояниях х, x1, х2,
а через р(х, t/х, t1) – вероятность того, что система, которая находится в
состоянии x1 в момент времени t1, в последующий момент времени t перейдет в состояние х.
По определению,

W  x , t ; x 0 , t 0   p  x , t x 0 , t 0 W  x 0 , t 0 
и
W  x, t ; x 0 , t 0  

W  x, t; x1, t1; x 0 , t 0  dx1 ,

где W  x, t  – плотности вероятности того, что система находится в состоянии х в момент времени t.
Аналогично
W  x, t ; x 0 , t 0    p  x, t / x1 , t1 W  x1 , t1; x 0 , t 0  dx1 .

Находим так называемое уравнение Чемпена-Колмогорова:
W  x, t ; x 0 , t 0    p  x, t / x1 , t1 W  x1 , t1; x 0 , t 0  dx1 ,

которое имеет простой физический смысл. Оно отражает тот факт, что
процесс перехода из состояния х0(t0) в состояние х(t) можно рассматривать как совокупность двух последовательных стадий: переход из состояния х0(t0) в некоторое состояние х1(t1), а затем переход из состояния х1(t1) в
состояние х(t) (t > t11 > t0).
Очевидно,
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p  x, t / x 0 , t 0     x – x 0  ,
где δ – дельта-функция, так как если в момент времени t система находится в состоянии х0, то в тот же момент времени она не может находиться в
каком-либо другом состоянии, отличающемся от х0.
Кроме того,

 p  x, t / x1, t1  dx  1,
поскольку система в момент времени t определенно находится в какомлибо состоянии, принадлежащем области интегрирования.
Если τ = t – t1 мало, то разлагая р ( х, t / х1, t1 ) в ряд по степеням τ вблизи момента t1, получаем

p  x, t / x1 , t1   p  x, t1 / x1 , t1   q1  x / x1   ,
где q1(x/x1) – вероятность перехода системы из состояния x1 в состояние х
в единицу времени.
Приходим к заключению

 q1  x / x1  dx  0 .
q   x, x1 
, где qτ(x/x1) – вероятность перехода

системы из состояния х1 в х за промежуток времени τ.
Отсюда
Очевидно, q1  x, x1  

p  x , t / x 1 , t 1     x  x 1   q 1  x / x1   .
Подстановка уравнения Чепмена – Колмогорова дает
W ( x1t1  ; x 0 , t 0 )  W ( x, t1; x 0 , t 0 )
  q1 ( x / x1 )W ( x1, t1; x 0 , t 0 )dx1 .

В пределе при τ→0 получаем уравнение

W ( x, t; x 0 , t 0 )
  q1 ( x / x1 )W ( x1, t; x 0 , t 0 )dx1 .
t
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Умножим обе части этого уравнения на произвольную функцию f(х)
и проинтегрируем по х:



f ( x)


W ( x, t ; x 0 , t 0 )dx   f ( x) q1 ( x / x1 )W ( x1 , t ; x 0 , t 0 )dx1dx .
t

Поскольку за небольшие промежутки времени τ состояние системы
изменяется незначительно, функцию f(х) с точностью до малых членов порядка (Δх)3 можно представить в виде разложения по степеням Δх = х – х1:

f
1 2 f
( x1 )x 
( x1 )x 2 .
f ( x)  f ( x1 ) 
2
x1
2 x
После интегрирования по частям имеем






2
f ( x)  W ( x, t ; x 0 , t 0 )   B( x)W ( x, t ; x 0 , t 0 )   2  D ( x)W ( x, t ; x 0 , t 0 )  dx ,
x
x
 t


где
B( x)  

xq1 ( x / x1 )
x
,
dx 



x 2
2


D( x)    x  q  ( x / x1 ) / 2 dx 
,
2
где x, x 2 – среднее и среднеквадратичное изменение состояния системы
за промежуток времени τ.
Так как функция f(х) произвольная, то отсюда следует уравнение
Эйнштейна–Фоккера–Планка для вероятностей перехода

 


W  x, t ; x 0 , t 0     B  x W  x, t ; x 0 , t 0    D ( x )W  x, t ; x 0 , t 0    .
t
x 
x


Интегрируя это уравнение по х0, получаем аналогичное уравнение
непрерывности для плотности распределения вероятности W(x, t):
W ( x, t )
 


   B ( x )W ( x, t )   D ( x )W ( x, t )  .
t
x 
x
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Выражение в фигурных скобках выполняет функцию плотности потока вероятности.
В предельном случае термодинамического равновесия W не зависит
от времени, а плотность потока вероятности обращается в нуль. Поэтому
в термодинамическом равновесии имеем
D x

d
dD
ln W  x   B  x  
.
dx
dx

С другой стороны, известно, что в состоянии термодинамического
равновесия плотность распределения вероятностей подчинена формуле
Больцмана
 U ( x) 
,
W ( x)  const exp  
 kT 
где U(x) – потенциал внешнего поля, действующего на систему; k – постоянная Больцмана; Т – абсолютная температура.
Сопоставление последних уравнений приводит к заключению


D( x) U
D
,
 B ( x) 
x
kT x

так что

  D U
W 
.
W  x, t ; x 0 , t 0   
W D
t
x  kT x
x 
Первый член правой части данного уравнения описывает упорядоченное смещение изображающей состояние системы точки под влиянием
приложенного к ней внешнего поля U(х). В отсутствие внешнего поля
смещение как в левую, так и в правую сторону по оси х равновероятно,
так что в среднем X = 0.
Второй член в правой части уравнения учитывает неупорядоченное
блуждание изображающей состояние системы точки вдоль оси х, описывающее изменение состояния системы под влиянием хаотических тепловых флуктуаций. Коэффициент D называется коэффициентом диффузии
системы в пространстве ее состояний.
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Отсюда получаем уравнение для вероятности перехода p  x, t  x , t  ,
сопряженное уравнению Фоккера-Планка:

2
D U 
p  x, t  x , t   
p  x, t  x , t   D 2 p  x, t  x , t  .
t
kT x x
x

Вероятность того, что система, которая в начальный момент времени
находилась в состоянии х, которое принадлежит области состояний Σ, в
течение промежутка времени t не выйдет за пределы этой области, есть
p  x, t    p  x, t  x ,0  dx .

Интегрируя уравнение по области Σ, получаем
D U

2
p ( x, t )  
p ( x , t )  D 2 p ( x, t ) .
kT x
t
x
Среднее время, за которое система достигнет границы области Σ,
равно
t   p ( x, t )dt .
0

Оно, естественно, зависит от положения системы х в начальный момент времени.
С учетом вышеприведенного следует так называемое второе уравнение Понтрягина для среднего времени достижения границы области Σ
в одномерном случае
D dU d
d2
t  D 2 t 1 0.

kt dx dx
dx

Очевидно, что если система находится на границе области X, то время достижения этой границы равно нулю, т. е.

t



 0.

Многие из протекающих в природе процессов относятся к процессам
активационного типа. Они заключаются в переходе из одного в другое
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локально устойчивое состояние. Эти состояния соответствуют минимумам потенциала действующего на систему внешнего поля и отделены
друг от друга энергетическим барьером.
Если уровень шума в системе достаточно мал, т. е. энергетический
барьер достаточно высок, то изображающая состояние системы точка
большую часть времени колеблется случайным образом в окрестности
локального минимума потенциала U(x), быстро «забывая» о том, в каком
положении вблизи хmin первоначально находилась система.
В связи с этим можно принять
grad t

x  x min

 0.

На рис. 3.34 представлена зависимость энергетического потенциала
системы от параметра х, характеризующего ее состояние.
A

U(x)

W0

W1
2

1

xmin1

xmax

xmin2

x

Р и с . 3 . 3 4 . Зависимость энергетического потенциала системы
от параметра х, характеризующего ее состояние

Равенства являются граничными условиями для обыкновенного
дифференциального уравнения.
В качестве границы области Σ выберем состояние хmax, тогда достижение границы указанной области означает, что система «взбирается на
вершину» барьера А, отделяющего одно локально устойчивое состояние
от другого.
dU
 0 , т. е. на систему не действует внешПоскольку в этой точке
dx
няя сила, она с равной вероятностью может оказаться либо по одну, либо
по другую сторону барьера.
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Таким образом, среднее время перехода системы из одного энергетического минимума 1 в другой энергетический минимум 2 через разделяющий их энергетический барьер равно
ТП  2 t .
Переход 1→2 может соответствовать при подходящем выборе параметра х и переходу атома из одной молекулы в другую (при химической
реакции), зарождению центра кристаллизации в переохлажденной жидкости, а также образованию макроскопической поры в мембране, подвергающейся растяжению, и перескоку иона из одного локального минимума
в другой при его диффузии сквозь мембрану.
Решение уравнения с граничными условиями и имеет вид
t 

x max


x

 y 1
 U  
 U ( y) 
 

exp 
exp


 dy .
 kT  
 kT 
 x min D   

Поскольку при переходе из локально устойчивого состояния хmin1
в соседний локальный энергетический минимум хmin2 через разделяющий
их барьер основной вклад в интеграл, заключенный в квадратные скобки,
дают значения у, близкие к хmin1, для верхнего предела интегрирования
в нем можно положить y  x max . Тогда
x max
 x max 1
 U ( x)  
U ( x)  

t  
exp 
dx
exp

 kT  dy  .
 x D x
kT   x 

 min
 min


Вычисляя оба интеграла методом перевала, определяем
t 

1
exp U ( x max )  U ( x min )  
D( x min )




 1  d 2U

 1 d 2U
2
2
x
y
dy
x
x
 exp  

(
)
exp
(
)

 dx



min
max
2
2

kT
kT
2
2
dx
dx

 0

 
0


откуда, принимая во внимание, находим среднее время перехода системы
из состояния 1 в состояние 2:
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kT

T12 
D( x min ) 

d 2U
d 2U
(
x
)
( x max )
min
dx 2
dx 2

U ( x max )  U ( x min ) 
,
exp 

kT



где использована формула


 exp  r

2



x 2 dx 

0


.
r

Таким образом, среднее время ТП, за которое осуществляется переход
1–2, тем больше, чем выше потенциальный барьер, разделяющий состояния 1 и 2, и экспоненциально возрастает с понижением температуры.
Экспоненциальное уменьшение скорости активационных процессов с падением температуры составляет содержание эмпирического закона Аррениуса.
Свободная энергия изотропно растянутой мембраны с макроскопической порой
Свободная энергия деформации изотропно растянутой клеточной
мембраны равна

1
Г S  S0 
F   S  S 0  
,
2
2
S0
2

где изотропное натяжение σ определяется двухмерным аналогом закона
Гука
Г

S
,
S0

где Г – поверхностный модуль изотермического сжатия мембраны;
S – площадь поверхности изотропно растянутой клеточной мембраны;
S0 – площадь поверхности клеточной мембраны в недеформированном
состоянии.
Если в изотропно растянутой мембране образуется круглая макроскопическая пора радиуса а, то это, с одной стороны, приведет к снижению изотропного натяжения мембраны до величины
605

 S  a 2 
  Г

S0


и соответственно к снижению свободной энергии ее деформации. С другой стороны, образование макроскопической поры в мембране увеличивает
свободную энергию деформации клеточной мембраны на величину
W0  2a , что связано с необходимостью затратить дополнительную работу на образование границы поры с остальной частью мембраны, которая характеризуется линейным натяжением кромки поры γ.
Величина W0 представляет собой энергию, которая должна быть затрачена на образование поры с нулевым радиусом а (рис. 3.35).
Ее можно вычислить, считая, что эта энергия определяется изгибанием
мембранного монослоя по кромке поры, по формуле:
 h4

Fизг

B2

H 2 rd dz ,


2 0 h 4

где z, r и φ – полярные координаты (ось z совпадает с осью симметрии поры); В – коэффициент цилиндрической жесткости мембранного монослоя,
равный 1,25 · 10–20 Дж, Н – средняя кривизна срединной поверхности изогнутого монослоя (пунктирная кривая на рис. 3.35).

Р и с . 3 . 3 5 . Схематическое изображение мембранной поры

Толщина бислойной мембраны рассчитывается по формуле:
H

1 1
h
 , ra 
h4 r
2

где H – толщина бислойной мембраны.
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 h 4 2  z 2

,

Несложные вычисления показывают, что энергия поры с нулевым
радиусом равна
 4

W 0  4B 
 2   6,8  10 20 Дж  16 kT .
3 3

С учетом обоих указанных выше эффектов свободная энергия деформации изотропно растянутой мембраны, в которой имеется круглая
пора радиуса а, принимает вид:

Г S  S
F

2
0  a

2



2

S0

 2a  W 0

или



F  2R s2 Г  x 2  z

1 S 
где R s   0 
2  



2

 4 Ax   W 0 ,


1/2

– радиус сферической мембраны в отсутствие деформа-

ции; x  a 2 R s , A   2 R s Г, z   R R s   1 и предполагается, что a 2  S 0 .
2

 F  W0 
 10 6 .

2 
 2R s Г 
Как

известно,

 y  3 A 2    F  a 
23

при

небольших

значениях

растяжения

монотонно увеличиваются с увеличением радиуса

поры, принимая минимальное положительное значение при нулевом радиусе поры (рис. 3.36, кривая 1).
Следовательно, в соответствии с известным в термодинамике принципом минимума свободной энергии при указанных выше небольших
растяжениях образование макроскопической поры в изотропно растянутой мембране является энергетически не выгодным.
Когда растяжение мембраны принимает значение z  z   3  A 2 

23

на зависимости свободной энергии деформации мембраны от радиуса
мембранной поры а, возникает точка перегиба А, касательная в которой
параллельна оси абсцисс.
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Растяжение мембраны z*, при котором на графике F = F(а) появляется
точка перегиба А, назовем критическим. Когда же растяжение мембраны у
превышает это критическое значение, на зависимости свободной энергии
деформации от радиуса мембранной поры возникает локальный минимум
при некотором, отличном от нуля, значении радиуса поры аmin (рис. 3.36,
кривая 4).
Если растяжение мембраны в несколько раз превышает критическое,
то значение свободной энергии в указанном выше локальном минимуме
станет меньше, чем значение энергии деформации мембраны в отсутствие
поры.

Р и с . 3 . 3 6 . Зависимость свободной энергии деформации изотропно растянутой
мембраны от радиуса макроскопической мембранной поры при различных
растяжениях: 1 – y = 10–4; 2 – y = 4·10–4; 3 – y = 8·10–4; 4 – y = 10–3

В этом случае образование макроскопической поры в изотропно растянутой мембране, в соответствии с принципом минимума свободной
энергии, становится энергетически выгодным и, в конце концов, пора
обязательно образуется. Правда, для образования поры рассматриваемая
система должна за счет тепловых флуктуаций преодолеть энергетический
барьер W0 + ΔW1. Обратный переход требует преодоления энергетического
барьера ΔW2.
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Для того чтобы вычислить величины этих барьеров, отыщем вначале
значения аргументов хmах и хmin, соответствующие максимуму и минимуму
свободной энергии деформации изотропно растянутой мембраны для случая
  
z  z  3 

 4 R, Г 

2/3



.

Необходимым условием локального экстремума существования
функции F = F(х) является:
F
 8ГR s2 x 3  zx  A  0 .
x





Поэтому, для того чтобы определить искомые значения amах и amin,
отыщем положительные корни кубического уравнения.
В рассматриваемом нами случае эти корни равны
z

cos ,
3
3

x1  2

где cos   

A
2  z / 3

3/2

x 2  2

z
  2 
cos  
,
3
3 3 

.

3
Полагая      , где β – мало зa счет условия, и принимая во вни2
мание, что при малых β с большой точностью sin    , cos   1   2 2 ,
после несложных вычислений находим
x max 
x min 

a max
 A z,
2Rs

a min
 1 A 
 z 1 
.
32
2Rs
 2 z 

Первый из найденных корней соответствует максимуму, так как
 2F
x 2


x  x1

8ГR s2 Z

 3A 2 
1  3   0 ,
Z 
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а второй – минимуму, поскольку
 2F
x 2

x x 2

 3 A2 
 16ГR s2 Z 1 
 0.
32
2
Z



Подставляя найденные значения координат максимума и минимума,
находим F  x max  и F  x min  , а затем с учетом высоты барьеров
 2  1 A 2 
 2
 2
W1  F  x max   F  0  
 W0 
 W0 ,
1 
  W0 
  2 z3 

Гz

2R s2 2
W 2 
 .
Г
Отсюда следует, что с увеличением растяжения мембраны высота
барьера ΔW1 понижается, а высота барьера ΔW2 – повышается.
Вычисления, аналогичные проведенным в предыдущем параграфе,
приводят к заключению, что среднее время перехода t p

из локального

минимума О в локальный минимум В через разделяющий их энергетический барьер ΔW1 определяется следующим выражением:
2   kT 

tp 
Dn

32

F
 2F
0

 
 x max 
x
x 2

 W1 
exp 
,
 kT 

где Dn – коэффициент диффузии в пространстве размеров поры.
Из изложенного выше следует

 kT  3 2

tp 

  2 
W 
exp  0  exp 

D n  2 
 kT 
 kT  

tp 



B
exp 
 .

C
y

y


C y  y s 
s



или
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A

Как видно, среднее время, за которое образуется макроскопическая
пора в изотропно растянутой мембране, тем больше, чем меньше растяжение мембраны и чем ниже температура, при которой образуется пора.
Сопоставление теории с экспериментом для эритроцитов человека
дает A  0,01 , B  0,08676 . Полученное таким образом значение B соответствует коэффициенту линейного натяжения поры   10 11 H , что
согласуется с известными из литературы данными.
Значение коэффициента диффузии в пространстве размера поры Dn
(при нулевом радиусе поры при комнатной температуре) оказывается
равным Dn ≈ 2·10–11 м2/с.
Среднее время перехода из локального минимума В (см. рис. 3.36)
в состояние О с нулевым радиусом поры определяется выражением:
tp

0

kT




 2F
 2F
x


 x max 
min 2
x 2
x 2

 F  x max   F  x min 2  
exp 
.
kT



Получаем
tp

0



 2R s2 2 
2kT
exp 
.
8D n
kT
Г



Подчеркнем, что формулы справедливы в том случае, когда натяжение
мембраны не меняется со временем, т. е. при стационарной деформации.
После образования в мембране поры радиуса


A 
a  2 R s z 1  3 2 
 2y 
ее натяжение падает до значения    a , а трансмембранный перепад
давления – до значения

p 

2 2 
.

