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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АД – альдолаза
АДФ – аденозиндифосфат
АКТГ – адренокортикотропинный гормон
АлТ – аланиновая аминотрансфераза
АМФ – аденозинмонофосфат
АОС – антиоксидантная система
АПБ – ацилпереносящий белок
АсТ – аспарагиновая аминотрансфераза
АТФ – аденозинтрифосфат
АФК – активные формы кислорода
АХЭ – ацетилхолинэстераза
АЦ – аденилатциклаза
БХЛ – биохемилюминесценция
ВЭМ – внутренняя эластическая мембрана
ГАГ – гликозоаминогликаны
ГБДГ – гидроксибутират дегидрогеназа
ГДФ – гуанозиндифосфат
ГК – гипертонический криогемолиз
ГМК – гладкомышечные клетки
ГП – глутатионпероксидаза
ГТФ – гуанозинтрифосфат
ГДФ – гуанозиндифосфат
ГМФ – гуанозинмонофосфат
ДДСNa – додецилсульфат натрия
ДЛП – дислипопротеинемия
ДОФА – дигидроксифенилаланин
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ДУИ – диффузное утолщение интимы
ДФГ – дифосфоглицерат
ДЦКД – дициклогексилкарбодиимид
ЖКМ – жидкокристаллические материалы
ИК – ионные каналы
ИМФ – инозин монофосфат (инозиновая кислота)
ИН – инсулин
ИХЛ – индуцированная хемилюминесценция
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КЛ – кардиолипин
КРР – колоректальный рак
КТ – кальцитонин
КФК – креатинфосфокиназа
ЛАП – лейцинаминопептидаза
ЛГ – лютеинизирующий гормон
ЛДГ – лактатдегидрогеназа
ЛЖК – лиотропные жидкие кристаллы
ЛП – липопротеиды
ЛПВП – липопротеины высокой плотности
ЛПЛ – липопротеиновая липаза
ЛПНП – липопротеины низкой плотности
ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности
ЛППП – липопротеины промежуточной плотности
ЛТ – лютеотропный гормон
ЛФХ – лизофосфатидилхолин
ЛФЭА – лизофосфатидилэтаноламин
МАО – моноаминооксидаза
МДА – малоновый диальдегид
МДГ – малатдегидрогеназа
МДГмт – митохондриальная малатдегидрогеназа
МДГцит – цитоплазматическая малатдегидрогеназа
МТДТ – механика твердого деформируемого тела
МЭГИ – мышечно-эластическая гиперплазия интимы
НАДН – никотинамидадениндинуклеотид
НАДФ – никотинамидадениндинуклеотидфосфат
НЖК – нематические жидкие кристаллы
ОВП – окислительно-восстановительные процессы
ОСФ – оксидазы смешанной функции
ПВК – пировиноградная кислота
ПГ – прогестерон
ПГЕ1, ПГЕ2 – простагландины
ПД – потенциал действия
ПДК – переносчик дикарбоксилатов
ПЛ – пролактин
ПОЛ – перикисное окисление липидов
ПП – потенциал покоя
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ППР – пластохинон-пластоцианин (цитохром С-553)-оксидоредуктаза
ПТ – пептидные трубки
РНК – рибонуклеиновая кислота
РС – ритмические структуры
РЦ – реакционный центр
СДГ – сукцинатдегидрогеназа
СЖК – смектические жидкие кристаллы
СМ – сфиногомиелин
СРО – свободнорадикальное окисление
СТГ – соматотропный гормон
СХЛ – спонтанная хемилюминесценция
ТГ – триглицериды
Т3 – трийодтиронин
Т4 – тироксин
ТС – тестостерон
ТТГ – тиреотропный гормон
ТТК – тетродотоксин
ТФИ – трифосфоинозитид
УДФ – уридиндифосфат
УДФГ – уридиндифосфат глюкозы
УТФ – уридинтрифосфат
УМФ – уридинмонофосфат
УЦР – убихинон-цитохром С (С2)-оксидоредуктаза
ФАДН – флавинадениндинуклеотид
ФАДФ – флавинадениндинуклеотидфосфат
ФК – фосфатидная кислота
ФЕП – фосфоенолпируват
ФИ – фосфатидилинозитол
ФЛ – фосфолипиды
ФМН – флавинмононуклеотид
ФС – фосфатидилсерин
ФСГ – фолликулостимулирующий гормон
ФФК – фосфофруктокиназа
ФХ – фосфатидилхолин
ФЭА – фосфатидилэтаноламин
ХЖК – холестерический жидкий кристалл
ХМ – хиломикроны
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ХС – холестерин
ХЭ – холинэстераза
цАМФ – циклический аденозинмонофосфат
ЦТК – цикл трикарбоновых кислот
ЦМФ – цитидинмонофосфат
ЦТФ – цитидинтрифосфат
ЦДФ – цитидиндифосфат
ЦХО – цитохромоксидаза
ЩУК – щавелево-уксусная кислота
ЩФ – щелочная фосфатаза
ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота
ЭК – эндотелиальные клетки
ЭМИ – электромагнитные излучения
ЭМП – электромагнитное поле
ЭНВ – электрически нейтральные вещества
ЭНС – эндотелиальное напряжение сдвига
ЭП – электропорация
ЭПР – электронный парамагнитный резонанс
ЭПС – эндоплазматическая сеть
ЭР – эндоплазматический ретикулум
ЯМР – ядерно-магнитный резонанс
α-ГБДГ – α-гидроксибутиратдегидрогеназа
g-ГТ – глутаматтрансаминаза
СоА – кофермент А
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Раздел 4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ МЕХАНИКИ
ПРОЦЕССОВ РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Во второй половине XX века в механике твердого деформируемого
тела (МТДТ) сформировалась новая отрасль науки – механика разрушения. Ее появление не было случайным, а вызвано бурным развитием машиностроения. Инженерная практика требовала от конструкторов и расчетчиков не только определения параметров и формы конструкции
(первая задача), но и прогнозирования ее долговечности, т. е. параметра,
непосредственно связанного со временем (вторая задача). Механика разрушения как наука имеет довольно длительную историю; она заимствовала все лучшее из классической механики (в основном из теории упругости, теории пластичности, теории вязкоупругости, сопротивления материалов), а также из смежных дисциплин: синергетики, теории катастроф,
фрактального анализа и т. д. Все это вместе позволило рассмотреть процесс разрушения твердого тела в его комплексно-функциональном взаимодействии и представить как эволюцию материала.
В последние 40 лет успехи механики разрушения в значительной
степени были ограничены развитием теории трещин. Именно в этой
области были получены впечатляющие достижения; итог их был подведен
на VIII Международном конгрессе по механике разрушения (Киев, 1993 г.)
и наиболее полно представлен в обзоре В. В. Панасюка.
В Украине традиционно существует сильная и плодотворная школа
механиков; работы публикуются в широко известных журналах «Прикладная механика», «Проблемы прочности», «Физико-техническая механика материалов». Достижения украинской школы механиков оказывают
существенное влияние на европейскую и мировую науки. В предлагаемом
ретроспективном обзоре сделана попытка изложить историю развития
механики разрушения твердых тел с акцентацией внимания на историю
научных открытий и их правовой охраны.
Если рассматривать историю механики разрушения в контексте фиксации научных открытий, т. е. правовой регистрации закономерностей
и явлений, отображающих физику и механику процессов разрушения
твердых тел, то, на взгляд авторов, одним из важных аспектов этой до7

вольно многовекторной и сложной проблемы являются критерии разрушения. Именно они представляют собой своеобразные вехи не только
временного развития механики разрушения как науки, но и отображают
всю глубину познания материального мира (в данном случае твердого
тела) и адекватность его физического и математического описания, т. е.
построения наиболее приближенных к реальности физических и математических моделей. Поэтому ниже критериям разрушения твердых тел уделяется особое внимание.
Разрушение как процесс известно человечеству с незапамятных
времен. В своей практической деятельности человек постоянно сталкивался с этим процессом и его последствиями в виде разрушения строений,
мостов, орудий производства, машин и т. д. Однако о механике разрушения как о науке заговорили сравнительно недавно. На первом этапе к механике разрушения относили в основном исследования по разрушению
твердых, преимущественно хрупких, тел от развития одной или нескольких трещин. Впоследствии этому термину стали придавать более общий
смысл, понимая под разрушением процесс зарождения и развития различных дефектов (пор, трещин и т. д.) на всем протяжении существования
твердого тела вплоть до его разделения на части (разлома).
Начавшаяся в пятидесятых годах прошлого века научно-техническая
революция выделила механику разрушения в самостоятельную науку.