R s aR s

Соотношение между радиусом поры и перепадом давления на мембране остается неизменным вплоть до флуктуационного «залечивания»
поры.
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Когда форма клетки становится сферической, и относительный объем клетки превышает значение уs, клеточная мембрана растягивается, и
внутри клетки создается избыточное давление, которое равно
 y  2 3 
p
 C    1 ,
0
 y s 


где C 

4Г 
, Г – коэффициент изотермического растяжения клеточной
S 0 0

мембраны.
Как известно, разрыв мембраны эритроцита возникает при небольшом относительном изменении площади поверхности его мембраны и,
следовательно, при незначительном изменении его относительного объема. Поэтому, описывая изменение относительного объема клетки в пределах уs < у < ур, где ур – значение относительного объема клетки, при котором в ее изотропно растягиваемой мембране возникает макроскопическая
пора, можно считать, что

 y  ys 

y s  1 и p  0  2C  y y s  1 3 0 .

Изменение относительного объема клетки в области у > уs в несингулярной области описывается решением системы уравнений при Δp ≠ 0 c
начальным условием у(ts) = уs.
Это решение есть
t  t s  2( y  y s ) 


2C ( y s  )  3n 
2C 
( y  ) 2  ( y s  )( y  )   
 ln 1 


4C 
 3(1  )

 2C ( y s  ) 2  3n( y s  )  12( y  ) 


4 C  C ( y s  ) 2  6(1  )

 C ( y  ) 2  6(1  )  2 C  ( y  y / 2   / 2 
s
s


2
 C ( y s  )  6(1  )  2 C  ( y  y s / 2   / 2 
 ln 
,
2


C ( y s  )  6(1  )  C  ( y  )



C ( y s  ) 2  6(1  )  C  ( y  )



где C′ = С/уs.
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Решение описывает изменение относительного объема клетки со
временем после помещения в гипотонический водный раствор проникающего в клетки вещества. В несингулярной области (на периодах времени, превышающем τ0) это решение с точностью до членов порядка 0(е)
аппроксимирует точное решение системы уравнений, результаты численного и асимптотического решения которых, применительно к эритроцитам человека, иллюстрирует рис. 3.37.

Р и с . 3 . 3 7 . Зависимость относительного объема
эритроцита человека от времени, вычисленная
при следующих значениях параметров: σs = 0,95; α = 0,4;  out
s 3

Несовпадения точного решения с асимптотическим в сингулярной
области, т. е. в области периода времени порядка τ0, связаны с тем, что
порождающая система уравнений удовлетворяет двум начальным условиям у(0) = 1 и  ins (0)  0 , а укороченная система уравнений – только одному начальному условию  ins (0)  0 .
В то же время превосходное совпадение точного и асимптотического
решений в несингулярной области объясняет тот факт, что анализ осмотической реакции клеток на контакт с неизотоническим раствором на основе закона Фика иногда так же приемлем, как и на основе приведенных
выше точных, неукороченных уравнений термодинамики необратимых
процессов.
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Количественный анализ явления гипотонического гемолиза в водном растворе проникающего в клетку вещества
Известно, что выброс части внутриклеточного содержимого из клетки
наружу под действием остаточного давления происходит через образовавшуюся в изотропно растянутой мембране эритроцита макроскопическую пору.
При этом давление внутри клетки быстро падает до критического
значения, и относительный объем клетки уменьшается до значения, с
точностью до пренебрежимо малой поправки, совпадающего с уs. В этот
момент времени пора закрывается, так как ее существование становится
термодинамически не выгодным (свободная энергия деформации в отсутствие поры принимает меньшее значение, чем свободная энергия мембраны, в которой имеется пора).
Поскольку при этом не исчезает трансмембранный перепад концентрации проникающего в эритроцит вещества, процесс его проникновения
в клетку продолжается и соответственно объем клетки снова увеличивается вплоть до образования новой мембранной поры по указанному выше
механизму.
Таким образом, гемолиз эритроцита представляет собой «циклический» процесс. Промежутки времени, за которые осуществляется выброс
внутриклеточного раствора через пору, ничтожно малы по сравнению с
продолжительностью 1-го этапа гемолиза, вследствие чего можно считать
такие промежутки времени равными нулю.
Действительно, когда в изотропно растянутой мембране эритроцита
возникает макроскопическая пора радиуса
2
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a  2 zR s 1  3 2  ,
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ее натяжение  уменьшается до значения  , а не обращается в нуль.
В соответствии с законом Гука
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Трансмембранный перепад давления при этом уменьшается до значения

 p  p in  p out 
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R s2
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Rsa

Как видно из данных уравнений, остаточные натяжение  и перепад
давления p не обращаются в нуль из-за наличия линейного натяжения
на границе образовавшейся в мембране поры.
Под действием остаточного перепада давления внутриклеточный
раствор, как целое, вытекает через макроскопическую пору из клетки наружу. Объемный поток через круглое отверстие радиуса а равен
a 3 p
qv 
,
3
где η – динамическая вязкость внутриклеточного раствора.
Итак, получаем
8R s z 2 a 2
.

qv 
3
3R s

С другой стороны, и при наличии поры в мембране продолжается
процесс перераспределения веществ между клеткой и окружающей ее
средой сквозь клеточную мембрану вне поры. С учетом обоих указанных
процессов уравнения трансмембранного переноса видоизменяются и могут быть представлены в следующем виде:
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мотическое давление в норме не проникающих через клеточную мембрану

где v 
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внутриклеточных веществ, S x  x кр – ступенчатая функция Хевисайда,
равная нулю при x  x кр и единице при x  x кр .
При этом масса в норме не проникающего через клеточную мембрану растворенного вещества и осмотически неактивный внутриклеточный
объем не являются постоянными из-за утечки данных компонентов через
мембранную пору из клетки наружу. Если вязкость внутриклеточного
раствора не превышает 10–2 Пас, то    1mc , и поэтому     0 . Следовательно, по истечении промежутка времени   , т. е. практически мгновенно,
достигается квазистационарное решение системы уравнений, при котором
x  x кр , и, как было показано выше, термодинамически устойчивым ста-

новится состояние мембраны х = 0.
С математической же точки зрения решение x  x кр при x  0   x кр

асимптотически устойчиво (по Ляпунову), так как существует положи1
тельно определенная функция F  z 2  z n2  y      2 – производная
2
по времени, от которой в силу системы уравнений возмущенного движения является отрицательно определенной.
Полученные выше соотношения полностью описывают кинетику
гемолиза отдельного эритроцита в гипертоническом водном растворе
проникающего в клетку вещества. При этом параметр α, очевидно, можно
трактовать как объемное содержание гемоглобина в эритроците.
На рис. 3.38 представлены рассчитанные по указанному выше алгоритму зависимости относительного объема эритроцита (а) и объемной
доли осмотически неактивных внутриклеточных веществ (гемоглобина) (б)
от времени как на этапе набухания, так и гемолиза при различных значениях фигурирующих в теории параметров К, С′ и  .





С течением времени на этапе гемолиза во всех случаях уменьшаются
частота выбросов внутриклеточного содержимого из клетки и вызванные
этим изменения объема эритроцита.
Кроме того, как видно, частота образования макроскопической поры
в мембране эритроцита и соответственно частота выброса гемоглобина
из него увеличиваются, а амплитуда пульсаций объема и значения клеточного объема, при которых образуются поры в мембране, уменьшаются
с уменьшением параметра К, т. е. с уменьшением коэффициента проницаемости клеток для растворенного во внеклеточном растворе вещества.
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α
y

а

t, c

б

t, c

Р и с . 3 . 3 8 . Зависимости относительного объема эритроцита (а)
и объемной доли осмотически неактивных внутриклеточных веществ (б)
от времени, вычисленные при следующих значениях параметров:
α = 0,4; σ = 0,95; γ К = 0,1; С′ = 0,25; Т = 298 К;  = 3,3(33)

На этапе выхода гемоглобина из клетки ее объем в среднем изменяется незначительно, ненамного превышая значение уs. Амплитуда и частота пульсаций объема увеличиваются также с уменьшением параметра С,
пропорционального модулю растяжения мембраны эритроцита Г и  , т. е.
с уменьшением концентрации растворенного во внеклеточном водном
растворе вещества.
На рис. 3.39 показана зависимость времени, за которое из эритроцита
выбрасывается половина гемоглобина от первоначально содержащегося в
клетке количества, от параметра γ К.
Как следует из приведенных данных, время, за которое из эритроцита
выбрасывается определенное количество гемоглобина, с увеличением параметров К и С падает и растет почти прямо пропорционально осмотическому давлению растворенного во внеклеточной среде вещества. Количество внутриклеточного раствора, выбрасываемого из клетки наружу при
образовании каждой макроскопической поры, повышается с ростом коэффициента проницаемости.
Как следует из приведенных в этом подразделе теоретических результатов, развитые в них представления о физическом механизме гипотонического гемолиза объясняют основные закономерности этого явления, которые известны из литературы.
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t1/2, c

γ·K, c–1
Р и с . 3 . 3 9 . Зависимость времени, за которое из эритроцита выбрасывается
половина гемоглобина от параметра γ К

Теория не только объясняет наличие так называемого сферического
периода, существование которого обусловлено необходимостью растяжения мембраны до определенного уровня и преодоления энергетического
барьера между состояниями с нулевым и отличным от нуля радиусом поры, но и позволяет определить его продолжительность количественно.
Полученные результаты и анализ литературных данных в совокупности свидетельствуют в пользу представления о том, что механизм гипотонического гемолиза клеток состоит во флуктуационном образовании макроскопической поры в изотропно растянутой мембране.
Сама по себе теория, конечно, справедлива не только для эритроцитов, но имеет более универсальное значение и в перспективе может быть
использована для количественного анализа явления гипотонического лизиса других клеток.
Реактивный эффект при гипотоническом гемолизе
Выше изложена теория осмотического лизиса липидных везикул,
возникающего в результате флуктуационного образования макроскопической поры в мембране, которая подвергается изотропному растяжению.
В пользу предположения о механизме осмотического лизиса липидных везикул и эритроцитов говорят материалы исследования, в котором
сопоставлены экспериментальные и расчетные данные о зависимости
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среднего времени образования мембранной поры (гемолиза) от растяжения мембраны.
В пользу справедливости выдвинутых представлений свидетельствует также наблюдаемый в эксперименте реактивный эффект, возникающий
при гипотоническом гемолизе.
Значения изотропного растяжения мембраны, при которых энергетически выгодным становится образование в ней макроскопической поры,
определяются неравенством:

x

2



1

32



3 3 
,
4 ГR 0

где x  R R 0 , R – радиус сфероцита (везикулы) с изотропно растянутой
мембраной; R0 – радиус клетки в отсутствие деформации; γ – линейное
натяжение на границе поры; Г – модуль изотермического сжатия мембраны. При этом значение радиуса а флуктуационно образующейся поры
удовлетворяет неравенствам





1,85 x 2  1

12







a
 2 x 2 1
R0

12

,

где x  R RK 0  1 .
В связи с тем, что через образовавшуюся в мембране макроскопическую пору производится выброс части внутриклеточного содержимого,
эритроцит в момент гемолиза должен испытывать отдачу в сторону, противоположную выбросу.
Оценим величину смещения клетки за счет этого явления.
Под влиянием перепада давления p  p  p e  0 через круглую
мембранную пору радиуса а внутриклеточный раствор выбрасывается наружу. Скорость уменьшения количества внутриклеточного раствора при
этом равна
dV
a 3p

,
3
dt

где V – объем клетки; t – время; η – динамическая вязкость вытекающего
из клетки раствора. В соответствии с законом Гука и формулой Лапласа
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Из этого следует





Г x 2 1
dx

dt
3 2 x 3

52

, 2 

R 0
.
4Г

Принимая во внимание, что x 2  1  1 при реальных растяжениях и,
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где x 02  1 – деформация мембраны в момент образования поры.
Момент времени tk, в который растяжение мембраны с порой падает
до критического значения хk, при котором пора закрывается, определяется
выражением





t k   2  x k2  1


3 2





 x 02  1

3 2

.


Скорость выбрасываемой через пору струи, очевидно, равна
 отн  





1 dV R 0 2


x 1
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 отн  

R0
1

.
3 2
3 2 x 2  1
 t 2
0





Уравнение баланса импульса для лизирующей (путем образования
макроскопической поры) клетки имеет вид
V

dv
dV
  отн
 Fтр ,
dt
dt

где ρ – плотность раствора; v – скорость движения клетки при отдаче от
вытекающей из клетки струи. Первое слагаемое в правой части уравнения
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представляет собой реактивную силу, действующую на клетку при истечении внутриклеточного раствора через макроскопическую мембранную
пору.
Второе слагаемое в соответствии с законом Стокса равно
Fтр  6Rv .

Уравнение можно представить в виде





dv v
R
  02  x 2  1
dt 1 3 2 

3 2

 t 2


8 3

,

где 1  2 R02 9v ; v – кинематическая вязкость.
Решение этого дифференциального уравнения есть
t





R
v  t   02 exp  t 1   exp  t 1   x 02  1

3 2
0

3 2

 t 2


8 3

dt .

Смещение L эритроцита за счет эффекта отдачи от выбрасываемого
через мембранную пору раствора равно
t1

L   v  t  dt .
0

Результаты расчета смещения L при различных значениях параметров R (мкм), х0 и g  1  2 приведены на рис. 3.40–3.42. Видно, что в области исследованных значений параметров искомое смещение клеток
прямо пропорционально исходному радиусу клетки и параметру g. В то
же время оно резко увеличивается с ростом параметра ( x 02  1) , т. е. растяжения мембраны, при котором в ней возникает пора. Образование поры
при столь больших растяжениях мембраны, необходимых для эффекта
отдачи, при котором перемещения клетки сравнимы с ее размерами, –
явление маловероятное, и поэтому заметное смещение в процессе лизиса
должны испытывать далеко не все клетки. Кровь (10 мкл), взятую у здорового донора, добавляли в полиэтиленовую ампулу, содержащую
200 мкл 1 М водного раствора глицерина (рН = 7,0), суспензию перемешивали и переносили на столик микроскопа.
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Наблюдение проводили при комнатной температуре между двумя
покровными стеклами с нанесенным гидрофобным покрытием для предотвращения «эффекта стекла». Использовали фазово-контрастный инвертированный микроскоп МБИ-13, увеличение при съемке 280, скорость
микрокиносъемки – один кадр за 3 с, ширина пленки – 35 мм. Отсчет времени наблюдения вели от момента смешивания в ампуле.
При помещении эритроцитов в гипертоническую среду, лишенную
электролитов, их объем вначале быстро уменьшается, а затем более медленно увеличивается до значений, которые превосходят исходное. Чрезмерное набухание клеток приводит к осмотическому лизису клеток.
L

R

Р и с . 3 . 4 0 . Расчетная зависимость
величины смещения L эритроцита
при гемолизе от параметра g   1  2

Р и с . 3 . 4 1 . Расчетная зависимость
величины смещения L эритроцита
при гемолизе от радиуса клетки

Р и с . 3 . 4 2 . Расчетная зависимость
величины смещения L эритроцита при
гемолизе от степени относительного
растяжения Δ S/S0 в момент образования
поры

В некоторых случаях процесс гемолиза сопровождается существенным смещением, сопоставимым с размером клеток, как видно из рис. 3.43.
Смещение клетки происходит практически мгновенно. Вязкость 1М раствора глицерина не превышает 2 · 10–3 Па · с, радиус эритроцита в предгемолитическом состоянии – около 4 мкм, Г ≈ 10–1 Н/м, так что g = 700.
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Рассчитанное при этих значениях параметров смещение
эритроцитов в процессе гемолиза
находится в удовлетворительном
согласии с экспериментальными
данными, что является косвенным доказательством того, что
механизм лизиса набухающих
клеток состоит в образовании
поры в изотропно растянутой
клеточной мембране.
Способ определения коэффициента проницаемости мембран эритроцитов человека для
электрически нейтральных веществ
Уравнения неравновесной
Р и с . 3 . 4 3 . Смещение эритроцита
термодинамики использовались в
в процессе гемолиза
некоторых работах при измерев 1М водном растворе глицерина
нии коэффициента проницаемости мембран эритроцитов и других клеток для молекул различных неэлектролитов. Экспериментально определялось время наступления гемолиза после погружения эритроцитов в гипотонический (по отношению
к непроникающему веществу) раствор. В таком растворе клетка неизбежно
набухает, и ее объем увеличивается до значений, которые существенно
превосходят исходное.
Известен способ определения коэффициента проницаемости К эритроцитов для электрически нейтральных веществ (ЭНВ). Согласно этому
способу эритроциты помещают в изо- или гипертонический раствор проникающего ЭНВ. Через заданные промежутки времени отбирают пробы и
центрифугируют.
В надосадочной жидкости определяют количество гемоглобина и из
полученной зависимости находят время 50 %-ного гемолиза. Наряду с
этим, численно решаются уравнения Кэдем – Качальского или модифицированные уравнения, которые описывают трансмембранный массопере-
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нос через мембрану эритроцита такого же раствора, и вычисляется время,
за которое объем клетки достигает заранее определенного, фиксированного (критического) значения, при разных значениях коэффициента проницаемости К. При этом значения других параметров, фигурирующих в
уравнениях, считаются известными и берутся, например, из имеющихся в
литературе данных. То значение коэффициента проницаемости, при котором расчетное время достижения клетками критического объема совпадает
с экспериментально определенным временем 50 %-ного гемолиза, считается искомой величиной К.
Основным недостатком такого способа является большая вероятность ошибки в определении К. Это связано, во-первых, с тем, что процедура центрифугирования вносит погрешности во временную зависимость
при определении времени 50 %-ного гемолиза. Во-вторых, величина критического объема считается известной, заранее заданной величиной, хотя,
по данным разных авторов, она составляет от 150 до 215 % от начального
значения.
Таким образом, произвольный выбор значения критического объема
из этого интервала значений тоже является источником ошибок.
В-третьих, как показано выше, критический объем эритроцита, при котором
начинается его гемолиз, не является фиксированной величиной, а зависит
как от значения измеряемой величины К, так и от осмотического давления
внеклеточного раствора.
Наконец, время 50 %-ного гемолиза непосредственно не связано с
временем достижения клетками объема, при котором начинается гемолиз.
Предположение о том, что гемолиз эритроцитов наступает сразу же
после достижения ими некоторого фиксированного критического объема,
не соответствует действительности. Время th, за которое протекает гипотонический гемолиз в суспензии эритроцитов до уровня 50 %, состоит из
двух слагаемых:
th  tk  ts .

При этом t k представляет собой время, необходимое для достижения
заданного критического объема, и зависит от начального значения объема
V0. Второе слагаемое, с точки зрения выдвинутых в этой главе представлений о гипотоническом гемолизе, представляет собой промежуток времени, необходимый для образования в мембране клетки, уже достигшей
критического объема, поры и выхода гемоглобина из клетки наружу.
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Полагая, что время ts не зависит от начального объема клетки и задавая
разные начальные значения клеточного объема V0, путем предварительного
погружения клеток в растворы с заданными значениями осмотического
давления, экспериментально измеряется зависимость t h  t h V 0  .