Механике разрушения стали уделять много внимания: написаны тысячи
статей, десятки крупных монографий, в том числе шеститомник (в отечественном издании семитомник) «Разрушение» под редакцией Г. Либовица,
двухтомник «Прочность материалов и конструкций в экстремальных
условиях» под редакцией Г.С. Писаренко, четырехтомник «Механика разрушения и прочность материалов» под редакцией В.В. Панасюка, монографии А.Н. Гузя и других авторов, выпускаются специальные журналы
и, начиная с 1976 г., через каждые четыре года проходят международные
конгрессы.
В современной науке усилия большинства исследователей, работающих в различных отраслях, направлены в основном на расширение знаний о фактах, и лишь некоторые из них озабочены тем, чтобы привести
накопленные факты в некоторую связность, во всеобъемлющую систему.
Особенно интересным в этом случае является развитие в области смежных дисциплин, существующих на стыке ряда наук и уже по своему положению требующих обобщения и систематизации.
8

В механике твердого деформируемого тела механика разрушения
в широком понимании этого термина как раз и служит той областью,
где скрещиваются интересы и подходы представителей таких классических наук, как механика сплошной среды, физика, химия и математика.
От их успешного синтеза и будет зависеть правильное объяснение причин
и механизмов разрушения твердых тел и целесообразность практического
использования полученных знаний. Особая роль механики разрушения
в МТДТ вызвана также следующими обстоятельствами.
В инженерной практике при расчете реальных сооружений и конструкций ставятся в принципе две основные задачи: определение параметров и формы и прогнозирование долговечности. Если первая задача
успешно решается методами теории упругости и сопротивления материалов, то удовлетворительно решить вторую задачу можно только с применением механики разрушения, которая вобрала в себя лучшие достижения
теории упругости, сопротивления материалов, теории сооружений (строительной механики), а также достижения таких смежных наук, как материаловедение, физическая химия, физика твердого тела и т. д. Такой синтез позволил механике разрушения занять особое место в МТДТ при решении комплексных задач по определению долговечности твердых тел
с учетом полной экспериментальной информации об их физическом,
химическом и механическом поведении.
Сущность обратной связи этой науки заключается в том, что она позволяет объяснить физику и механику процесса разрушения твердых тел;
на базе полученных знаний создавать материалы с заданными свойствами
и на их основе – конструкции с заданной долговечностью и надежностью.
Механика разрушения является эволюционирующей наукой и, как
каждая наука, нуждается в периодическом обобщении основных понятий
и законов в ретроспективном плане. Возникновение и становление ее как
науки началось примерно в XV веке совместно с сопротивлением материалов и строительной механикой. История двух последних наук до начала XX века изложена довольно подробно. В дальнейшем интерес к этим
наукам неизмеримо вырос, и количество печатных работ увеличилось настолько, что даже простое библиографическое перечисление их вряд ли
возможно в рамках одного исследования. Поэтому трудность создания
такого обзора заключается прежде всего в многочисленных научных направлениях и подходах для решения конкретных задач, в обилии рассматриваемых материалов (металлы, пластики, композиты, керамика, лед,
биоматериалы, горные породы и т. д.), обладающих специфическими
9

свойствами, в разнообразии их применения в технике и условиях эксплуатации при соприкосновении с реальной средой: экстремальные условия
на земле, в воде, в космосе и т. д. Трудность заключается также и в том,
что работы по механике разрушения, помимо основных научных направлений, написаны в смежных областях наук, и определить их научную значимость и влияние бывает не всегда возможным.
Поэтому в настоящем обзоре будут рассмотрены только основные
достижения в рассматриваемой области с акцентацией внимания на критериях разрушения, определении основных постоянных, характеризующих твердые тела, и периодах развития, наиболее значимых для научного познания механики разрушения как науки и ее практического применения. Настоящая работа, разумеется, не претендует на всестороннее
и исчерпывающее освещение всего множества проблем даже в узких рамках поставленных задач. Авторы не придерживались учебно-дидактического изложения материала в строго хронологическом порядке и нередко
использовали «перекличку» периодов, чтобы выделить родство идей или
оттенить их своеобразие. Такой прием исследования в области истории
основных понятий и законов механики разрушения вполне оправдан,
поскольку только за последние примерно 40–50 лет появилось огромное
количество нового фактического материала.