Путем экстраполяции этой зависимости к значению t h V c  , при ко-

торой, очевидно, lim t k  0 , определяли ts как lim t h .
V 0 V k

V 0 V k

Оказалось, что ts, которое называется сферическим периодом, составляет заметную часть полного времени гемолиза th. Относительный
вклад сферического периода ts в th растет с увеличением коэффициента
проницаемости клеточной мембраны для проникающего в клетку вещества.
В гипотоническом растворе глицерина время набухания ts составляет
около 50 % от времени полного гемолиза. Аналогичные результаты получены для эритроцитов собаки и кролика в водных растворах проникающей в клетки тиомочевины в изотонической концентрации.
Наличие вклада сферического периода в th объясняется либо задержкой гемолиза во время сферического периода в результате утечки ионов
калия из клетки, которая предшествует выходу гемоглобина из эритроцита,
либо тем, что образование разрыва в мембране является процессом активационного типа и требует для его реализации определенного конечного
промежутка времени.
При типичном подходе к определению коэффициента проницаемости
мембраны эритроцита для растворенного во внеклеточном растворе вещества неявно предполагается, что выброс гемоглобина из клеток наружу
происходит практически мгновенно.
Это предположение является сомнительным в свете выдвинутых
в данной главе представлений. В соответствии с ними время, за которое
гемоглобин покидает эритроциты при гипотоническом гемолизе, может
быть сопоставимо со временем образования макроскопической поры
в мембране или даже его превышать.
В настоящее время разработан способ определения К эритроцитов
для электрически нейтральных веществ, который за счет изменения метода измерения времени 50 %-ного гемолиза и определения теоретической
зависимости времени 50 %-ного гемолиза от К обеспечивает повышение
точности определения К.
Эта задача решается тем, что в способе определения К эритроцитов
для ЭНВ, включающем помещение эритроцитов в раствор ЭНВ и определение времени 50 %-ного гемолиза с последующим вычислением К при
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помощи уравнений массопереноса, время 50 %-ного гемолиза эритроцитов
определяют по интенсивности рассеянного клеточной суспензией света,
а К вычисляют с учетом длительности процесса гемолиза после достижения
клеткой критического объема.
Использование метода малоуглового рассеяния для измерения времени 50 %-ного гемолиза и вычисление К по уравнениям, отражающим
истинный механизм гемолиза, избавляет от необходимости проведения
трудоемких операций и обеспечивает повышение точности определения К.
Определение плотности распределения мембран эритроцитов
по индексу сферичности
Измерение осмотической хрупкости эритроцитов человека и животных
уже давно применяется в качестве диагностического теста для определения их функциональной полноценности. Экспериментальное определение
этого показателя осуществляется следующим образом. Небольшое количество эритроцитов смешивается с гипотоническим раствором хлорида
натрия, объем которого значительно превышает общий объем клеток. Затем
каким-либо способом, например, по содержанию гемоглобина в надосадочной жидкости относительно общего содержания гемоглобина в том же
количестве эритроцитов, определяется часть клеток, которая претерпела
гемолиз по истечении достаточно большого промежутка времени экспозиции клеток в этом растворе.
Поочередно помещая эритроциты в гипотонические растворы различной концентрации (в диапазоне от 0,15 М до 0,06 М) находят зависимость (рис. 3.44) доли эритроцитов, гемолизировавших после продолжительного контакта с гипотоническим раствором хлорида натрия h, от концентрации последнего nout:

h

 

Nr
 h n out .
N

Здесь Nr – количество эритроцитов, гемолизировавших в гипотоническом растворе хлорида натрия с концентрацией nout; N – общее количество
эритроцитов, внесенных в этот раствор.
Исходя из изложенных выше современных представлений о процессе
гипотонического гемолиза, из экспериментально определенной зависимости можно извлечь информацию о первичном распределении так называемого индекса сферичности эритроцитов в исследованной популяции
клеток и зависимость этого клеточного параметра от температуры.
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h

n

out

Р и с . 3 . 4 4 . Кривая осмотической хрупкости эритроцитов
донорской крови человека

Индексом сферичности эритроцита в первоначальном состоянии (до
контакта с гипотоническим раствором хлорида натрия) называется величина
P0 

S 03 2
,
6 V 0

где S0 и V0 – площадь поверхности мембраны эритроцита и его объем в
исходном состоянии. Этот геометрический параметр является количественной мерой отличия формы мембраны эритроцита от сферической. Для
4 3
сферической клетки S 0  4R 02 , V 0 
R 0 и Р0 равен единице. По мере
3
отклонения формы клетки от сферической параметр Р, очевидно, увеличивается и приближается к значению
P

S 03 2
,
6 V n

где Vn – объем, занимаемый внутриклеточным гемоглобином. С другой
стороны, если Р < 1, то мембрана сфероцита непременно подвергается
изотропному растяжению.
Для эритроцита человека, который по сравнению с другими клетками
имеет аномально высокие значения поверхностно объемного соотношения S0/V0 и коэффициента фильтрации Lр, τ0 = 10–2с.
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Поэтому значения суммарных концентраций растворенных внутри и
вне клеток веществ практически мгновенно становятся одинаковыми, т. е.
при t   0

n in  n out .
Поскольку объем внеклеточного раствора значительно превышает
объем помещенных в него эритроцитов, n out можно считать неизменным
и равным его исходному значению  n out  n out  0  . По определению

N in
, где Nin – суммарное количество молей растворенных внутри
V  Vn
клетки веществ; V – объем эритроцита.
В начальный момент времени
n in 

N in
n  0 
V0  V n
in

и

n in  n in  0 

1 
,
y

где   V n V 0 – объемная доля осмотически неактивных внутриклеточных
веществ, y  V V 0 – относительный объем клетки.
Для эритроцита человека   0, 42 .
Равенство принимает следующий вид:

y   

1 
.
 out  0 

Таким образом, практически мгновенно относительный объем эрит-





роцитов, помещенных в гипотонический раствор n out  0   n in  0  непроникающего вещества, увеличивается до значения у∞. При этом, очевидно,
эритроциты набухают, и та клетка, которая первоначально имела индекс
сферичности Р0, будет иметь индекс сферичности
P
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S 03 2
S 03 2
1

 P0
 P0
y
6 V  6 V 0 y 

1
,
1     in

  out 0
  0

где Р – асимптотическое значение индекса сферичности эритроцита в растворе с концентрацией nout(0).
При этом значение индекса сферичности у части эритроцитов примет
значение меньшее единицы. Вероятно, это происходит с теми сфероцитами, площадь поверхности мембраны которых за счет изотропного растяжения превысит S0. Известно, что любое сколь угодно малое изотропное
растяжение мембраны эритроцита по истечении достаточно большого
промежутка времени приводит к его гемолизу.
Поэтому при контакте с гипотоническим раствором хлорида натрия
прогемолизируют все клетки, индекс сферичности которых принимает
значение, меньшее чем 1, т. е. для которых
1     in0

P0    out
.
  0
Экспериментально определяя, что при концентрации внеклеточного
раствора nout прогемолизировала часть клеток h, мы, тем самым, опредеS 03/2
ляем долю эритроцитов, начальное значение индекса сферичности
6 V 0

(1   )  in
которых было меньше, чем y     out 0 .
 (0)
Переходя к зависимостям h = h(y), получаем исходное распределение
индекса сферичности в популяции эритроцитов исследуемого донора, т. е.
зависимость доли клеток, индекс сферичности которых превышает соответствующее значение аргумента.
Дифференцируя эту функцию по аргументу, находим соответствующую плотность распределения индекса сферичности в исследуемой популяции эритроцитов.
На рис. 3.45 представлены экспериментально определенные методом
малоуглового рассеяния света кривые осмотической хрупкости эритроцитов донорской и пуповинной крови человека при температуре 37 °С.
С учетом приведенной ранее зависимости из них легко определяются
соответствующие функции распределения и плотности распределения
эритроцитов по индексу сферичности (рис. 3.46).
На рис. 3.47 приведены также плотности распределения эритроцитов
по индексу сферичности для донорской крови при двух температурах (37
и 3 °С).
629

Эксперимент показывает, что распределение эритроцитов по индексу
сферичности для разных доноров и разных образцов крови может значительно отличаться друг от друга, что, вероятно, отражает как индивидуальные особенности эритропоэза и общее состояние здоровья доноров, так и
условия заготовки и хранения образцов крови до начала исследования.
Плотность этого распределения, как известно, отражает динамическое равновесие между количеством ретикулоцитов, которые выбрасываются в периферическую кровь из костного мозга, и количеством старых
эритроцитов, которые разрушаются в селезенке. Первые имеют значения
индекса сферичности около двух, а вторые – около единицы, тогда как
значения индекса сферичности нормоцитов в среднем равны 1,42 и находятся в интервале от 1,45 до 1,21.
h

nout
Р и с . 3 . 4 5 . Кривые осмотической
хрупкости эритроцитов четырех
доноров при температуре 37 °С

Р и с . 3 . 4 6 . Плотность распределения
эритроцитов четырех доноров по индексу
сферичности при температуре 37 °С

Р и с . 3 . 4 7 . Плотности распределения
эритроцитов по индексу сферичности
для донорской крови
при температурах 37 и 3 °С
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Таким образом, смещение плотности распределения в ту или иную
сторону от нормального свидетельствует или о наличии компенсационного процесса обновления количества эритроцитов в периферической крови,
например, в период реабилитации после болезни кровеносной системы
(если плотность распределения сдвинута в сторону больших значений индекса сферичности по сравнению с нормой), или о недостаточности ретикулоцитоза (если плотность распределения сдвинута в противоположную
сторону, ближе к единице).
Ширина плотности распределения по индексу сферичности характеризует гетерогенность соответствующей суспензии эритроцитов: чем шире плотность распределения, тем большая гетерогенность клеток по этому
показателю.
Отличие значения плотности распределения эритроцитов по индексу
сферичности от нуля при Р = 1 свидетельствует о том, что в исследуемой
популяции эритроцитов некоторые клетки являются сфероцитами, т. е.
находятся в предгемолитическом состоянии.
В русле крови такие клетки не способны длительно циркулировать
без повреждения по кровеносным микрососудам.
Снижение температуры гипотонического раствора хлорида натрия, в
котором экспонируются клетки, от 37 до 3 °С приводит к уменьшению
среднего значения индекса сферичности клеток. Поскольку внутриклеточная жидкость практически несжимаема, можно считать, что уменьшение индекса сферичности происходит исключительно за счет уменьшения
площади поверхности мембран эритроцитов на величину, которая приблизительно равна
S
P
 2 max ,
S 0
Pmax
где Pmax – сдвиг максимума плотности распределения по индексу сферичности при изменении температуры.
Значение коэффициента теплового расширения площади поверхности мембран эритроцитов в интервале температур от 37 до 3 °С для разных образцов крови лежит в диапазоне от 10–3/°С до 4·10–3/°С.
Теория абсолютных скоростей реакций
Как указывалось ранее, подавляющее большинство протекающих в
природе процессов являются процессами активационного типа.
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Процессом активационного типа называется процесс, осуществление
которого требует преодоления некоторого энергетического барьера.
Для определенности будем говорить о химической реакции, при которой два вещества (А и В) превращаются в одно вещество АВ, т. е. о реакции A  B  AB .
Для осуществления реакции реагирующим молекулам необходимо
преодолеть энергетический барьер, существование которого упрощенно
можно объяснить следующим образом.
Когда молекулы или атомы А и В приближаются друг к другу достаточно близко, так что начинают взаимодействовать их электронные оболочки, т. е. когда происходит столкновение этих молекул или атомов,
возникает сила отталкивания между электронами.
В результате по мере сближения указанных молекул в процессе
столкновения возникает отталкивание между одноименными зарядами, и
потенциал электростатического взаимодействия UI в зависимости от расстояния между ядрами реагирующих молекул А и В увеличивается. Возрастание потенциальной энергии по мере сближения ядер молекул А и В
происходит до тех пор, пока возникнет некоторое так называемое переходное, или активированное состояние.
При распаде активированного комплекса как на продукты реакции,
так и на исходные реагенты потенциальная энергия реагирующих молекул понижается.
Реакции молекул с замкнутыми оболочками, – атомов в основном состоянии и радикалов с молекулами с замкнутыми оболочками – и большинство других химических реакций являются адиабатическими, т. е. ядра
во время реакции движутся вдоль одной поверхности потенциальной
энергии.
В ходе химической реакции происходит разрыв одних химических
связей и образование других. Такие процессы одновременны, поэтому
энергия разрыва старых связей частично компенсируется в ходе реакции
образованием новых.
Однако полной компенсации обычно нет, так как химические связи в
промежуточном комплексе не настолько сильны, как в исходных веществах или конечных продуктах. Следствие этого – активационный барьер на
пути реакции. В экзотермических реакциях молекул со свободными атомами или радикалами вновь образуемая связь сильнее, чем разрываемая,
поэтому степень компенсации велика (до 97 %), энергия активации соответственно мала и скорость реакции значительна. При реакциях стабильных молекул степень компенсации обычно не превышает 70 %.
632

Вследствие этого большинство термодинамически возможных реакций стабильных молекул протекает медленно даже при высоких температурах.
Типичный вид поверхности потенциальной энергии в случае бимолекулярной реакции A  BС  AB  С (рис. 3.48) напоминает вид двух долин, соединенных перевалом. Исходная область поверхности потенциальной энергии называется долиной исходных веществ, а область, куда попадают ядра после прохождения точки перевала, – долиной продуктов реакции.
Координата вдоль оптимального, с энергетической точки зрения, пути реакции называется координатой реакции.
На рис. 3.48 штриховая линия – координата реакции, стрелкой показано направление движения ядер. Характер изменения потенциальной
энергии вдоль координаты реакции показан на рис. 3.49.
Число актов бимолекулярной реакции A  B  С  D в единицу времени в единице объема пропорционально произведению концентраций
молекул А и В:
dN A dN B

 k  N A N B ,
dt
dt
где k+ – константа скорости этой реакции.
R

U(R)

U+

R
Р и с . 3 . 4 8 . Поверхность
потенциальной энергии при линейном
столкновении A  BС  AB  С

U–

R
Р и с . 3 . 4 9 . Профиль поверхности
потенциальной энергии U(R) вдоль
координаты реакции K
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Изменение потенциальной энергии при образовании активированного
комплекса из исходных реагентов U+ называется энергией активации прямого процесса A  B  AB , а изменение энергии активации при обратной
реакции U– – энергией активации обратной реакции. Важно, что вдоль координаты реакции профиль потенциальной энергии является одномерным.
Исторически первой попыткой вычисления скорости химической реакции была так называемая теория столкновений. Эта теория исходит из
следующего постулата: химическая реакция происходит, если суммарная
относительная кинетическая энергия сталкивающихся молекул веществ А
и В превосходит величину активационного барьера на пути реакции независимо от того, каким именно образом эта кинетическая энергия распределена между молекулами указанных веществ.
Таким образом, количество химических превращений, протекающих
в единице объема в единицу времени, определяется произведением числа
столкновений молекул А и В друг с другом в этом объеме в единицу времени на вероятность того, что суммарная кинетическая энергия сталкивающихся молекул превышает активационный барьер U+.
Сначала найдем число столкновений между молекулами А и В в единице объема газовой смеси или слабого раствора в единицу времени.
В соответствии с формулой Максвелла распределение молекул по скоростям соотносится как

N M 
dN V  

V  2kT 
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 Mv 2 
exp  
 dv x dv y dv z ,
 4kT 

где N – число молекул в объеме V, скорость которых заключена в пределах интервалов v x  v x  dv x , v y  v y  dv y , v z  v z  dv z . Пусть в газе находятся два сорта молекул А и В.
Рассмотрим столкновение этих молекул друг с другом. Выберем
какую-нибудь из молекул А газа или раствора и рассмотрим движение
молекул сорта В относительно этой выбранной молекулы, т. е. для каждой
молекулы сорта В будем рассматривать не ее абсолютную скорость, а скорость V относительно избранной молекулы сорта А.
Энергия относительного поступательного движения двух частиц с
массами
МА
и
МB,
как
известно
из
механики,
равна



2
E  M A M B v отн
2



 M A  M B  . Поэтому распределение молекул газа по

относительным скоростям имеет такой же вид, как и распределение по
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абсолютным скоростям, но только вместо М в нем фигурирует приведенная масса μ:
 NB   
dN v 


2 V  2kT 

32

2
 v отн
 2
exp  
 v отн dv отн .
kT
4



Как известно из статистической физики, эффективным сечением
столкновения σАB или любого другого процесса, который происходит при
столкновении частиц, называется отношение числа таких столкновений в
единицу времени v к плотности потока частиц соответствующего сорта А:
 AB  v v отн N A V .
Для модели твердых шаров  AB   R A  R B  2 , RА и RB – радиусы

твердых сфер, моделирующих реагирующие молекулы соответствующего
сорта. Таким образом, число столкновений в единицу времени в единице
объема частиц сорта А с частицами сорта В равно
v AB

 N AN B   



2 V 2  kT 

32

2
 v отн

3
exp

  4kT   ABv отнdv отн 
0

 n An B  R A  R B  8kT  

12

2.

Для того чтобы произошла реакция A  B  AB , нужно не только,
чтобы молекулы А и В столкнулись. Нужно еще, чтобы столкнувшиеся
молекулы преодолели энергетический барьер U+.
Доля молекул с относительной кинетической энергией, превышающей величину активационного энергетического барьера U+, равна так называемому множителю Больцмана


1
 E
w  
exp  
kT
 kT
v 2 2


 U

,
 dE  exp  
kT




где w+ – вероятность перехода сталкивающихся молекул через энергетический барьер. Вероятность wn осуществления прямой реакции
A  B  AB будет равна wn = vАВ w+.
Следовательно, скорость рассматриваемой прямой химической реакции
dn A dn B

 v AB exp U  kT .
dt
dt
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Исходя из этой формулы, можно было бы ожидать, что скорость
(прямой) бимолекулярной реакции с увеличением размера реагирующих
молекул будет расти. В действительности обычно наблюдается обратный
эффект. Это связано с тем, что для реакции необходимо, чтобы молекулы
не только столкнулись, но чтобы во время столкновения они были ориентированы определенным образом. В случае сложных молекул вероятность
оптимальной ориентации при столкновении мала, что и приводит к фактическому уменьшению скорости реакции.
С учетом приведенных выше результатов можно утверждать, что
скорость прямой химической реакции рассматриваемого типа, т. е. убыль
количества реагирующих молекул за счет превращения в продукт реакции
равна
 8kT 
d  d 
n A  n B   A B n An B 

dt
dt
  

12

w .