С. П. Тимошенко обобщил и систематизировал работы в области сопротивления материалов примерно до 40-х годов XX века, С. А. Бернштейн сделал то же в области строительной механики, а Дж. Белл – в области экспериментальных методов МТДТ. В работах Н. Н. Боголюбова,
А. Т. Григоряна, В. П. Зубова, Н. Д. Моисеева и ряда других авторов
по истории классической механики и Л. И. Уваровой, Е. Н. Ракчеева,
Б. И. Иванова и других – по методологии технических наук имеются разделы, посвященные истории сопротивления материалов и строительной
механики. В цитируемых ниже монографиях А. Н. Гузя, Г. С. Писаренко,
В. Т. Трощенко, А. Ильюшина, В. В. Болотина, В. Р. Регеля, В. Партона и
Г. П. Черепанова, А. Надаи, Г. Либовица, Дж. Коллинза, Д. Броека и ряда
других авторов также имеются обзоры и некоторые сведения по истории
механики разрушения твердых тел. В настоящем обзоре авторы ориентировались именно на эти исследования, дополняя имеющийся материал
новыми сведениями и первоисточниками их появления, а также систематизируя и выделяя материал по критериям разрушения согласно принятым выше концепциям.
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Как уже отмечалось, история механики разрушения – это, прежде
всего, история классической механики, и ее нельзя удовлетворительно
изложить без рассмотрения смежных наук: теории упругости и пластичности, сопротивления материалов и строительной механики.
Эволюцию науки о механике твердых тел удобно рассматривать
с точки зрения научной периодизации, т. е. ограниченных во времени этапов развития, качественно отличающихся друг от друга и сохраняющих
в своих рамках общие и существенные черты: ведущие направления,
методы исследований, появление новых смежных наук и т. д. При этом
в настоящем обзоре развитие механики разрушения как науки рассматривается не изолированно от общего контекста исторического процесса, а в её
связи с другими общественными явлениями, с естествознанием, техникой,
философией, производством и т. д. Определяющими условиями в этом
случае, безусловно, являются развитие производительных сил общества,
развитие общественной практики, прогресс естествознания и техники.
Такой подход с позиций диалектико-материалистического положения о единстве исторического процесса позволяет охватить все этапы развития науки о механике разрушения в ее внутренней целостности, т. е.
с момента возникновения до прогнозирования ее будущего.
С учетом изложенного можно выделить, по крайней мере, четыре
периода развития механики разрушения: донаучный или эмпирический
период; период зарождения и формирования основных понятий и законов
механики разрушения: от второй половины XV века до 70–80-х годов
XIX века; классический период от 70–80-х годов XIX века до 50-х годов
XX века и период научно-технической революции: от 50-х годов XX века.
Указанные этапы сформированы на основе анализа истории науки
и техники и истории классической механики, поскольку история собственно механики разрушения еще не написана и необходимо выявить особенности ее возникновения и превращения в самостоятельную науку. Следует также подчеркнуть условность выделения периодов развития и размытость их временных границ. Рассмотрим эти периоды раздельно.
Донаучный период
Несмотря на высокий уровень развития механики в античном мире,
материаловедение и механика материалов практически не рассматривались. Некоторые представления об упругости твердых тел имелись в трудах Филона (Византия), Герона Александрийского (I–II в. н.э.), Иордана
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Неморария (XII в.) и некоторых других. Однако ни в работах античных
ученых, заложивших фундамент статики, лежащей в основе механики материалов, ни у Витрувия (І в. до н.э.), обобщившего опыт в области строительства сооружений в известной работе «Десять книг по архитектуре»,
ни в работах последующих ученых вплоть до XV века нет никаких указаний на исследования в области сопротивления материалов. Вместе с тем
отсутствие печатных трудов вовсе не означает, что этому вопросу не уделяли должного внимания. По-видимому, уже древние египтяне, а позже
греки и римляне владели некоторыми эмпирическими правилами в области строительной механики и, в частности, механики материалов. Об этом
свидетельствуют созданные ими храмы, колонны, каналы и другие строительные сооружения, дошедшие до наших дней и восхищающие нас не
только гармоничностью архитектуры, но и высокой прочностью.
Многовековой опыт в инженерной практике послужил основой для
развития техники в последующее время. Однако корни будущей научной
революции XV–XVII веков просматриваются не только в накоплении
эмпирической информации, но и во многих научных трудах, где эта информация обобщалась в виде рекомендаций, правил, математических
формул, схем и чертежей. Для будущей науки о сопротивлении материалов схемы и чертежи играли важную роль прежде всего как средства
конструирования различных сооружений и технических устройств для
осуществления экспериментальных исследований.