Скорость обратной химической реакции (т. е. прибыль количества
реагирующих молекул за счет распада молекул продукта) аналогично
можно представить в виде
 8kT 
d  d 
n A  n B   AB n AB 

dt
dt
  

12

w .

Общее изменение числа молекул сорта А или В в единице объема в
единицу времени за счет рассматриваемой реакции выглядит так:
d
d
n A  n B  k  n An B  k  n AB ;
dt
dt
 8kT 
k   A B 

  


12

 8kT 
w ; k   AB 

  




12

w ,

где k  и k  – так называемые константы скорости прямой и обратной
химических реакций соответственно. Как видно из проведенного нами
анализа, константы скоростей реакции не зависят от концентраций реагирующих веществ, именно поэтому их называют константами.
Более строгая, чем теория столкновений, так называемая теория переходного состояния, базируется на идее, что скорость химических реакций
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можно найти, вычислив поток частиц, проходящих через критическую
линию. В 1930-х гг. после создания квантовой механики и выяснения качественного вида поверхностей потенциальной энергии Г. Эйрингом,
М. Эвансом и М. Поляни была разработана теория скоростей химических
реакций, основанная на вычислении потока частиц, проходящих через
точку перевала поверхности потенциальной энергии. Точкой перевала называется точка на пути реакции, где потенциальная энергия максимальна.
В качестве критической линии, таким образом, берется линия, пересекающая путь реакции в точке перевала. Состояние системы вблизи точки перевала называется переходным. В соответствии с этим метод расчета
скоростей химических реакций называется обычно методом переходного
состояния.
Для вычисления потока ядер, пересекающих критическую линию,
необходимо знать вероятность нахождения ядер вблизи критической линии. Можно ожидать, что в равновесных реакциях она не сильно отличается от вероятности, вычисленной в предположении термодинамического
равновесия между переходными состояниями и исходными реагентами.
Если реакция равновесная, т. е. в долине исходных веществ ядра
имеют равновесное распределение по энергии, то это еще не значит, что
равновесным будет также распределение по энергиям вблизи критической
линии. Тем не менее, это предположение, составляющее одну из основ
метода переходного состояния и радикально упрощающее расчет константы скорости реакции, вполне разумно.
Вероятность нахождения ядер вблизи критической линии определяется с помощью законов статистической физики. Согласно закону Больцмана вероятность найти молекулу в состоянии с энергией Еn пропорциональна exp   E n kT  . Сумма F   exp   E n kT  , где Еn – энергия какоголибо вида движения (например, энергии одного из собственных колебаний
молекулы), называется статистической суммой соответствующего вида
движения.
Полная статистическая сумма молекулы равна произведению статистических сумм всех возможных видов движения. Если, например, молекула может находиться в двух изомерных конфигурациях, то в условиях
термодинамического равновесия, согласно закону Больцмана, отношение
числа молекул, находящихся в первой и второй конфигурациях, будет
определяться как
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N 1  F1 
 E 
   exp  
,
N 2  F2 
 kT 
где F1 и F2 – полные статистические суммы для движения ядер в первой и
второй конфигурациях; ΔЕ – разность энергий основных состояний первого и второго изомеров. Аналогично, если газ молекул А и В находится в
термодинамическом равновесии с молекулами АВ, то отношение числа
молекул NА, NB и NAB определяется по формуле
N AB
F
 E 
 AB exp  
,
N A N B F A FB
 kT 
где ΔЕ – разность энергий основных состояний молекулы АВ и молекул А
и В. Эту формулу можно использовать и для определения N  – концентрации переходных состояний:

N
F  Fпост
 U 
exp   a  ,

N AN B
F A FB
 kT 


где Fпост
– статистическая сумма переходного состояния для поступа-

тельного движения вдоль координаты реакции; F  – полная статистическая сумма всех остальных степеней свободы переходного состояния.

удобно выделить, так
Поступательную статистическую сумму Fпост
как окончательный результат от нее не зависит. При расчете F  предполагается, что энергия состояний в переходном комплексе отсчитывается
от наименьшей энергии переходного комплекса.
Следствие этого – появление множителя exp  U a kT  , где Uа –
энергия активации реакции, равная разности наименьших энергий переходного комплекса и молекул А и В. Статистическая сумма, соответствующая одной поступательной степени свободы, как известно, равна




Fпост
 kT 2h 2



12

, где μ – эффективная масса для движения вдоль ко-

ординаты реакции.

Используя явный вид статистической суммы Fпост
и умножая плотность переходных состояний на тепловую скорость движения вдоль координаты реакции  2kT  
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12

и множитель 1/2, учитывающий, что в термо-

динамическом равновесии с исходными молекулами находятся лишь переходные состояния, соответствующие движению в сторону продуктов
реакции, получим поток частиц через критическую линию, равный числу
актов реакции в единице объема:
dN A dN B
kT F 
 U 
exp   a  N A N B .


dt
dt
2h F A FB
 kT 
Константа скорости бимолекулярной реакции A  B  С  D , следовательно, определяется как

 U
kT F 
k 
exp  
.
2h F A FB
 kT 


Метод переходного состояния, как видим, сводит расчет скорости
реакции к расчету энергии активации и статистических сумм переходного
состояния и исходных молекул. Детали динамики движения ядер, таким
образом, практически исключаются из рассмотрения, в чем и заключается
основная привлекательность метода переходного состояния. Это, однако,
служит и причиной его неточности.
Полная статистическая сумма молекулы равна произведению статистических сумм отдельных видов движения: поступательных, колебательных и вращательных. Вид статистической суммы одной поступательной
степени свободы приведен выше. Для дальнейшего изложения полезно
напомнить вид колебательных и вращательных статистических сумм.
Статистическая сумма одного из собственных колебаний молекулы
равна 1  exp  h kT   , где ω – частота собственного колебания. Па1

раметр h kT обычно больше или порядка единицы, поэтому колебательная статистическая сумма обычно не сильно отличается от единицы.
Статистическая сумма одной вращательной степени свободы имеет вид
(2kТI/hЬ2)1/2, где I – момент инерции молекулы.
Энергия вращательного кванта молекулы мала по сравнению с kТ –
тепловой энергией, поэтому при не слишком низких температурах молекула может находиться примерно с равной вероятностью в большом числе
вращательных состояний. Следствием этого является большая величина
вращательной статистической суммы.
Для легких двухатомных молекул статистическая сумма одной вращательной степени свободы обычно равна 5–10. С увеличением массы
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ядер или числа атомов в молекуле вращательная статистическая сумма
еще более возрастает.
Рассмотренная выше простейшая модель бимолекулярной реакции
осуществляется при столкновении жестких сфер. Для этой модели возможен точный динамический расчет константы скорости бимолекулярной
реакции.
Сравним константу скорости реакции, вычисленной по теории
столкновений, с константой скорости, вычисленной по методу переходного состояния. Молекулы А и В в данном случае бесструктурны и имеют,
следовательно, лишь по три поступательные степени свободы:
 M kT 
F A FB   A 2 
 2h 

32

 M B kT 


 2h 

32

.

Переходное состояние имеет три поступательные и две вращатель-

  M A  M B  kT  2kTI
, где
ные степени свободы, а следовательно, F   

2
2
2

h
h


2
I  R –
момент
инерции
переходного
состояния;
  M A M B  M A  M B  – приведенная масса сталкивающихся молекул;
3/2

R – расстояние между центрами масс молекул. Подставляя эти статистические суммы в формулу для константы скорости бимолекулярной реакции, получаем

k  R 

  


2  8kT

12

 U
exp  
.
kT



Эта формула точно совпадает с аналогичной формулой, полученной
в рамках теории столкновений. Таким образом, для модели жестких сфер
метод переходного состояния эквивалентен динамическому расчету,
основанному на теории столкновений.
Основные допущения, используемые в методе переходного состояния для вычисления константы скорости реакции, состоят в следующем.
Необходимо, чтобы реакция была равновесной и адиабатической. Эти условия обычно выполняются в случае бимолекулярных реакций.
Помимо этого? используются следующие предположения:
1) движение ядер вдоль координаты реакции считается классическим;
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2) переходные состояния и исходные молекулы находятся в термодинамическом равновесии;
3) после пересечения ядрами критической поверхности система с вероятностью, равной единице, переходит в долину продуктов реакции.
Метод переходного состояния и большинство динамических расчетов используют законы классической механики для описания движения
ядер. Квантовые эффекты обычно слабо влияют на константу скорости
реакции.
К релаксации приводят упругие столкновения молекулы с другими
молекулами. Число их в единицу времени примерно равно Nσv, где N –
плотность молекул; σ – сечение упругого рассеяния; v – скорость молекулы.
Для того чтобы молекула со скоростью ~v0/2 прореагировала, необходимо, чтобы вторая молекула имела такую же скорость. Следовательно,
число приводящих к реакции столкновений молекулы со скоростью ~V0/2





с другими молекулами примерно равно N v exp  Mv 02 8kT , где М – масса молекулы.
Отсюда видно, что микроскопическая скорость реакции в наиболее
важной области скоростей экспоненциально мала по сравнению со скоростями релаксации. Именно в этом состоит причина слабого нарушения
максвелловского распределения по скоростям в наиболее интересной области скоростей в биомолекулярных реакциях.
Видно, что поправка к равновесной константе реакции экспоненциально мала. Например, при U a  5kT в приближении твердых сфер константа реакции уменьшается из-за искажения максвелловской функции
распределения по скоростям всего лишь на 17 %.
В отличие от поступательных степеней свободы релаксация колебательных степеней свободы значительно менее эффективна. Особенно это
относится к двухатомным молекулам, образованным при участии, по
крайней мере, одного легкого атома и имеющим вследствие этого большую величину колебательного кванта.
Если колебательные степени свободы эффективны в преодолении
активационного барьера, то в реакциях таких молекул могут быть существенны неравновесные эффекты.
Следует, однако, отметить, что в этом случае заметное нарушение
равновесной функции распределения молекул по энергии является, скорее, исключением, чем правилом.
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Запишем химическую реакцию в виде

f

n

i 1

f 1

 v i Ai   v i Ai , где

Ai – хи-

мические символы реагирующих веществ; n – число реагирующих растворенных веществ; коэффициенты vi – целые положительные числа. Если
реакция происходит при постоянных температуре и давлении, то термодинамический потенциал Ф (Р, Т, N1) при термодинамическом равновесии
принимает минимально возможное значение. Обозначим через N1, N2,…, Nn
числа частиц различных участвующих в реакции веществ. Тогда необходимое условие минимальности Ф можно записать в виде равенства нулю
полной производной от Ф (при заданных Р и Т) по каждому из чисел Ni:

Ф Ф N 1
Ф N n

 
 0.
N i N 1 N i
N n N i
Изменения чисел Ni при реакции связаны друг с другом уравнением
dNi dN 1

реакции
. Если N1 изменится на v1, то каждое из остальных чиvi
v1
сел Ni изменится на vi, поэтому предшествующее равенство можно перезаписать в виде

 Ф  v i n  Ф  v i
  N  v    N  v  0 .
i 1 
f 1 
i  P ,T 1
i  P ,T 1
f

 Ф 
  і – химический потенциал
Поскольку по определнию 

N

 i  P, T
молекулы і-го сорта, то
f

n

i 1

f 1

  ivi    iv i .
Это и есть условие химического равновесия. Оно получается, если в
уравнении химической реакции заменить символы реагирующих веществ
на соответствующие химические потенциалы. Химический потенциал на
молекулу растворенного i-го вещества, как известно, имеет вид
 i  kT ln(n i )   i ст ; n i  N i /  N i ,
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где  i ст – так называемый стандартный химический потенциал, то есть
химический потенциал і-го растворенного вещества в одномоляльном
растворе (1М растворенного вещества в 1 кг растворителя). Подставляя
это выражение в условие химического равновесия, получаем
f

 niv

i

 niv

i

 K  P, T  ,

i 1
n

f 1

где константа химического равновесия K(Р,Т ) = ехр(Фст продуктов – Фст реагентов).
Сравнивая это выражение с уравнением химической кинетики
v r  k



f


i 1

n ivi

k



n

 niv

i

,

f 1

находим, что в состоянии термодинамического равновесия
k
 K ( P, T ) .
k

Теория переходного состояния предполагает, что реагенты находятся
в динамическом равновесии с активированным комплексом:
K
K
A  B 
 AB 
 продукты .

Константу равновесия в соответствии с законом действующих масс
можно определить уравнением
K  n AB n An B .

Физическая модель эндоцитоза
Эндоцитоз является одним из самых важных среди механизмов
транспорта веществ в клетку. Это процесс локального изменения формы
клеточной мембраны – втягивание части внешней мембраны клетки
внутрь, дальнейшее замыкание везикулы и ее поглощение клеткой.
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При этом вещество, находящееся на внутренней поверхности мембраны клетки в зоне инвагинации, либо транспортируется к структурам и
органеллам клетки (эндоцитоз), либо переносится на противоположную
сторону клетки (трансцитоз), где происходит обратный процесс – экзоцитоз.
Тонкие механизмы эндо- и экзоцитоза до сих пор до конца не выяснены, в связи с чем проводится широкое экспериментальное и клиническое исследование процессов, влияющих на интенсивность трансцитоза и
слияние мембран, что также играет важную роль в этом процессе. Среди
причин, приводящих к локальному изгибу клеточной мембраны, указывают на изменение поверхностного натяжения и заряда, а также на локальную асимметрию монослоев мембранного бислоя. В целом эти разные
влияния можно трактовать как изменяющие свободную поверхностную
энергию мембраны.
Рассмотрим деформацию осесимметричной клеточной мембраны под
воздействием химически индуцированных моментов, сжимающих мембрану.
В качестве независимой координаты точки поверхности удобно
использовать площадь Σ части осесимметричной мембраны, заключенной
между осью симметрии и рассматриваемой точкой. Функция Г считается
финитной функцией площади:
Г(Σ) = 0, Σ > Σ*.
Величины Σ, Θ, s, r, Г связаны геометрическими соотношениями
(рис. 3.50):

d
dr
 2r ,
 cos  ,
ds
ds

 s0  0 ,

r

s 0 

0.

Из осевой симметрии задачи и условия гладкости поверхности мембраны вытекает условие



0  0 .

Условие локальности воздействия химически индуцированного момента приводит к соотношению
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z
r
h/4
h/4

Р и с . 3 . 5 0 . Геометрические параметры элемента поверхности
осесимметричной мембраны

Оно выражает требование того, что форма мембраны на большом
удалении от области приложения химически индуцированного момента
стремится к плоскости.
Согласно принципу минимума свободной энергии, поверхность мембраны принимает форму, доставляющую минимум функционалу FB.
Функционал FB. достигает своего глобального минимума, когда функция z
z  z  
Действительно, вне интервала

Г
.
B

  0.  *  , т. е. вне области прило-

жения момента Г, форма мембраны описывается системой уравнений:

 d
 ds  sin r  0,

 dr  cos   0.
 ds
Из этой системы следует соотношение
r sin   const ,
которое показывает, что при r, стремящемся к бесконечности, величина
sin Θ и, следовательно, сам угол Θ стремятся к нулю.
Обсудим возможный вид функции Г(Σ). Как уже отмечалось, изменение энергии мембраны вызывается изменением поверхностного натя-
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жения, заряда, а также структуры составляющих биологическую мембрану липидов. Поверхность мембраны характеризуется гетерогенностью
кластерного типа, поэтому явления неравновесной адсорбции на мембране, встраивания в мембрану новых участков за счет слияния везикул в
клетке с наружной мембраной можно моделировать кусочно-постоянной
функцией Г(Σ):

Г 0 , 0      ,
Г  

0,   .
В то же время изгиб мембраны может быть связан с локальным накоплением асимметричных липидных молекул за счет функционирования
ферментов липидного обмена.
Опишем аналитическое решение этой задачи. На первом участке





 0,  * введем в качестве независимой переменной координату r. Из
системы уравнений следует соотношение
d  r sin  
Гr

,
dr
B
откуда с учетом приведенных выше условий вытекает равенство
sin  Г 0

 0.
r
2B
Не трудно убедиться, что выражение представляет собой уравнение
сферы радиуса R  2B Г 0 . Итак, в рассматриваемом примере мембрана
представляет собой часть сферы, гладко сопрягаемой по окружности
    с поверхностью:

r sin   r0 sin  0 ,
где

 

r0  r    2Bsin  0 Г 0
и



 0  arccos 1   2R 2
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есть значения r(Σ) и Θ(Σ) в точке     для сферы, определяемой приведенным выше равенством.





На участке   * ,  удобно ввести в качестве независимой переменной расстояние вдоль меридиана s. Далее следует уравнение
dr
 r sin  0 
 sign  cos   1   0

ds
r



2

с начальным условием

r

ss 0 

r .
0

Здесь использовано обозначение

 

s 0  s   2 B sin  0 Г 0 .
Данные соотношения определяют форму поверхности мембраны на
участке s   s 0 ,  
sign  cos   s  f  r   C ,

где
f  r   r 2   r0 sin   ,
2

а С – константа интегрирования.
Проследим, как изменяется форма инвагинации для кусочнопостоянной функции Г при увеличении отношения Г0 / В. Пусть сначала
плотность химического момента достаточно мала, так что Θ0 < π/2.
В этом случае на поверхности мембраны образуется пологая выпуклость (рис. 3.51, кривые 1–3), определяемая на участке s   0, s 0  , а на
оставшейся части s   s 0 ,   формулой

s  f  r   C1 ,
где константа интегрирования С1 следующим образом выражается через
ранее введенные константы r0, s0:
C1  s 0  f  r0  .
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С дальнейшим ростом величины Г0 / В радиус кривизны инвагинации



и области  0,  *



растет, формируется везикула (кривая 4), форма

мембраны на первом участке представляет собой сферу радиуса
R = 2В / Г0, на отрезке s   s 0 , C 2  определяется соотношением
s   f  r   C 2;
C 2  s 0  f  r0  ,
а на участке s   C 2 ,   – соотношением s  f  r   C 2 .