В эпоху Возрождения имеющиеся в области строительной механики
эмпирические правила были обобщены и развиты Леонардо да Винчи
и Галилео Галилеем. Именно этим ученым мы обязаны возникновением
науки о прочности материалов и их разрушении, т. е. науки, которая в будущем получила название сопротивления материалов. Поэтому в дальнейшем рассмотрению работ Леонардо да Винчи и Галилея будет уделено
особое внимание.
Период зарождения и формирования основных понятий и законов
механики разрушения
Этот наиболее длительный в истории механики период можно условно разделить на два этапа: первый – со второй половины XV века до начала XVIII века; второй – с начала XVIII века до 70–80-х годов XIX века.
Для эпохи Возрождения характерен общий подъем техники, промышленности и искусства. Создаются новые машины и механизмы, огне12

стрельное оружие совершает переворот в военной технике, возводятся
грандиозные строительные сооружения, закладываются основы современного естествознания и т. д. В этот исторический период наука и техника
ориентируются на развитие производительных сил и производственных
отношений и становятся важнейшей характеристикой новой цивилизации.
Механика в силу своего специфического положения становится доминирующей наукой и даже в области политики, например, у Макиавелли, результаты ее исследований являются господствующими. На смену старой
схоластической науке, находившейся к тому времени в состоянии полнейшего кризиса, приходит математика, физика, химия и т. д.
Одним из выдающихся ученых того времени был Леонардо да Винчи
(1452–1519). Он не печатал своих трудов, не оставил учеников и большинство его замыслов не были осуществлены, а машины и научные результаты позднее изобретались и открывались другими учеными. И тем
не менее, именно Леонардо заложил основы нового экспериментального
естествознания и поставил технические проблемы на уровень важнейших
социальных проблем. Великий художник, скульптор, архитектор, философ, механик, математик, астроном и т. д. – он обогнал свое время и предвосхитил открытия последующих веков. Пожалуй, одной из важнейших
заслуг Леонардо является попытка обобщенного синтеза искусства, науки
и техники, которые в комплексе являются своеобразной мерой гармонического развития человечества. В последующие века было много талантливейших ученых, но ни один из них, за исключением может быть,
М. В. Ломоносова – этого последнего энциклопедиста XVIII века, не сделал так много для развития современного естествознания.
В области механики строительных материалов Леонардо занимался
вопросами прочности и разрушения железных проволок и скобок, веревок, балок, каменной кладки, арок и колонн.
В разделе «Опыт с силой, которую может проявить железная проволока разной длины» он пишет: «Напоминаю, что ты должен на опыте
проверить выносливость, т. е. какой груз может выдержать железная проволока. При этом опыте поступай так. Повесь железную проволоку длиною в 2 локтя (или около того) к чему-нибудь прочному, затем подвесь
к ней корзину, лукошко или что-нибудь другое, по твоему усмотрению, и
через маленькое отверстие в воронке насыпай туда мелкого песку; когда
эта железная проволока не сможет больше выдерживать и порвется, приводи в действие пружину, чтобы отверстие воронки сразу закрылось и пе13

сок больше не падал в корзину; она упадет вниз, ибо ей придется упасть
с 1/2 дюйма высоты. Заметь, какова тяжесть, порвавшая эту проволоку;
заметь, в каком месте эта проволока порвалась, и повтори несколько раз
этот опыт для подтверждения, что она постоянно рвется в одном и том же
месте. Затем сделай проволоку вдвое короче и заметь, насколько больше
тяжести она выдерживает; затем сделай ее в 1/4 длины первоначальной
и так постепенно бери разные длины, отмечая тяжесть, которая их разрывает, и место, где они разрываются. И этот опыт ты проделаешь с каждым
металлом и деревом, с камнями, веревками и любой вещью, способной
выдерживать тяжесть; и для каждой выведи общее правило. Так же поступай с наземными опорами, т.е. с такими, которые, поддерживая, имеют
один свой конец укрепленным в земле или со стороны земли».
Леонардо исследует прочность веревок на разрыв и прочность железных скобок на изгиб и растяжение. В разделе «О прочности скобок» он
экспериментально доказывает, «что железную проволоку легче согнуть,
чем разорвать». В разделе «О трещинах зданий» Леонардо рассматривает
возникновение и развитие в каменной кладке трещин от внутренних напряжений, вызванных неравномерностью толщины, влиянием разности
температур (одна часть стены на воздухе, а другая соприкасается с влажной горой), землетрясением, оползнями, чрезмерной нагрузкой («когда
куполы будут нагружены сверху чрезмерной тяжестью, своды их раздадутся, давая трещину»), неравномерностью высыхания стен неоднородной ширины и т.д. В разделе «Об арках» Леонардо исследует прочность
арок и колонн, рассматривает причины их разрушения под нагрузкой,
дает рекомендации по продлению их долговечности.