Р и с . 3 . 5 1 . Эволюция осесимметричной мембранной поверхности:
1–5 – при увеличении химически индуцированного момента Г0 / В;
6–8 – при различных законах распределения Г(Σ): 1–5:   3,14 10 4 h 2 ,

   2, 22 10 4 h 2 , Г 0 h 10 2 B  3, 75 ; 5,5; 7,25; 10,75 и 12,5 соответственно

В пределе, когда отношение Г 0 B становится настолько большим,
что    4R 2 , формирование везикулы завершается, ее стенки слипаются.
Везикула в этом случае представляет собой сферу, касающуюся в одной
точке плоскости мембраны (кривая 5).
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В течение последнего десятилетия механизм микровезикулярного
транспорта и эндоцитоза широко обсуждается в литературе. В целом
эндоцитоз подразделяется на адсорбционный (происходящий благодаря
адсорбции веществ на клеточной поверхности) и жидкофазный (связанный с объемным потоком окружающего клетку раствора в цитоплазму).
Первый процесс идет с насыщением и для большинства исследованных
клеток является энергозависимым.
Согласно механохимической теории адсорбционного эндоцитоза,
взаимодействие рецептора с лигандом на клеточной поверхности вызывает локальные изменения цитоскелета клетки и появление инвагинаций
клеточной поверхности за счет сокращения элементов цитоскелета.
В то же время в эндотелиальных клетках сосудов, где эндо- и трансцитоз представлены чрезвычайно широко, этот механизм не функционирует. Для таких клеток механизм адсорбционного эндоцитоза остается не
ясным.
Что касается жидкофазного эндоцитоза, то он связан с действием
гидростатического давления на люминальную поверхность клетки. Этот
механизм подробно исследован теоретически и экспериментально. Было
показано, что перенос макромолекул через эндотелий и, в частности, величины коэффициентов сосудистой проницаемости зависят от гидростатического давления.
Повышение гидростатического давления от 0 до 200 мм рт. ст. приводило лишь к 1,5-кратному увеличению отношения количества связанных с люминальной поверхностью эндотелиоцитов везикул к количеству
свободных цитоплазматических везикул, хотя сосудистая проницаемость
возрастала на 120 %, а транспорт высокомолекулярных веществ увеличивался в несколько раз.
Теоретический анализ показывает, что такое увеличение соотношения количества прикрепленных везикул к количеству свободных везикул
может привести к росту сосудистой проницаемости лишь на 4–10 %. Эти
данные свидетельствуют о том, что гидростатическое давление не является основным фактором жидкофазного эндоцитоза.
Изменение проницаемости эндотелиальных клеток связано в большей степени с изменением заполнения везикул высокомолекулярными
веществами за счет стерических эффектов. Хорошо известен факт существования градиента сосудистой проницаемости для макромолекул в системе микроциркуляции.
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При этом наибольшей проницаемостью обладает эндотелий венулярного отдела микрососудистого русла, где и обнаруживается максимальная
концентрация микровезикул. В то же время в этом отделе градиент гидростатического давления между номинальной и базальной поверхностями
клеток практически равен нулю или даже отрицателен. Следует отметить,
что для реализации жидкофазного механизма эндоцитоза под действием
гидростатического давления необходима своего рода «опора», на которой
возможно продавливание мембраны внутрь клетки.
Такой «опорой» мог бы быть цитоскелет клетки. Однако микровезикулы формируются именно в тех областях эндотелия, где отсутствует
фибриллярный матрикс. Эти данные свидетельствуют о неоднозначности
роли гидростатического давления в формировании микровезикул и заставляют усомниться в значимости данного механизма.
Как показывают представленные в настоящей главе результаты,
формирование инвагинаций клеточной поверхности и замыкание перешейка везикул могут происходить без участия таких дополнительных
факторов, как градиент гидростатического давления и «опора» контура
инвагинации. Замыкание перешейка везикулы будет являться предпосылкой для процесса слияния мембран за счет тепловых флуктуаций липидного бислоя, которые позволяют преодолеть гидратационный барьер
отталкивания мембран.
Слияние мембран, однако, может произойти в том случае, если их
соприкасающиеся поверхности будут свободны от выстилающего клеточную мембрану снаружи слоя полисахаридов и белков. Как известно, освобождение зоны контакта мембран от внутримембранных частиц является
важным фактором слияния.
Если такого освобождения зоны контакта не произойдет, то единственным способом слияния будет разрыв перешейка везикулы с последующим замыканием мембран везикулы и клетки.
Следует отметить, что путем электронно-микроскопического исследования продемонстрирована адсорбция молекул ДНК на мембране
искусственных липидных везикул. В областях адсорбции происходило
формирование инвагинаций, превращающихся в везикулы и переносящих
вещество ДНК внутрь липидных везикул. Эти данные подтверждают
предполагаемый адсорбционный механизм формирования микровезикул
на мембранной поверхности.
Необходимым условием формирования везикулы является постулированное выше формирование на мембране домена, обладающего хими650

чески индуцированным моментом. За счет чего может сформироваться
такой домен и что служит причиной локальности изменения свойств мембраны?
Как известно из многочисленных морфологических исследований,
поверхность мембран сосудистого эндотелия является гетерогенной в
плоскости бислоя. Эта гетерогенность может быть обусловлена фазовым
разделением липидов и белков мембраны, функционированием липидпереносящих и липидконвертируемых белков. В последнем случае – за счет
функционирования ферментов, например, ферментов метилирования
фосфатидилэтаноламина, может формироваться область с повышенным
содержанием конформационно-измененных липидов. Их распределение
на мембране будет определяться соотношением скорости диффузий и
мощностью «внутреннего источника» – конвертирующего энзима.
Появление модуляторов деятельности фосфолипаз в патологии сопровождается резкими изменениями везикулообразования. Другим фактором, поддерживающим гетерогенность клеточной мембраны доменного
характера, является постоянное протекание процессов эндо- и экзоцитоза.
Поскольку эндотелиальные клетки являются пограничными, т. е. разделяют два отдела с различными свойствами (плазма крови и интерстициальное пространство), процессы эндоцитоза идут в двух направлениях.
Благодаря гетерогенности свойств поверхности, на люминальной поверхности может протекать неравновесная адсорбция, которая и вызывает появление локального участка с химически индуцированным моментом.
При достижении критического уровня интенсивности или площади
воздействия инвагинация клеточной поверхности потеряет устойчивость
и возникнут предпосылки для слияния мембран и отрыва везикулы. Перенос везикулы на противоположную сторону клетки путем диффузии в цитоплазме и ее слияние (экзоцитоз) с базальной поверхностью позволят
везикуле за счет десорбции переносимого вещества (или его изменения в
процессе переноса) изменить величину химически индуцированного момента и встроиться в клеточную мембрану.
Очевидно, возможен и обратный процесс. Такой перенос везикул будет поддерживать гетерогенность мембранной поверхности и наряду с
другими механизмами обеспечивать непрерывность протекания трансцитоза.
Основным моментом, необходимым для образования инвагинации и
везикулы, является локальность изменений поверхностной энергии мембраны.
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Таким образом, принимая за основу физико-химического механизма
эндоцитоза существование гетерогенных областей на мембранной поверхности, решением задачи минимизации упругой энергии для тонкой
оболочки удается описать некоторые стадии процесса эндоцитоза.
Слияние биомембран
Слияние клеточных мембран – непременное звено многих процессов
жизнедеятельности клеток. При слиянии двух мембран одна становится
продолжением другой – образуется единая непрерывная мембрана.
Слияние клеточных мембран наблюдается как в норме, так и при патологии. Оно происходит при образовании многоядерных клеток, оплодотворении. Сливаются опухолевые клетки и клетки нормальной ткани.
Слияние клеток может индуцироваться вирусами, что широко используется для получения гибридных клеток.
Слияние мембран – важный инструмент процессов эндоцитоза и
экзоцитоза. Эндо- и экзоцитоз, видимо, – универсальный вид транспорта
веществ внутрь и наружу клетки, используемый многими клетками. С помощью этих процессов макромолекулы могут транспортироваться через
пласт клеток. Слияние внутриклеточных мембран – один из видов внутриклеточного транспорта, например, при секреции ядерного содержимого
в цитоплазму.
Как следует из морфологических наблюдений и анализа действия
индукторов, слияние клеточных мембран – многостадийный процесс,
включающий в себя освобождение липидных бислоев от белков и гликолипидов. Это позволило предположить, что взаимодействие липидных
бислоев – ключевой этап слияния клеточных мембран.
Такое представление стимулировало развитие исследований на чисто
липидных (модельных) системах. Модельный подход определялся еще и
возможностью исследования механизмов слияния на более простой системе. Обоснованием модельного подхода послужили данные о сходстве
липидных матриксов клеточных мембран и модельных липидных бислоев.
Во-первых, это были данные об одинаковой структурной организации липидов в клеточных и модельных мембранах.
Во-вторых, было показано, что модельные бислои сливаются с клеточными мембранами.
В-третьих, оказалось, что некоторые искусственные и клеточные каналы одинаково функционируют в искусственных и клеточных мембранах.
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Модельные исследования открыли возможность детального анализа
механизма слияния липидных бислоев. Кроме того, они позволили исследовать и другие стадии слияния клеточных мембран: сближение мембран
и адгезию, а также механизмы действия различных факторов слияния.
Слияние мембран – важный фактор функциональной координации,
кооперации и взаимосвязи клеток и клеточных органелл. Нарушение способности мембран сливаться может быть основой патологических изменений в клетке или в системе клеток.
Выяснение механизма слияния клеточных и модельных мембран даст
возможность управлять этим процессом, что важно для разработки методов направленной доставки лекарств в органы с помощью липосом, введения в клетки и клеточные мембраны белков, липидов, модификаторов
клеточного метаболизма. Кроме того, слияние является перспективным
методом имплантации клеточных транспортных систем в липидные бислои с целью их последующего изучения.
В процессе слияния клеточных мембран можно выделить несколько
следующих друг за другом стадий: сближение мембран, адгезия, молекулярная перестройка надлипидного компонента (НК), ведущая к обнажению липидных бислоев мембран в области контакта, сближение и слияние
липидных бислоев, завершающиеся прорывом области контакта и расширением этого прорыва.
Существенным фактором является электростатическое отталкивание
мембран. Уменьшение плотности поверхностного заряда и увеличение
ионной концентрации среды способствуют сближению, уменьшая величину сил электростатического отталкивания мембран. Поверхностный заряд большинства клеточных мембран отрицателен и снижается при
уменьшении рН среды и введении поливалентных катионов.
Рост температуры способствует сближению клеточных и модельных
мембран, однако влияние температуры неоднозначно вследствие сложной
зависимости от температуры поверхностного заряда, поверхностного натяжения, деформируемости и структуры мембран.
В первом приближении клетки и клеточные органеллы – коллоидные
частицы диаметром 10–20 мкм с отрицательно заряженной поверхностью.
Как и между коллоидными частицами, между клетками действуют ван-дерваальсовы силы притяжения и силы электростатического отталкивания.
Их отношением определяются сближение и энергия взаимодействия
клеточных мембран. У заряженных поверхностей мембран в растворе
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образуется диффузный слой противоионов (катионов), толщина которого
в биологической среде соответствует 1–10 нм. Силы Ван-дер-Ваальса
спадают при удалении от поверхности по степенному закону, тогда как
электростатические силы – по экспоненциальному.
Наличие этих двух сил определяет следующие особенности взаимодействия сближающихся мембран. При расстоянии между поверхностями
до 1 нм доминирует притяжение (I минимум). При расстоянии порядка
нескольких нм также имеется положение, при котором преобладают силы
притяжения (II минимум).
Для сближения с расстояния II минимума до расстояния, соответствующего I минимуму, необходимо преодолеть электростатическое отталкивание, т. е. потенциальный барьер. Сближение на расстояние II минимума обеспечивает слабое сцепление мембран, тогда как сближение на
расстояние І минимума – сильное.
Плотность контактов значительно выше, чем следует из расчета сил
Ван-дер-Ваальса.
В настоящее время растет число данных в пользу того, что адгезия
клеточных мембран обусловлена образованием химических связей либо
непосредственно между молекулярными группировками мембран, либо
через одного или нескольких посредников (ФЛ, поливалентные катионы).
В частности, предполагается, что поливалентные катионы, и в особенности Са+, могут образовывать в местах адгезии так называемые «мостики».
Кроме того, Са+ может стабилизировать ФЛ и участвовать в сцеплении
молекул ФЛ друг с другом и клеточной поверхностью.
Внешние воздействия, вызывающие слияние мембран, можно разделить на четыре класса: механические, электрические, химические и термические.
К механическим воздействиям относится, во-первых, прижимание
двух БЛМ друг к другу с помощью гидростатического давления.
Во-вторых, к этому классу воздействий можно отнести действие осмотического давления. Так, слияние азолектиновых липосом одна с другой и везикул из саркоплазматического ретикулума с БЛМ происходит
лишь в том случае, когда осмотическое давление внутри везикулы выше,
чем осмотическое давление в растворе (со стороны мембраны, противоположной той, где находятся липосомы).
Слияние в этих системах полностью ингибируется добавлением во
внешнюю среду любого непроникающего иона, при наличии которого
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исчезает перепад осмотического давления на мембране. Аналогичный
эффект наблюдается и при слиянии липосом, содержащих цитохромоксидазу, с липосомами, обогащенными митохондриальными белками.
В данной системе слияние приводит к появлению больших (микронных
размеров) липосом лишь в том случае, когда внутренний объем мембранных пузырьков гиперосмотичен по отношению к окружающему раствору.
Осмотическое воздействие на сливающиеся мембраны осуществляется, по-видимому, и in vivo. За счет осмотического давления, в частности,
происходит также секреция катехоламинов из медулярных клеток надпочечников, включающая слияние хромаффиновых гранул с плазматической мембраной. Эти процессы подавляются увеличением осмотического
давления окружающей везикулы или клетки среды.
Воздействия, относящиеся ко второму классу и связанные с электрическими эффектами, осуществляются в результате наложения на сблизившиеся мембраны электрического поля от внешнего источника. Такое
воздействие экспериментально изучалось в системе «клетка – клетка».
Электрическое поле вызывало пробой мембран, способствующий их
слиянию.
К химическим воздействиям, способствующим слиянию мембран,
относятся воздействия на мембраны при помощи различных агентов, называемых фьюзогенами. Наиболее изученными фьюзогенами являются
двухвалентные катионы Са2+ и Мg2+.
Кальций существенно эффективнее, чем магний. Его способность
вызывать слияние проявляется практически во всех везикулах, содержащих кислые липиды. Наличие катионов Са2+ необходимо для слияния
мембран в мультиламеллярных системах, а также в клетках в процессе
экзоцитоза. Магний вызывает слияние только в мембранных системах,
содержащих в основном кислые липиды, причем критические концентрации этого иона, необходимые для слияния, существенно превосходят соответствующие концентрации кальция.
При наличии в системе одновременно Са2+ и Na+ наблюдается синергизм их действия. Пороговая концентрация кальция существенно снижается при наличии магния. Наблюдалось, кроме того, фьюзогенное действие на мембрану некоторых поликатионов.
Имеются вещества, способные вызвать слияние и без параллельного
действия двухвалентных катионов. Таковыми являются, например, углеводороды (декан) и мембраноактивный белок меллитин.
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Четвертый вид воздействия, вызывающего слияние клеток (термический) состоит, как правило, в нагревании мембранных систем, предназначенных для слияния. Нагревание, например, необходимо для слияния
больших искусственных везикул из фосфатидилхолина (ФХ) и фосфатидилсерина (ФС). Скорость слияния этих объектов резко возрастает при
нагревании до некоторой критической температуры. Для ФХ липосом эта
температура составляет 43 °С, а для ФС липосом – 38 °С.
Слиянию мембран могут способствовать не только внешние воздействия, но и их собственные свойства. Среди них можно выделить три наиболее важных. Это, во-первых, липидный состав, во-вторых, фазовое
состояние бислоя, в-третьих, кривизна мембраны.
Липидный состав является важнейшим фактором, определяющим
способность мембран сливаться в подходящих внешних условиях. Среди
свойств липидов, способствующих слиянию, можно выделить два: заряд
молекул и их геометрическую конфигурацию.
Наличие в мембране кислых липидов при значениях рН, соответствующих диссоциированному (заряженному) состоянию их молекул, обеспечивает, как правило, способность мембран сливаться в присутствии
двухвалентных катионов.
Искусственные мембраны из фосфатидной кислоты (ФК) сливаются
при 0,2 мМ кальция, для слияния ФС мембран необходима концентрация
Са2+, примерно равная 2 мМ. Исключение среди кислых липидов составляет фосфатидилинозит (ФИ). Везикулы из этого липида не сливаются ни
при каких концентрациях Са2+. Единственным результатом присутствия
этого катиона является агрегация ФИ везикул.
Однако под действием ферментов ФИ может превращаться в ФК,
придающую мембранам сильную предрасположенность к слиянию. Это
свойство ФИ может объяснить «фосфолипидный эффект», состоящий в
том, что во многих клетках и тканях перед началом процесса секреции
происходит ферментативное превращение ФИ в ФК.
Нейтральный липид ФХ ингибирует слияние. Наличие в мембране,
наряду с кислыми липидами, ФХ увеличивает необходимую концентрацию двухвалентных катионов и уменьшает скорость этого процесса. Если
содержание ФХ в смеси с ФС достигает 50 %, слияния не происходит даже при концентрациях Са2+, превышающих 50 мМ, а везикулы, состоящие
на 70 % из ФХ, вообще не сливаются.
Другим свойством липидов, определяющим способность мембран
сливаться, является форма молекул. О форме липидной молекулы судят
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по так называемому критическому параметру упаковки f = υ / (alc), где υ –
объем липидной молекулы, а – площадь на полярную головку, lc – максимальная длина углеводородного хвоста.
Липиды с широкой полярной головкой и узким углеводородным хвостом (лизолецитин) обладают большой спонтанной положительной кривизной и имеют форму клина. Если ширина головки близка к ширине хвоста, то форма липида является цилиндрической (лецитин). И наконец, в
случае, когда полярная головка уже углеводородного хвоста, липидная
молекула имеет форму обратного клина (кардиолипин – КЛ, фосфатидилэтаноламин – ФЭ).
Фьюзогенными свойствами обладают липиды, имеющие форму обратного клина. Клиновидность КЛ и ФЭ приводит к тому, что эти липиды
в системах «липид – вода» образуют гексагональную фазу инвертированных цилиндров (НII-фазу). Кардиолипин образует под действием кальция
НII-фазу в смеси с нейтральным ФХ и с заряженной ФК. ФЭ в смесях с
различными липидами вызывает образование НII-фазы гомогенного или
гетерогенного состава.
Слияние в системах везикул, содержащих клиновидные КЛ и ФЭ,
происходят при условиях, близких к тем, которые необходимы для появления НII-фазы.
Наличие в мембране липида, имеющего форму клина – лизолецитина, стимулирует слияние, по-видимому, только в определенных условиях.
При термически индуцированном слиянии больших ФХ- и ФС-мембран
добавление в мембраны 20 %-ного лизолецитина снижает критическую
температуру, необходимую для слияния, на 10 %.
Второе свойство мембран – их кривизна – также влияет на способность мембран сливаться. Чем больше кривизна мембран, тем быстрее
они сливаются. Скорость слияния и количество вовлеченных в этот процесс везикул для маленьких везикул выше, чем для больших.
О третьем свойстве мембран, влияющем на их слияние, – фазовом
состоянии, судили в основном по температурной зависимости процесса
слияния и калориметрическим измерениям. Слияние больших сферических ФХ и ФС липосом наблюдается при температурах, когда липиды в
мебранах находятся в жидкокристаллическом состоянии.
Аналогичное состояние мембраны требуется, например, для слияния
мембран, состоящих из смеси ФС-ФЭ. Следствием жидкого состояния
бислоя является высокая текучесть мембраны. В связи с этим действие
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таких фьюзогенных веществ, как глицеринмоноолеат и олеиновая кислота, объясняется их способностью увеличивать текучесть мембраны.
Индуцируемое кальцием слияние везикул, содержащих ФС, происходило при условии, что добавление катиона вызывало ионотропный фазовый переход липида в кристаллическое состояние.
Попытки вызвать стимулируемое кальцием слияние при 0 °С, когда
липид находился в кристаллическом состоянии еще до введения катиона,
не дали положительного результата.
Как правило, для слияния биомембран необходимо одновременное
действие перечисленных выше факторов. Так, слияние, индуцируемое
двухвалентными катионами, невозможно без соответствующего состава
мембран и, наоборот, подходящий состав бислоя не может обеспечить
слияние без воздействия извне. То же самое касается связи между термическим воздействием и фазовым состоянием мембраны.
Основной эффект изменения температуры в описанных системах
сводится, по-видимому, к переходу липидов между жидким и кристаллическим состояниями, хотя возможны и другие эффекты, например, расширение углеводородного хвоста ФЭ молекул или изменение свойств
гидратной оболочки полярных головок.
Эксперимент показывает, что лимитирующей по времени стадией
процесса слияния биомембран является агрегация везикул, а сам акт
слияния происходит быстро, за время порядка 1 с. За время слияния из
везикулы выходит не более нескольких процентов от полного количества
вещества, вытекающего из нее за все время наблюдения.
Слиянию предшествуют вытеснение мембранных белков из области
контакта и образование на мембране чисто липидных областей. Такой
процесс перемещения мембранных компонентов может происходить «активным» путем с затратой метаболической энергии.
В эритроцитах при этом, по-видимому, используется спектринактиновая сеть. Кроме того, удаление белков из зоны контакта может
осуществляться и «пассивным» способом за счет геометрической асимметрии белковых молекул и отличия кривизны мембраны в различных ее
участках.
Для заряженных белков причиной их перемещения может служить
электростатическое взаимодействие сближающихся мембран.
Другой особенностью зоны контакта сливающихся мембран является
практически полная дегидратация этой зоны. Возможно, что важнейшим
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применительно к слиянию биомембран свойством двухвалентных катионов является их способность дегидратировать полярные головки липидов.
Например, в присутствии кальция расстояние между серединами контактирующих ФС бислоев становится равным примерно толщине одного
бислоя.
При высушивании системы это расстояние не меняется, что говорит
об отсутствии свободной воды между мембранами. Помимо двухвалентных катионов, способностью устанавливать дегидратированный межмембранный контакт обладает и полиэтиленгликоль.
Многие авторы считают, что разница во фьюзогенных свойствах
двух нейтральных липидов – ФЭ и ФХ – состоит в том, что полярная головка у ФЭ существенно менее гидратирована, чем у ФХ. Вывод о важности дегидратации контакта для процесса слияния является общим у всех
исследователей, занимающихся этой проблемой.
Первичный акт собственно слияния состоит в образовании так называемой триламинарной структуры (рис. 3.52).

а

б

в

Р и с . 3 . 5 2 . Первичный акт слияния мембран: а, б – образование и рост зоны
контакта; в – разрыв внешнего монослоя и образование триламинарной структуры

Она возникает в результате образования из двух сблизившихся бислоев одного бислоя. Избыточный липидный материал, появляющийся
в результате разрушения двух лишних монослоев, вытесняется на периферию зоны контакта. Совокупность экспериментальных данных свидетельствует о том, что триламинарная структура первичного акта слияния
характерна для подавляющего большинства систем.
Для осуществления структурной перестройки в сливающихся мембранах необходима предварительная дестабилизация их структуры. Как
отмечалось, слияние под действием Са2+ мембран из ФС и смеси ФС/ФХ
резко активизируется в узком температурном интервале около температуры кристаллизации. Это может быть связано с появлением в бислое,
большая часть которого находится в жидком состоянии, кластеров из молекул в кристаллическом состоянии.
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В основе адгезивного механизма слияния лежит фазовый переход
липидных молекул в зоне контакта мембран двух взаимодействующих
везикул, поэтому рассматриваемый механизм называется адгезивноконденсационным.
Переход из жидкого в кристаллическое состояние сопровождается
уменьшением площади, приходящейся на одну молекулу, т. е. фактически
является конденсацией молекул. Поэтому кристаллизация молекул внешнего монослоя может вызывать напряжения, способствуя разрыву внешних монослоев контактирующих везикул.
В результате внутренние объемы везикул оказываются разделенными
лишь одним бислоем, т. е. образуется триламинарная структура или, как
говорят, происходит монослойное слияние. Дальнейшая эволюция триламинарной структуры может привести к разрыву бислоя, разделяющего
внутренние объемы клеток (везикул), т. е. к их полному слиянию.
Некоторые факты говорят в пользу адгезионно-конденсационного
механизма слияния:
1. Для осуществления слияния ФС везикул необходимо наличие в
растворе, омывающем везикулы, катионов Са2+.
2. В присутствии ионов Са2+ область контакта мембран практически
полностью дегидратирована, в то время как в присутствии ионов Мg2+ или
без двухвалентных катионов между ламеллами содержится значительное
количество воды.
3. В присутствии кальция ламеллярное расстояние, соответствующее
расстоянию между серединами контактирующих бислоев, на 7 Å меньше,
чем измеренная отдельно толщина бислоя.
4. Температура фазового перехода в присутствии ионов Са2+ более
чем на 100 °С превышает температуру перехода, наблюдаемую в случае,
когда двухвалентные катионы отсутствуют.
В связи с этими фактами можно предполагать, что если первоначально
мембраны ФС везикул находились в жидком состоянии при не слишком
высокой температуре, то после образования между ними дегидратированного контакта в присутствии кальция молекулы внешних монослоев, находящиеся в зоне контакта, переходят в кристаллическое состояние.
Рассмотрим подробнее адгезионно-конденсационный механизм
слияния двух одинаковых униламеллярных везикул, состоящих из отрицательно заряженных молекул, применяя для анализа этого процесса подход, аналогичный подходу, подробно описанному выше.
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Предположим, что внешние монослои обеих везикул нейтрализованы
ионами кальция и контактируют друг с другом, причем зона контакта,
включающая 2Nкр молекул (по Nкр от каждого из взаимодействующих
внешних монослоев), полностью дегидратирована.
Будем считать, что все 2Nкр молекул, принадлежащих зоне контакта,
перешли в кристаллическое состояние, а остальные молекулы обеих мембран остались в жидком состоянии.
Введем следующие обозначения: S ж , S кр – соответственно площадь,
которая приходится на одну молекулу в жидком и твердом монослоях в
отсутствие деформации; А и Nкр – площадь дегидратированного контакта
и количество фосфолипидных молекул в нем; N – полное количество молекул в каждом из монослоев. Если радиус везикул значительно превышает
толщину бислоя, можно считать, что N одинаково для всех монослоев
обеих липидных везикул.
Из-за несжимаемости содержимого везикул при образовании небольшого дегидратированного контакта между ними суммарная площадь
мембран не изменяется и остается равной N S ж .
Вследствие фазового перехода части мембраны в твердое состояние в
зоне контакта равновесная площадь мембраны уменьшается и становится
равной N кр S кр  N  N кр S ж . Из-за этого во внешних монослоях мем-





бранных везикул возникает изотропное натяжение, которое способствует
возникновению разрыва в них.
Наиболее вероятно, что данный разрыв происходит в области контакта между везикулами, так как в отличие от остальной части мембраны
образование разрыва внешних монослоев в зоне контакта не приводит к
соприкосновению гидрофобной сердцевины мембраны с окружающим
водным раствором, ибо примыкающие друг к другу бислои предохраняют
участок разрыва от контакта с водным окружением.
Таким образом, действительно, разрыв внешних монослоев в области
контакта энергетически выгоднее, чем в остальной, жидкой части мембраны. Очевидно, площадь разрыва А должна быть значительно меньше,
чем площадь контакта между везикулами для обеспечения оптимальной
изоляции разрыва от окружающего водного раствора.
Полярные головки внешнего монослоя везикулы с адсорбированными
на них ионами Са2+ образуют решетку чередующихся зарядов противоположного знака (типа шахматной доски).
Молекулы, образующие решетку, эффективно притягиваются друг к
другу. При разрыве внешнего монослоя часть молекул оказывается на
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границе этого разрыва, в результате чего на ней возникает избыточная
электрическая энергия, поскольку сила, действующая на заряды в глубине
двухмерной решетки, в среднем равна нулю, а при перемещении заряда на
границу разрыва действующая на нее суммарная сила со стороны остальных зарядов отлична от нуля и направлена вглубь решетки.
Указанная избыточная энергия пропорциональна радиусу разрыва, а
коэффициент пропорциональности между длиной и этой избыточной
энергией играет роль линейного натяжения границы разрыва.
Как обычно, энергию кромки разрыва можно представить в виде
Fp   A .
Вследствие фазового перехода части мембраны в твердое состояние в
зоне контакта между везикулами и образования разрыва во внешних монослоях соприкасающихся мембран равновесная площадь внешних монослоев, видимо, становится равной
N кр s кр  ( N  N кр ) s ж  А ,
т. е. изменяется на величину N кр ( s ж  s кр )  А .
Свободная энергия деформации изотропного натяжения везикул при
этом становится равной
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Изменение полной свободной энергии везикул при образовании дегидратированного контакта между ними и триламинарной структурой в
зоне контакта равно
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где введены следующие обозначения  k  N кр s кр – площадь зоны дегидратированного контакта между везикулами;  

s ж  s кр
s кр

относительное

изменение средней площади молекулы липида при переходе из твердого в
жидкое состояние; S 0  N s ж – площадь мембраны сливающихся везикул.
Поскольку площадь контакта между везикулами считается малой по сравнению с площадью их мембран ( S 0   k ) , приближенно имеем
Г m k2
F 
S0

2

A
S 0 
  
.


k 
Г m 3k 2 



Подводя определенные итоги, приходим к следующим выводам.
Термодинамический потенциал F зависит от площади «дырки» А.
Исследование показывает, что при появлении разрыва во внешних монослоях контактирующих мембран площадь на молекулу, находящуюся во
внешнем монослое, уменьшается, приближаясь к своему равновесному
значению. В результате уменьшается и упругая энергия мембраны. Однако при этом в большей степени проявляется энергия кромки разрыва.
Борьба этих двух противоположных тенденций приводит к тому, что разрыв внешнего монослоя может быть выгоден лишь при определенных условиях. Условие разрыва следует из зависимости термодинамического
потенциала F от А при различных значениях площади зоны контакта мембран Σk.
При небольшой зоне контакта функция F(А) монотонно растет с увеличением площади разрыва. Это означает, что при образовании разрыва,
необходимого для образования триламинарной структуры, появление у
мембраны избыточной энергии не может компенсироваться уменьшением
упругой энергии, поэтому разрыв термодинамически не выгоден.
Если же площадь контакта мембран достаточно велика, то F(А) имеет
минимум при отличной от нуля площади «дырки». Если значение свободной энергии, соответствующее этому минимуму, меньше А, чем значение
свободной энергии соприкасающихся везикул при нулевом значении А, то
разрыв становится неизбежным.
Можно показать, что для везикул с радиусом 200 Å при типичных
значениях характеризующих их параметров Nкр0 / N = 0,18, поскольку в
такой ситуации суммарный эффект от уменьшения упругих напряжений и
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появления разрыва приводит к снижению термодинамического потенциала. Не трудно определить основные параметры, влияющие на процесс
слияния мембран, с помощью ранее описанных методов.
Энергетический барьер, который необходимо преодолеть для осуществления триламинарного слияния, равен
 2S 0
Fa 
.
8Г m k 
Физический смысл этого результата заключается в том, что разрыв
наступает тем легче, чем жестче мембрана, чем больше зона дегидратированного контакта между везикулами и чем больше относительное изменение площади мембраны при переходе из твердого в жидкое состояние.
Везикулы маленьких размеров сливаются быстрее, чем везикулы
больших радиусов. Действительно, кинетика агрегации и слияния липосом из фосфатидилсерина зависит от их размера, т. е. от кривизны бислоя.
Обнаружено, что при рН 7,4 и 25 °С в 0,1 М NаСl ионы Са2+ и Мg2+ в концентрации выше 5 мМ индуцируют агрегацию малых и больших липосом.
Мg2+ не индуцирует слияния больших липосом, но вызывает слияние малых.
В присутствии Са2+ происходит быстрое слияние малых и больших
липосом. В зависимости от типа липосом и соотношения Са2+ и Мg2+ их
действие может иметь или конкурентный, или кооперативный характер
(рис. 3.53).

Р и с . 3 . 5 3 . Схематическое изображение зоны контакта между везикулами,
притягивающимися вследствие взаимодействия между правильной квадратной
решеткой поверхностных зарядов

Подчеркнем, что образование сколько-нибудь значительной области
контакта требует достаточно сильного взаимного притяжения везикул,
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которое, как считается, возникает между двумя поверхностями с правильно расположенной на них решеткой зарядов противоположного знака.
Учет влияния латерального распределения противоположно заряженных полярных групп вдоль поверхностей мембран приводит к совершенно новой картине гидратационного взаимодействия, дающей последовательное объяснение его основным особенностям.
Решающим фактором гидратационного отталкивания является не
специфика структуры воды в приповерхностных слоях, а характер возмущения этой структуры полярными группами и латеральное распределение
последних.
Рассматривая липидные бислои как матрикс биологических мембран,
можно предположить, что упорядочивание бислоев является эффективным способом снижения гидратационного барьера, контролирующего
слияние липидных доменов.
Ослабление ближнего порядка должно приводить к противоположному эффекту, делая мембраны устойчивее к слиянию. Коллективные
эффекты, затрагивающие латеральную структуру липидных бислоев и
проявляющиеся в изменении латеральных корреляционных функций,
могут быть выгодным инструментом природы для изменения способности
клеточных мембран к слиянию.
Таким образом, мы приходим к выводу о возможном соотношении
между функционированием и статистическими аспектами структуры
мембран.
В результате триламинарного слияния внутренние объемы везикул
оказываются разделенными лишь одним бислоем (иначе говоря, происходит монослойное слияние). Дальнейшая эволюция триламинарной структуры может привести к разрыву бислоя, разделяющего внутренние объемы
клеток (везикул), т. е. к полному слиянию.
Построенная модель объясняет некоторые экспериментально установленные закономерности образования триламинарной структуры при
слиянии искусственных липидных везикул.
Сталкерный механизм слияния бислойных везикул
В 1976 г. в экспериментах на мультиламеллярных структурах были
обнаружены и измерены мощные силы отталкивания, действующие между бислоями из яичного лецитина на расстояниях, меньших 25 Å. Многочисленные эксперименты, проведенные разными методами, показали, что
эти силы почти не зависят от вида фосфолипидов, резко возрастают при
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сближении бислоев и хорошо аппроксимируются экспоненциальной зависимостью
P  P0 exp  d l 0  ,
где Р0 ~ 7·108 Н/м2, l0 ~ 2,5 Å – длина корреляции.
Эти силы отталкивания были названы гидратационными. Наличие
гидратационных сил связано, видимо, с тем, что молекулы воды, граничащие и взаимодействующие с полярными головками фосфолипидов,
образуют слой, в котором существует позиционный и ориентационный
порядок, убывающий по мере удаления от поверхности.
Особые свойства «граничной» воды подтверждаются данными МРТспектроскопии и калориметрии.
Сведения о гидратационном отталкивании необходимы в силу того,
что процессы слияния, являющиеся предметом обсуждения, протекают на
малых расстояниях между мембранами, в зоне действия мощных гидратационных сил.
В ходе слияния в мембранах происходят структурные перестройки, в
результате которых в контакте с водой оказываются гидрофобные участки
поверхности сближенных мембран.
Избыточная энергия прослойки воды толщины d между такими участками равна
G f  2 S f  f 1  exp   d l 1   ,

где σf – удельная энергия контакта изолированной поверхности с водой;
l1 ≈ 1 нм – радиус гидрофобного притяжения в воде; Sf – площадь гидрофобного участка мембран.
Мембрана – это жидкий кристалл, характеризующийся высокой
латеральной подвижностью липидных молекул. Поэтому изменение поверхностного потенциала, происходящее при сближении мембран, может
вызвать перераспределение заряженных компонентов, а точнее, их уход
из зоны контакта в соответствии с условием постоянства электрохимического потенциала компонентов вдоль мембран при любом расстоянии
между ними.
Как упоминалось выше, в мембранных системах могут оказаться
существенными эффекты дискретности поверхностного заряда, которые
в коллоидной химии обычно не принимаются во внимание.
666

Таким образом, можно заключить, что теория Дерягина – Ландау –
Фервея – Овербека (ДЛФО), являющаяся фундаментом науки о коллоидах, требует обобщений при переходе к описанию мембранных систем.
Сразу же отметим, что эта модификация не затрагивает физических
основ теории, хотя и требует сложных вычислений.
Распределение потенциала в системе двух мембран, находящихся на
расстоянии 2d, соизмеримом с дебаевской длиной χ–1, изображено на
рис. 3.54. Для простоты здесь рассмотрен случай, когда мембраны несут
одинаковые по величине отрицательные поверхностные заряды, которые
остаются постоянными в ходе сближения, т. е. при изменении d толщина
мембран обозначена 2σ, а плотность заряда – q.
q

q

q
x=0

q

x

2d
Р и с . 3 . 5 4 . Распределение потенциала в системе двух плоских мембран,
находящихся на расстоянии 2d