Леонардо да Винчи одним из первых отмечает, что процесс разрушения осуществляется во времени. Этим весьма важным замечанием он
предвосхищает и второе начало термодинамики, и понятие энтропии как
меры беспорядка вещества и системы.
В разделе «О времени» он рассуждает о связи времени с разрушением вещей; нельзя не отметить при этом поэтического дара автора. Следует
также заметить, что Леонардо не мог не знать об античных концепциях
времени.
Поскольку время как параметр играет весьма важную роль в механике разрушения и, в частности, в построении критериев разрушения, то
здесь уместно привести некоторые сведения об учении о времени двух
выдающихся философов – Аристотеля и Плотина.
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Согласно Аристотелю, время есть «число движения в отношении
к предыдущему и последующему и, принадлежа непрерывности, само непрерывно». А далее: «... время не есть движение, но и не существует без
движения; одна часть его была, и ее уже нет, другая будет, и ее еще нет;
из этих частей слагается и бесконечное время, и каждый раз выделяемый
промежуток времени; а то, что слагается из несуществующего, не может,
как кажется, быть причастным к существованию». Отсюда следует, что
человек может восприниматься как реальность лишь мгновение настоящего, «теперь». Выход из такого явного противоречия Аристотель видел
в том, чтобы мыслить время «непрерывным потоком, связанным с движением в чувственном мире». По отношению к твердым телам Аристотель
пишет: «... изменение и движение каждого (тела) происходит в нем самом
или там, где случится быть самому движущемуся и изменяющемуся; время же равномерно везде и при всем; изменение может идти быстрее
и медленнее, время же не может, так как медленное и быстрое определяются временем».
Как видно, Аристотель пришел к отождествлению времени и физического движения. Позже Плотин изложил несколько другую концепцию
времени; он учил о чистом времени, текущем независимо от физических
процессов. По Плотину, время складывалось из моментов или интервалов
жизни мировой Души; оно не связано с телесным движением и по отношению к нему носит абсолютный и идеальный характер. Здесь уместно
подчеркнуть, что такая концепция времени оказала существенное влияние
на Блаженного Августина и на многих ученых; в России ее придерживался Достоевский (см. его роман «Бесы» – время есть Идея).
Леонардо да Винчи ближе к Аристотелю. В своих работах он пишет:
«Хотя время и причисляют к непрерывным величинам, однако оно, будучи незримым и бестелесным, не целиком подпадает под власть геометрии,
которая, как мы видим, делит видимые и телесные вещи на фигуры и тела
бесконечного разнообразия. Время совпадает только с первыми началами
геометрии, т. е. с точкой и линией: точка во времени должна быть приравнена к мгновению, а линия имеет сходство с длительностью известного
количества времени. И подобно тому, как точки – начало и конец линии,
так мгновение – граница и начало каждого данного промежутка времени.
И если линия делима до бесконечности, то промежуток времени не чужд
такого деления. И если части, на которые разделена линия, соизмеримы
друг с другом, то и части времени будут друг с другом соизмеримы.
15

Взгляни на свет и вглядись в его красоту. Мигни глазом, глядя на
него, – тот свет, который ты видишь, раньше не был, и того, который был,
теперь уже нет. Что его воссоздает, если создатель непрерывно умирает?
Вода, которая вытекает из рек, – последняя, которая ушла, и первая,
которая приходит. Таково и настоящее время.
О время – истребитель вещей и старость завистливая – ты разрушаешь все вещи, и все вещи пожираешь твердыми зубами годов, малопомалу, медленной смертью! Елена, когда смотрелась в зеркало, видя досадные морщины своего лица, сделанные старостью, жалуется и думает
наедине, зачем два раза была похищена?
Истина была единственной дочерью времени.
Несправедливо жалуются люди на бег времени, виня его в чрезмерной быстроте, не замечая, что протекание его достаточно медленно;
а хорошая память, которой нас одарила природа, делает, что всякая давно
минувшая вещь кажется нам настоящей.
Познание минувших времен и познание мира – украшение и пища
человеческих умов.