Потенциал на бесконечности принят равным нулю. Изображенное
распределение потенциала является результатом решения уравнения
Пуассона – Больцмана в растворах электролита и уравнения Лапласа во
внутренней области мембран. Сшивка решений на границах производилась по известным правилам электростатики.
На рис. 3.54 не показан дипольный скачок потенциала, возникающий
в области полярных головок фосфолипидных молекул, так как есть все
основания предполагать, что он остается неизменным в ходе сближения
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мембран. Необходимо подчеркнуть, что задача здесь сведена к одномерной, т. е. потенциал φ зависит только от координаты х. Это означает, что
заряд q предполагается равномерно «размазанным» по поверхности мембран, и эффекты его дискретности пока во внимание не принимаются.
На рис. 3.54 представлено распределение потенциала в системе двух
плоских мембран, находящихся на расстоянии 2d.
Прежде всего обратим внимание на возникновение внутримембранного скачка потенциала Δφin, который стремится к нулю при разведении
мембран.
Физически его происхождение достаточно очевидно. При сближении
мембран заряд в диффузионной части двойных слоев между мембранами
уменьшается и уже не компенсирует поверхностный заряд q. Соответственно, заряд в левой (внешней) обкладке диффузионной части двойного
слоя при х < 0 оказывается по абсолютной величине больше заряда q в
плоскости х = 0. Этот избыточный заряд идет на компенсацию разницы,
которая возникла в окрестности плоскости х = 2σ, так что электронейтральностъ теперь реализуется в области –∞ < х < 2σ + d.
То же справедливо, конечно, и для правой мембраны. Эта разница
заряда в левой и правой диффузных обкладках и является источником
внутримембранного поля.
При сближении мембран внутримембранный скачок потенциала резко возрастает и достигает максимального значения при d = 0. Например,
при εm = 2, εw = 80, χ–1 = 10 Å, 2σ = 50 Å, q = 104 мкКл/м2 он составляет
2,83 В. Напряжения такой большой величины должны были бы вызвать
электрический пробой сблизившихся мембран, чего не наблюдается в
опытах с двумя плоскими бислоями.
Это и не удивительно, так как приближения, положенные в основу
расчета, не позволяют верить численным значениям внутримембранных
полей при малых d. В то же время с ростом d эти поля быстро уменьшаются. Так, при d = 10 Å внутримембранный скачок потенциала составляет
примерно 5 мВ. Не исключено, что внутримембранное поле, значительное
при малых d, оказывает определенное влияние на процесс формирования
промежуточных структур при слиянии.
Самосогласованное перераспределение заряда в мембранах приводит
к ускорению их агрегации и уменьшению внутримембранного скачка потенциала.
Вычисление энергии взаимодействия двух мембран показало, что
вплоть до весьма малых расстояний d = d* (d ~ 10 Å при среднем расстоя668

нии между зарядами 25 Å) применимо приближение однородно распределенного, «размазанного» заряда.
Это связано с тем, что липидные молекулы быстро диффундируют,
так что эффективная плотность заряда существенно сглажена по сравнению с жесткой решеткой той же плотности. При малых расстояниях между
мембранами, когда d = 10 Å, энергия взаимодействия при упорядоченной
решеточной структуре существенно меньше, чем в «размазанном» приближении.
О возникновении триламинарной структуры при взаимодействии
бислойных мембран свидетельствует близость средних времен жизни
грамицидинового канала в области контакта и в обычном бислое в сочетании с хорошо известной зависимостью этих времен от толщины мембраны.
Триламинарная структура, как правило, весьма стабильна: время ее
жизни сравнимо с временем жизни обычной бислойной липидной мембраны того же состава и площади. Однако в определенных условиях
наблюдается переход системы в новое состояние: одиночный бислой
области контакта разрушается, и из двух взаимодействующих мембран
образуется мембранная трубка, соединяющая отверстия, на которых были
сформированы бислойные мембраны.
Возникновение такой трубки легко регистрируется по резкому изменению амплитуды и формы токовых откликов, отражающему значительное
увеличение проводимости системы. Кроме того, мембранная трубка прекрасно видна на визуальном контроле в «профиль».
Именно на этом этапе происходит одновременное объединение контактирующих мембран и объемов, которые они ограничивают, характерное для слияния биомембран.
Поэтому возникновение мембранной трубки можно рассматривать
как полное (в отличие от монослойного) слияние бислойных мембран.
Полное слияние липидных мембран можно вызвать, наложив на одиночный бислой в области контакта импульс напряжения.
Кроме того, спонтанный переход от монослойного слияния к полному
наблюдается при взаимодействии мембран некоторых составов в присутствии ионов Са2+.
Описанный цикл: контакт-монослойное слияние – полное слияние –
деление мембранной трубки можно повторять десятки раз. Появление
одиночного бислоя в области контакта двух мембран подтверждается и с
помощью оптических измерений.
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При сканировании области контакта лазерным лучем было обнаружено примерно 4-кратное уменьшение интенсивности отраженного света
по отношению к уровню, характерному для двух мембран, находящихся
на равновесном расстоянии. Этот эффект трудно объяснить иначе чем
существенным уменьшением толщины зоны контакта (в два раза), соответствующим слиянию двух бислоев в один.
Оптические измерения, анализ перераспределения мембранных маркеров и определение удельной емкости области контакта убедительно
доказывают образование в зоне взаимодействия двух бислойных липидных мембран одиночного бислоя, называемого контактным.
При одном и том же значении Σк (площади контакта мембран) времена
ожидания монослойного слияния мембран, не содержащих растворителя,
в существенной степени зависят от их липидного состава и формы липидных молекул.
Следует подчеркнуть, что здесь и далее под формой липидных молекул мы будем подразумевать не просто конформацию отдельной молекулы,
а эффективную форму липида в построенном из него монослое, которая
в значительной степени отражает взаимодействие молекул.
Рассмотрим монослой, составленный из липидных молекул одного
вида. В ненапряженном состоянии он будет обладать кривизной, которую
называют спонтанной кривизной Кs молекул этого вида.
Для конических липидов (f < 1) спонтанная кривизна положительна,
для цилиндрических липидов (f = 1) – равна нулю, в случае липидов,
имеющих форму обратного конуса (f > 1), отрицательна (рис. 3.55).
На рис. 3.55 выделены следующие формы липидных молекул: а –
эффективная форма липидных молекул, б – энергетически выгодные
структуры, образуемые липидами разной формы в монослое; в – характерные дефекты в бислойной мембране; Iа – липид, у которого площадь
полярной головки в плане больше площади гидрофобной части (прямой
конус, например, лизолецитин); IIа – липид цилиндрической формы
(лецитин); IIIа – обратный конус (фосфатидилэтаноламин); Iб – монослой
с положительной спонтанной кривизной; Ів – образование в бислое гидрофильной поры; ІІб, ІІв – плоский монослой и бездефектная бислойная
структура соответственно; ІІІб – монослой с отрицательной спонтанной
кривизной; ІІІв – образование «вспучивания».
С другой стороны, известно, что лизофосфатидилхолин обладает положительной, а кардиолипин, фосфатидилэтаноламин и холестерин –
отрицательной спонтанной кривизной. В то же время спонтанная кривизна
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монослоя из азолектина, являющегося сложной смесью липидов, должна
иметь промежуточное значение.

а

б

в

Р и с . 3 . 5 5 . Форма липидных молекул и предпочтительная структура
монослоя и бислоя

Таким образом, прослеживается определенная качественная закономерность: значение времени ожидания монослойного слияния tmf увеличивается с ростом спонтанной кривизны монослоев, составляющих мембраны. Если построить монослой из смеси липидных молекул различных
видов, то его спонтанная кривизна Кs будет отражать среднюю эффективную форму липидных молекул, составляющих монослой.
Представления о спонтанной кривизне липидных молекул оказываются очень полезными при изучении механизма монослойного слияния
мембран. Если липидные составы расположить в порядке возрастания
среднего времени ожидания монослойного слияния, то получим следующий ряд: кардиолипин, фосфатидилэтаноламин, азолектин + холестерин,
азолектин, азолектин + лизофосфатидилхолин (табл. 3.7).
В 1983 г. М. М. Козлов и В. С. Маркин теоретически обосновали
сталкерный механизм слияния мембран, связывающий это явление с эффективной формой липидных молекул. Данный механизм иллюстрирует
рис. 3.56. Сначала на противостоящих мембранах возникают дефекты –
«вспучивания» (рис. 3.56, б). Эти дефекты, являющиеся зародышами
сталков, представляют собой разрывы монослоев.
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Таблица 3.7
Времена ожидания монослойного слияния 1mf для
не содержащих растворителя мембран различного липидного состава

Состав бислоя
Азолектин
Азолектин + холестерин (5:1)*
Азолектин + лизолецитин (0,14 мкг/мл)
Фосфатидилэтаноламин
Кардиолипин + фосфатидилэтаноламин (1:1)

Время ожидания, c
120
14
408
<12
<1

* – по массе.

а

б

в

г

Р и с . 3 . 5 6 . Сталкерный механизм монослойного слияния:
а – два бислоя в контакте; б – возникновение в контактирующих монослоях
локальных дефектов типа «вспучиваний»; в – смыкание дефектов с образованием перемычки-сталка; г – вытеснение из области контакта внутренних монослоев и смыкание внешних с образованием триламинарной
структуры

Поэтому для них характерна избыточная энергия контакта области
разрыва со средой между мембранами.
Замыкаясь друг на друге, дефекты типа вспучиваний образуют монослойную перемычку-сталк (см. рис. 3.56, б, в, г). Увеличение диаметра
такой перемычки и приводит к возникновению триламинарной структуры.
Предполагается, что именно образование сталка является лимитирующей стадией при инициации монослойного слияния мембран.
Мембрана сталка сильно изогнута и обладает поэтому заметной
энергией изгибания. Энергия изгибания мембранного монослоя тем
меньше, чем ближе его суммарная геометрическая кривизна к удвоенной
спонтанной кривизне.
Мембрана сталка обладает двумя главными кривизнами, имеющими
разные знаки: отрицательной меридиональной кривизной, отвечающей
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образующей сталка, и положительной экваториальной, получающейся в
результате вращения образующей вокруг соответствующей оси. Исследование геометрии сталка показывает, что суммарная кривизна сталка определяется меридиональной кривизной и является отрицательной.
В связи с этим образование сталка тем выгодней с энергетической
точки зрения, чем меньше спонтанная кривизна монослоя.
Помимо сталка, упругой энергией обладает также плоский монослой.
Энергия изгибания у плоского монослоя появляется из-за того, что его
спонтанная кривизна не равна нулю. Конкуренцией между энергиями
изгибания сталка и участка плоского монослоя определяется возможность
появления и эволюции перемычки.
Монослой на кромке поры изогнут и обладает упругой энергией.
Обратим внимание на то, что изгиб монослоя на кромке гидрофильной
поры напоминает изгиб поверхности сталка.
Разница состоит в том, что знаки кривизны поверхности сталка противоположны знакам кривизны гидрофильной поры, т. е. изгиб монослоя
в этих двух случаях происходит в противоположных направлениях.
Отсюда можно заключить, что энергия изгибания монослоя на кромке
поры прямо пропорциональна спонтанной кривизне, однако не возрастает,
как в случае сталка, а убывает с ростом спонтанной кривизны.
В табл. 3.8 приведены значения линейного натяжения поры γ для
мембран разного состава из данных по необратимому электрическому
пробою.
Таблица 3.8
Линейное натяжение γ, емкость Сm и натяжение бислоев
разного липидного состава
Состав бислоя
Фосфатидилэтаноламин в сквалене
Фосфатидилэтаноламин
в декане
Общие фосфолипиды
Азолектин в декане
Азолектин в сквалене
Лецитин в декане
Фосфатидилэтаноламин в сквалене
+ 0,31 мкг/мл лизолецитина
Фосфатидилэтаноламин в сквалене
+ 0,45 мкг/мл лизолецитина
Лецетин в декане + 0,4мкг/мл
лизолецитина

γ·1011, H
1,66 ± 0,07

Cm·103, Ф/м2
6,6±0,3

σ·103б Н/м
2,4 + 0,2

1,60 ± 0,06

4,4 ± 0,2

2,8 ± 0,3

1,04 ± 0,04
0,92 ± 0,05
0,90 ± 0,06
0,86 ± 0,04

3,5 ± 0,2
3,9 ± 0.2
7,8 ± 0,4
3,2 ± 0,2

2,0 ± 0,3
1,9 ± 0,2
2,2 ± 0,2
1,0 ± 0,3

0,77 ± 0,06

6,8 ± 0,3

1,1 ± 0,2

0,41 ± 0,5

7,2 ± 0,3

0,3 ± 0,1

0,33 ± 0,06

3,5 ± 0,3

0,2 ± 0,1
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Для бислоев, сформированных их фосфатодилэтаноламина, молекулы которого имеют форму обратного конуса (f > 1), получено наиболее
высокое значение γ.
Введение в состав мембран лизофосфатидилхолина (прямой конус,
t < 1) вызывает уменьшение линейного натяжения, а для азолектина и
общих липидов мозга быка, представляющих собой сложные смеси липидов, так же, как для фосфатодилэтаноламина (цилиндр, f = 1), характерны
промежуточные значения γ.
Таким образом, линейное натяжение поры согласно теории убывает с
возрастанием спонтанной кривизны.
Дополнительное подтверждение развиваемых представлений было
получено при изучении влияния ионной силы раствора электролита на
линейное натяжение и время ожидания монослойного слияния мембран из
скваленового раствора азолектина.
На рис. 3.57 приведена зависимость lgtmf от концентрации КСl в диапазоне от 0,1 до 0,25 М. При более низких концентрациях электролита
слишком большие времена ожидания затрудняют проведение эксперимента. При концентрациях КСl больше 0,25 М инициация монослойного
слияния происходила еще до установления заданной площади плоскопараллельного контакта.
Значения γ, полученные с помощью измерений электромеханической
стабильности для бислоев этого состава при концентрации КСl 0,1 и 0,2М,
составляли соответственно 0,98·10–11 и 1,1·10–11Н. По полученным значениям γ можно определить значение χ
и оценить отношение времен ожидания tmf при этих концентрациях электролита.
Рассчитанное отношение 2,55
оказалось весьма близко к значению
2,65, полученному экспериментально
(теоретическая прямая и экспериментальные точки на рис. 3.57). Природа
обнаруженного изменения спонтанной кривизны монослоев мембраны в
исследуемом диапазоне концентраР и с . 3 . 5 7 . Влияние концентрации
ций в настоящее время не ясна.
электролита на время ожидания
Можно предположить, что в осмонослойного слияния мембран
нове данного явления лежит специиз раствора азолектина в сквалене
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фическая адсорбция на мембране ионов, составляющих фоновый электролит. Такая адсорбция, по крайней мере в случае двухвалентных катионов,
действительно может вызывать уменьшение эффективной площади полярных головок и в результате понижать величину спонтанной кривизны Кs.
Возникновение триламинарной структуры в соответствии со сталкерным механизмом начинается с того, что на контактирующих монослоях
мембран возникают локальные структурные дефекты – вспучивания. Замыкания дефектов, принадлежащих противостоящим монослоям, друг на
друга приводят к образованию между бислоями перемычки – сталка. При
дальнейшей эволюции сталка диаметр перемычки растет и формируется
триламинарная структура.
Как уже отмечалось, полному слиянию мембран в экспериментальной системе двух взаимодействующих липидных бислоев соответствует
образование мембранной трубки. Поскольку спонтанный переход системы в это состояние, как правило, событие весьма редкое (разрыв неконтактирующих участков бислоев происходит чаще, чем приводящее к
слиянию разрушение контактного бислоя), для реализации полного слияния необходимы специальные условия.
Полное слияние мембран можно вызвать наложением на триламинарную структуру импульса напряжения (например, прямоугольной формы) достаточной амплитуды и длительности. Электростимулируемое
слияние хорошо воспроизводится, независимо от состава мембран.
Совпадение зависимости длительности прямоугольного импульса,
необходимого для индукции слияния мембран из смеси диолеоилфосфатидилхолин + холестерин в декане, от амплитуды этого импульса U, с зависимостью логарифма среднего времени жизни одиночного бислоя того
же состава от напряжения доказывает, что в основе электростимулируемого слияния лежит необратимый электрический пробой контактного
бислоя.
Не только внешнее электрическое, но и внутримембранное поле, возникающее в контактном бислое при образовании триламинарной структуры
в результате монослойного слияния заряженной и нейтральной мембран,
способно вызвать полное слияние.
Внутримембранный скачок потенциала Δφs (~100 мВ для бислоя в
области контакта мембран из азолектина и лецитина в 0,01 М КСl) резко
увеличивает частоту слияния мембран: приблизительно каждая третья
пара бислоев за время эксперимента (~1 ч) образует мембранную трубку
при отсутствии внешнего электрического поля.
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Если до образования триламинарной структуры разомкнуть электрическую цепь, то слияние наблюдается существенно реже. Этот факт свидетельствует в пользу решающей роли внутримембранного поля при
спонтанном слиянии мембран с разными поверхностными зарядами.
Специальные эксперименты показывают, что для слияния бислоев
ионы Са2+ должны присутствовать лишь между взаимодействующими
мембранами.
Таким образом, анализ литературы, посвященной взаимодействию
липосом с плоским бислоем и липосом с липосомами, структуре липидных мультислоев и, наконец, слиянию биомембран, свидетельствует, что
стадия монослойного слияния, выявленная и детально исследованная при
изучении взаимодействия двух липидных бислоев, не является какой-то
особенностью этой экспериментальной системы и может наблюдаться
при взаимодействии любых мембранных образований. Можно предположить, что во всех случаях, как и при контакте двух бислоев, образование
триламинарной структуры является обязательным этапом процесса слияния.
Подчеркнем, что при электростимуляции на контактном бислое падает напряжение, вдвое превышающее напряжение на каждой из двух
контактирующих мембран, расположенных рядом с участком контактного
бислоя. Электрический пробой одиночного бислоя этой структуры приводит к появлению в ней поры, рост которой и завершается образованием
сферической клетки. В рамках этой схемы удается избежать энергетически крайне невыгодной ситуации, когда гидрофобные хвосты липидов
экспонированы в водный раствор.
Кроме того, поскольку к слиянию мембран по этой схеме приводит
лишь необратимый пробой области их контакта, т. е. образование инвертированных пор большого радиуса, понятной становится необходимость
наложения на мембраны при электростимуляции электрического поля
существенно большей напряженности, чем вызывающая обратимый пробой мембраны.
Рассмотрим процесс слияния двух везикул, начиная с того момента
их сближения, когда толщина водной прослойки (d ), разделяющей мембраны, составляет ~30 Å. В области меньших значений d во взаимодействии
мембран доминирует гидратационное отталкивание, которое настолько
велико, что возникновение плотного контакта макроскопической площади
в ходе броуновского движения везикул в суспензии крайне мало вероятно. Однако для образования сталка нет необходимости в протяженном
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контакте: достаточно, чтобы сближение мембран произошло локально, на
площади, соизмеримой с размером исходного сталка (рис. 3.58, б).
Очевидно, что гидратационный барьер в этом случае будет существенно снижен, так как энергия мембран в состоянии контакта пропорциональна его площади. Локальному сближению мембран препятствуют
гидратационное отталкивание и упругое сопротивление бислоев изгибу.
Оценка минимального значения работы ΔGmin, необходимой для локального сближения мембран до расстояния d между ними, дает
 d 
G min  4 2 BP0 I 03 exp  
,
2
I
0