Свинцовый груз, толкая и давя на небольшой кожаный мешок, наполненный воздухом, сможет посредством своего опускания также показать тебе часы. Нет недостатка в средствах и способах подразделять эти
наши несчастные дни! Нам следовало бы радоваться, когда мы не расточаем и не проводим их без проку и без всякой славы, не оставляя по себе
никакой памяти в умах смертных».
В области строительной механики и сопротивления материалов Леонардо не оставил критерия разрушения и не дал никаких математических
доказательств. Но он был одним из первых, если не первым, кто начал
обобщать эмпирический материал, первым, кто дал чертеж устройства
для испытания железных проволок и скобок на разрушение. Он дал также
методологию проведения эксперимента: указал, что проволоки следует
испытывать различной длины и замечать при этом место разрыва, а опыты следует повторять несколько раз.
Роль эксперимента в механике Леонардо чрезвычайно велика. Источником познания он считал опыт и так писал в своих заметках: «Все наше
познание начинается с ощущений» и далее: «Механическое доказательство истинно, хотя и с трудом обретается эта истина; а то, что равно истине, то и само является истиной». При этом под механическим доказательством Леонардо понимал именно эксперимент. Однако образцом доказа16

тельности он все же считал математику: «Никакой достоверности нет
в науках там, где нельзя приложить ни одну из математических наук, и
в том, что не имеет связи с математикой».
Исследования по механике разрушения строительных материалов
являются лишь частью большой работы по механике, проводимой Леонардо в течение длительного периода.
При этом весьма важным является тот факт, что большинство своих
исследований Леонардо не замыкал в узких рамках научных поисков и не
отделял эксперимент от практики. Так, при исследовании арок, колонн,
каменной кладки он изучает не только причины их разрушения, но и дает
конкретные рекомендации по их устранению. В своих заметках он отмечает: «Сначала напиши трактат о причинах, порождающих разрушения
повреждения в стенах, а затем отдельно трактат о средствах предотвращать их».
В области механики Леонардо был весьма разносторонен, и в его
работах можно отметить еще несколько аспектов, имеющих косвенное
отношение к механике разрушения. Правило «Золотого сечения» или
«божественной пропорции» («целое так относится к своей большей части,
как большая к меньшей») известно с античных времен. Леонардо развил
это правило и придал ему ту законченность, с которой оно с успехом
используется и в наше время и не только в архитектуре и живописи, но и
при выборе оптимальных геометрических параметров изделий общего
машиностроения.
Другим примером могут служить исследования в области биомеханики. Изучая строения птиц и рыб, Леонардо прямо указывал, что для
создания совершенных конструкций необходимо заимствовать опыт у природы: «Хотя бы ум человеческий и делал различные изобретения, отвечая
различными орудиями одной цели, нигде он не найдет изобретения более
прекрасного, более легкого и более верного, чем в природе, ибо в ее изобретениях нет ничего недостаточного и ничего лишнего». Современные
исследования полностью подтверждают этот подход, особенно в области
создания конструкций с высокой степенью прочности и надежности.
Многочисленные экспериментальные исследования, проведенные
Леонардо, свидетельствуют о том, что он был весьма близок к открытию
критерия разрушения. Однако, несмотря на его существенный вклад в механику, в том числе и механику разрушения, записи Леонардо не были
опубликованы и стали известны ученым лишь спустя много лет. Поэтому
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следует считать, что четкой формулировки критерия, т.е. формулировки
в нашем понимании, Леонардо после себя не оставил. Это предстояло сделать другому выдающемуся ученому эпохи Возрождения Галилео Галилею (1564–1642). Однако истории для этого понадобилось около ста лет.
Именно Г. Галилей заложил основы аналитической науки о сопротивлении материалов.
Здесь уместно подчеркнуть, что именно в трудах Винчи и Галилея
(впрочем, возможно и других авторов) можно усмотреть истоки того явления, которое в XX веке назовут технократической деятельностью человечества.
В литературе по истории механики имеются ссылки на тот факт, что
открытия Леонардо были известны Г. Галилею через Дж. Кардано (1501–
1576) и оказали некоторое влияние на его исследования по механике.
Свои работы в этой области Галилей обобщил в книге «Беседы и математические доказательства...», изданной в Лейдене в 1638 г. Исследования
по механике твердых тел, по прочности и разрушению балок помещены
в первом и во втором дне «Бесед...» и представляют собой первый печатный труд в области сопротивления материалов и механики их разрушения. С книги Г. Галилея и вышедшей в 1678 г. книги Р. Гука «Лекции
о восстановительной способности, или о пружине, поясняющие силу
упругих тел» начинается печатная история механики твердого деформируемого тела.