где В – модуль изгиба бислоя. Благодаря тепловым колебаниям за время
t ~ 102 с, мембраны могут сблизиться до минимального расстояния
dmin ~ 5 Ǻ.
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Р и с . 3 . 5 8 . Последовательные стадии слияния мембран:
а – мембраны на равновесном расстоянии; б – локальное сближение;
в – разрыв контактирующих монослоев; г – образование сталка; д – образование триламинарной структуры; е – разрыв контактного бислоя;
ж – слившиеся везикулы. Тонкими линиями показаны границы гидрофобных поверхностей монослоев

Локальное сближение мембран до таких малых расстояний вызывает
разрыв внешних монослоев везикул (рис. 3.58, в) в месте их тесного кон-
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такта. При этом появляется энергия взаимодействия гидрофобных участков
с водой, но уменьшается энергия гидратационного отталкивания бислоев,
поскольку полярные головки липидных молекул выходят из области
взаимодействия.
Изменение энергии при разрыве имеет вид
G r  S r  2 f 1  exp  d l 1    P0 exp  d l 0    G e ,

где  f 1  exp   d l 1   – удельная энергия контакта гидрофобных поверх-

ностей с прослойкой воды толщины d, σf ~ 0,05 Н/м; l1 ~ 1 нм – радиус
гидрофобного взаимодействия в воде; Sr – площадь участка разрыва;
ΔGe – изменение упругой энергии изгибания монослосв при разрыве.
В области разрыва гидратационное отталкивание мембран сменяется
притяжением, действующим между гидрофобными поверхностями в воде,
что приводит к вытеснению прослойки воды. В результате между мембранами формируется перемычка – монослойный сталк (см. рис. 3.58, г).
Рассмотренный механизм позволяет объяснить преодоление гидратационного барьера в многочисленных экспериментальных системах, в которых наблюдается интенсивное слияние, но не обнаружено образование
дегидратированных контактов.
Предположение о том, что монослойному слиянию липидных мембран предшествует их локальное сближение за счет тепловых флуктуаций
изгиба, находит косвенное экспериментальное подтверждение.
В работах по изучению взаимодействия липидных бислоев, сформированных на поверхности слюдяных цилиндров, рядом авторов, в частности, Е. А. Гордиенко, В. В. Товстяком (2009), было показано, что монослойное слияние отмечалось лишь в случае огромных внешних давлений
~10–100 атм. Такое давление позволяло преодолеть гидратационное
отталкивание и сблизить мембраны до расстояния 5–10 Å. В то же время
при изучении взаимодействия плоских бислойных мембран различного
состава наблюдалась спонтанная инициация монослойного слияния,
не требующая сколь-нибудь значительного внешнего давления.
Кажущееся противоречие между этими результатами можно объяснить с точки зрения рассмотренной гипотезы о механизме преодоления
гидратационного барьера. Действительно, для мембраны на слюдяном
цилиндре тепловые флуктуации изгиба сильно подавлены.
Следовательно, в условиях для осуществления монослойного слияния
необходимо предварительное сближение монослоев с помощью огромного
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внешнего давления. Образование гидрофильной поры в контактном бислое
оказывается тем более вероятным, чем выше положительная спонтанная
кривизна внутренних монослоев везикул K ins , так как при этом меньше
оказывается энергия изгиба монослоя на кромке поры. Кроме того, вероятность образования поры в контактном бислое тем больше, чем выше
натяжение, создаваемое в нем расширяющимся сталком.
Таким образом, общая картина сталкерного механизма слияния везикул выглядит следующим образом. После сближения на расстояние 20–
30 Ǻ, соответствующее области действия гидратационных сил, за счет тепловых колебаний преодолевается гидратационный барьер и происходит
локальное сближение мембран на расстояние ~ 5 Å.
В результате конкуренции гидратационного и гидрофобного взаимодействий нарушается структура контактирующих монослоев мембран и
образуется сталк. Для завершения процесса слияния необходимо, чтобы
внешний монослой каждой из везикул обладал отрицательной спонтанной
кривизной, а внутренний монослой – положительной. В этом случае сталк
расширяется, формируется триламинарная структура и объемы везикул
объединяются.
В ходе проведенных исследований нами была обнаружена связь
между механическими деформациями внутриклеточных мембран и
активностью метаболических и синтетических процессов.
С позиций ранее сформулированной нами квантово-биологической
теории основными параметрами биологических структур, таких, как клетки и внутриклеточные мембранные комплексы, являются масса объекта,
объёмная деформация и время её развития.
Считается доказанным, что различные патологические процессы
сопровождаются деформациями мембран. Дальнейшее изучение последствий, вызванных деформаций мембран, как клеточных, так и внутриклеточных, позволило нам констатировать наличие корреляции между механическими объёмными деформациями и активностью метаболических и
репаративно синтетических процессов, протекающих на уровне мембран
и макромолекул.
Несмотря на детерминированную форму клеток, специализирующихся на выполнении специфических функций органов в составе организма,
их цитоплазматическая мембрана может подвергаться всевозможным деформациям.
Размеры и форма органелл также детерминированы, однако в процессе
жизнедеятельности эти параметры варьируют, изменяясь под воздействием
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различных факторов внешней и внутренней среды, что может происходить только при деформациях мембран, ограничивающих органеллы.
Биологические мембраны, как известно, являются лабильными структурами и представляют собой билипидный слой, находящийся в постоянном движении. Электронно-микроскопическое изображение мембраны –
это ни что иное, как зафиксированная в данный момент времени конфигурация внутриклеточных мембран, по которой можно судить о степени
их деформации.
В ГУ «ИОНХ им. В. Т. Зайцева НАМН Украины» проведены исследования по изучению влияния различных факторов внешней и внутренней
среды на деформацию внутриклеточных мембран клеток различных органов и зависимость этих изменений от активности внутриклеточных репаративных, метаболических и синтетических процессов с использованием
метода электронной микроскопии.
Материалом для электронно-микроскопического исследования служили кусочки ткани различных органов, взятые у экспериментальных животных с моделированной патологией, а также биоптаты органов больных,
взятые субоперационно. Кусочки ткани помещали в 2,5 %-ный забуференный раствор глютарового альдегида на 5–6 часов для предварительной
фиксации при температуре 4 °С. После промывки в буферном растворе
ткань переносили в 1 %-ный забуференный раствор четырехокиси осмия
на 3–4 часа для окончательной фиксации при температуре 4 °С. Обезвоживание проводили в спиртах возрастающей концентрации и ацетоне.
Затем ткань пропитывали смесью эпоксидных смол (эпон-аралдит) и заключали в блоки по общепринятым методикам. Полимеризацию блоков
осуществляли в термостате при температуре 60 °С в течение двух суток.
Из полученных блоков на ультрамикротоме УМТП-ЗМ изготавливали
ультратонкие срезы, которые монтировали на электролитические сеточки
и, после контрастирования цитратом свинца и уранилацетатом, изучали
под электронным микроскопом ЭМВ-100БР при ускоряющем напряжении
75 кВ.
На основании анализа результатов многочисленных экспериментальных данных, полученных при электронно-микроскопическом исследовании
субмикроскопической архитектоники клеток различных органов после
моделирования различных патологических состояний или воздействия
патогенных и не патогенных факторов, нами выявлен феномен неизменного повышения уровня метаболической активности в ранние сроки
эксперимента.
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Структурно это проявляется гиперплазией мембран эндоплазматического ретикулума, увеличением количества митохондрий и крист в них,
гипертрофией пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи,
увеличением числа рибосом и полисом в цитоплазме (рис. 3.59).

Р и с . 3 . 5 9 . Ультраструктура гепатоцитов крыс через 3 часа
после моделирования перитонита. Гиперплазия мембран эндоплазматического
ретикулума, увеличение количества митохондрий и крист в них,
гипертрофия пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи,
увеличение числа рибосом и полисом в цитоплазме. х 30000

Исключение составляют случаи, когда в качестве патогенного фактора
выступают токсины, блокирующие основные метаболические функции,
например, цианид калия, блокирующий окислительно-восстановительные
реакции. После фазы повышения метаболической активности при дальнейшем воздействии патогенного фактора наступает срыв компенсаторных
возможностей клетки, что структурно выражается вакуолизацией цитоплазмы, лизисе и фрагментации мембран (рис. 3.60).
Эта закономерность, на наш взгляд, может быть объяснена включением резервных адаптационно-компенсаторных механизмов в ответ на
негативное влияние факторов внешней и внутренней среды.
Анализ электронно-микроскопических изображений клеток различных
органов экспериментальных животных также показал, что в условиях моделированной патологии, независимо от ее вида, внутриклеточные мембраны подвергаются деформации. Это касается мембран гранулярного и
агранулярного эндоплазматического ретикулума, мембраны ядра, наружных
мембран и крист митохондрий, цитоплазматической мембраны, а также
гладких мембран пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи.
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Р и с . 3 . 6 0 . Ультраструктура гепатоцитов крыс через 3 суток
после моделирования перитонита. Вакуолизация цитоплазмы, лизис
и фрагментация внутриклеточных мембран. х 29000

В экспериментах по изучению влияния СВЧ излучения на ультраструктуру клеток печени, находящихся в условиях моделированного
перитонита, обнаружены многочисленные деформации мембран гранулярного эндоплазматического ретикулума, мембран митохондрий, гладких мембран пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи,
а также цитоплазматической и ядерной мембран (рис. 3.61).

Р и с . 3 . 6 1 . Ультраструктура гепатоцитов крыс, подверженных
СВЧ-облучению. Многочисленные деформации мембран
гранулярного эндоплазматического ретикулума, мембран митохондрий,
гладких мембран пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи,
а также цитоплазматической и ядерной мембран. х 33000
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При экспериментальном моделировании компрессионного синдрома
средостения у кролей деформации были подвержены внутриклеточные
мембраны органелл гепатоцитов печени (рис. 3.62), эпителиоцитов почечного нефрона (рис. 3.63), пирамидных нейронов головного мозга
(рис. 3.64), базальные мембраны аэрогематического барьера респираторного отдела лёгких (рис. 3.65) и ядерные мембраны кардиомиоцитов
(рис. 3.66).

Р и с . 3 . 6 2 . Ультраструктура гепатоцитов печени кролей
при моделировании компрессионного синдрома средостения.
Деформация нагруженых мембран и крист митохондрий. х 31000

Р и с . 3 . 6 3 . Ультраструктура нефрона кролей при экспериментальном
моделировании компрессионного синдрома средостения. Деформации
внутриклеточных мембран эпителиоцитов почечного нефрона. х 40000
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Р и с . 3 . 6 4 . Ультраструктура нейронов головного мозга кролей
при экспериментальном моделировании компрессионного синдрома средостения.
Деформации мембран пирамидных нейронов головного мозга. х 35000

Р и с . 3 . 6 5 . Ультраструктура базальной мембраны аэрогематического барьера
респираторного отдела легких при экспериментальном моделировании
компрессионного синдрома средостения у кролей.
Деформации базальных мембран аэрогематического барьера. х 42000

Деформации мембран гранулярного эндоплазматического ретикулума,
наружных мембран митохондрий, гладких мембран пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи и цитоплазматической мембраны
наблюдались в печёночных клетках в различные сроки после моделирования у крыс механической желтухи (рис. 3.67).
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Р и с . 3 . 6 6 . Ультраструктура кардиомиоцитов кролей при экспериментальном
моделировании компрессионного синдрома средостения. Деформации ядерной
мембраны кардиомиоцитов. х 36000

Р и с . 3 . 6 7 . Ультраструктура гепатоцитов печени собак на 30 сутки
после моделирования механической желтухи. Деформации мембран
гранулярного эндоплазматического ретикулума, наружных мембран митохондрий,
гладких мембран пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи
и цитоплазматической мембраны печёночных клеткок. х 41000

Экспериментальное моделирование перитонита у крыс показало, что
в ранние сроки эксперимента наблюдается увеличение количества деформаций мембран митохондрий и мембран гранулярного эндоплазматического
ретикулума гепатоцитов, однако при более длительных воздействиях
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патогенных факторов количество участков деформации мембран резко
снижается.
Экспериментальная ишемия кишечника у крыс приводила к деформации мембран гранулярного эндоплазматического ретикулума и митохондрий в столбчатых эпителиоцитах и бокаловидных экзокриноцитах
слизистой оболочки тонкой и толстой кишок (рис. 3.68).

Р и с . 3 . 6 8 . Ультраструктура столбчатых эпителиоцитов крыс через 2 часа
после моделирования экспериментальной ишемии кишечника. Деформации мембран
гранулярного эндоплазматического ретикулума и митохондрий. х 30000

Нанесение тупой травмы живота у экспериментальных животных
также вызывает деформацию мембран гранулярного эндоплазматического
ретикулума, ядерных мембран и цитоплазматической мембраны в клетках
печени (рис. 3.69), поджелудочной железы (рис. 3.70), лёгких (рис. 3.71) и
миокарда (рис. 3.72).
Выраженные деформации митохондриальных внутренних мембран
(крист) наблюдались в гепатоцитах печени кролей с моделированной
пневмонией (рис. 3.73).
В опухолевых клетках, которые, как известно, являются метаболически активными и в них интенсивно протекают синтетические процессы
также наблюдается деформация внутриклеточных мембран. Особенно
обращают на себя внимание деформации ядерных мембран опухолевых
клеток больных раком шейки матки, которые образовывали многочисленные мелкие и глубокие инвагинации (рис. 3.74).
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Р и с . 3 . 6 9 . Ультраструктура гепатоцитов печени крыс после моделирования
у крыс экспериментальной тупой травмы живота. Деформации мембран
гранулярного эндоплазматического ретикулума, ядерных мембран
и цитоплазматической мембраны. х 35000

Р и с . 3 . 7 0 . Ультраструктура экзокринных клеток поджелудочной железы крыс
после моделирования экспериментальной тупой травмы живота.
Деформации мембран гранулярного эндоплазматического ретикулума, ядерных
мембран и цитоплазматической мембраны в клетках поджелудочной железы. х 29000
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Р и с . 3 . 7 1 . Ультраструктура клеток респираторного отдела легких крыс
после моделирования экспериментальной тупой травмы живота.
Деформации мембран гранулярного эндоплазматического ретикулума,
ядерных мембран и цитоплазматической мембраны. х 43000

Р и с . 3 . 7 2 . Ультраструктура миокарда крыс после моделирования
экспериментальной тупой травмы живота. Деформации мембран
гранулярного эндоплазматического ретикулума, ядерных мембран
и цитоплазматической мембраны в клетках миокарда. х 34000
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Р и с . 3 . 7 3 . Ультраструктура печени кролей после моделирования
экспериментальной пневмонии. Деформации митохондриальных
внутренних мембран (крист) в гепатоцитах. Х 39000

Р и с . 3 . 7 4 . Ультраструктура атипичных клеток слизистой оболочки матки
больных раком шейки матки. Многочисленные мелкие и глубокие инвагинации
ядерной мембраны. х 28000

Аналогичная закономерность в ультраструктурной организации мембран наблюдается и в клетках головного мозга у крыс с моделированной
эпилепсией, которая сопровождается вспышками возбуждения нейронов
(рис. 3.75).
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Р и с . 3 . 7 5 . Ультраструктура клеток головного мозга крыс с моделированной
эпилепсией. Деформации ядерных мембран нейронов головного мозга. х 32000

Анализ результатов многолетних исследований динамики изменений
ультраструктурной организации клеток различных органов, взятых у экспериментальных животных с моделированными различными патологическими состояниями, а также у больных с различными хирургическими
заболеваниями, позволил нам выявить корреляционную связь между
количеством объёмных деформаций внутриклеточных мембранных комплексов и активностью синтетических, репаративных и окислительновосстановительных процессов.
Выявлена корреляция между уровнем биосинтетической активности
органелл и количеством деформаций внутриклеточных мембран. Прослеживается чёткая закономерность в виде прямой пропорциональной зависимости числа деформаций мембран от метаболической активности синтетических и репаративных процессов, протекающих на субклеточном уровне.
Повышение синтетической и репаративной активности клеток и их
органелл в ранние сроки воздействия любых патогенных факторов внешней
и/или внутренней среды связано, на наш взгляд, с включением резервных
механизмов внутриклеточной компенсации. В условиях продолжающегося
патологического воздействия процесс перестройки внутриклеточных
мембран и органелл может развиваться по двум противоположным направлениям и приводить к двум различным исходам.
Во-первых, в случае, когда резервных механизмов компенсации достаточно для минимизации воздействий патогенных факторов, наступает
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восстановление типичной архитектоники клеток-мишеней. При этом наблюдаются изменения субмикроскопической архитектоники органелл в
виде гиперплазии мембран гранулярной эндоплазматической сети, гипертрофии пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи, появления делящихся форм митохондрий с увеличением количества крист,
а также возрастание числа рибосом и полисом в цитоплазме. В конечном
итоге полностью восстанавливается типичная для данного вида клеток
ультраструктурная организация.
Во-вторых, в случае, когда негативные факторы являются запредельными, клетки подвергаются гибели, одной из фаз которой является вакуолизация цистерн гранулярного эндоплазматического ретикулума, деструкция митохондрий и крист, и редукция пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи. В итоге наступает фрагментация мембранных
комплексов. Характерно, что этот процесс сопровождается уменьшением
количества деформаций мембран.
Тщательный анализ результатов многолетних электронно-микроскопических исследований позволяет нам предположить, что деформации
мембран усиливают синтетическую активность внутриклеточных органелл.
Моделирование любой патологии или воздействие любых патогенных и не патогенных факторов в начальные сроки эксперимента вызывает
возрастание активности внутриклеточных органелл, с последующим
срывом компенсаторных возможностей клетки, что структурно выражается
вакуолизацией цитоплазмы, лизисом и фрагментацией мембран. Выявленная закономерность объясняется включением резервных адаптационнокомпенсаторных механизмов клеток в ответ на негативное влияние
факторов внешней и внутренней среды.
В условиях моделированной патологии, независимо от ее вида, внутриклеточные мембраны в ранние сроки эксперимента подвергаются деформации. При далеко зашедших патологических процессах количество
деформаций внутриклеточных структур снижается.
Установленный нами феномен увеличения количества деформаций
внутриклеточных мембран является, по всей видимости, универсальным
ответом клеток различных органов и не зависит от природы патогенного
фактора. Метаболическая активность органелл прямо пропорциональна
количеству деформаций мембранных структур.
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