В первом дне «Бесед...», озаглавленном «Первая новая наука, касающаяся сопротивления твердых тел разрушению», Галилей с различными
философскими отступлениями обсуждает строение материи для объяснения прочности и механики разрушения твердых тел и машин: «Но, думается, я могу, не навлекая на себя обвинения в дерзости, сказать, что одного несовершенства материи, могущего извратить все выводы чистейшей
математики, недостаточно для объяснения несоответствия построенных
машин машинам отвлеченным и идеальным. Смею утверждать, что если
мы, отвлекшись от всякого несовершенства материи и предположив таковую неизменяемой и лишенной всяких случайных недостатков, построим
большую машину из того же самого материала и точно сохраним все пропорции меньшей, то в силу самого свойства материи мы получим машину,
соответствующую меньшей во всех отношениях, кроме прочности и сопротивляемости внешнему воздействию; чем больше будет она по размерам, тем менее будет она прочна. Так как я предполагаю, что материя
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неизменяема, т. е. постоянно остается одинаковой, то ясно, что такое вечное и необходимое свойство может вполне быть основой для чисто математических рассуждений. Поэтому, сеньор Сагредо, откажитесь от вашего
прежнего мнения, разделяемого также многими механиками, будто машины или приборы, построенные из того же самого материала с точным
соблюдением пропорциональности во всех частях, должны одинаково
или, лучше сказать, пропорционально своему размеру сопротивляться или
уступать внешним воздействиям, потому что геометрически может быть
доказано, что большие машины всегда будут менее способны к противодействию. Это справедливо не только по отношению к искусственно сделанным машинам, но и по отношению к натуральным предметам, для
которых также имеется неизбежный предел, который не может быть превзойден ни искусством, ни природою; оговариваюсь ~ не может быть превзойден при соблюдении строгой пропорциональности и тождества материала». И далее он пишет: «... мне очень хотелось бы знать, какой причине приписывается связность частей твердых тел, благодаря которой они
представляются цельными...» – и затем: «Прежде всего, нам надлежит
рассмотреть, что собственно происходит, когда ломается кусок дерева
или другого тела, части которого прочно связаны между собою. Это есть
первичное явление, из которого выводится первый и простейший принцип, лежащий в основе всего остального».
На первом этапе рассуждений Галилей допускает существование
двух причин связности: «По моему мнению, связность эта может быть
сведена к двум основаниям: одно – это пресловутая боязнь пустоты
у природы; в качестве другого (не считая достаточной боязнь пустоты)
приходится допустить что-либо связующее, вроде клея, что плотно соединяет частицы, из которых составлено тело».
Он пишет: «Поговорим сперва о пустоте и покажем на опыте природу и величину ее мощи. Возьмем прежде всего две пластинки из мрамора,
металла или стекла – плоские, гладкие и тщательно отполированные;
положенные одна на другую, они легко передвигаются в стороны (ясное
доказательство того, что их не соединяет какое-либо клейкое вещество);
но если мы захотим их разделить, держа друг над другом, то проявится
такое сопротивление разделению, что верхняя поднимет и подтянет нижнюю и долгое время будет удерживать ее на весу, хотя бы последняя была
достаточно велика и тяжела. Этот опыт ясно доказывает нежелание природы допустить хотя бы на краткий промежуток времени то пустое про19

странство, которое образовалось бы между пластинками до того момента,
как окружающий воздух заполнил бы его. Так же можно видеть, что когда
поверхности пластинок отполированы недостаточно хорошо, так что сопротивление их не столь совершенно, то при медленном разъединении
не получается никакого сопротивления, кроме обусловленного собственным весом пластинки; при быстром же подъеме верхней пластинки нижняя также поднимается, но тотчас же отпадает, следуя за верхней в течение весьма краткого промежутка времени, необходимого лишь для того,
чтобы рассеялись малые частицы воздуха, находящегося между не совсем
плотно прилегающими одна к другой поверхностями, и в промежуток
между ними вошел новый окружающий воздух. Сопротивление образованию пустоты, подобное тому, которое обнаруживается на примере двух
прилегающих друг к другу пластинок, несомненно, существует между
частями твердого тела и является, по крайней мере, одной из причин их
сцепления».
Пройдя в дальнейшем через логическую цепь рассуждения над соотношением дискретного и сплошного, конечного и бесконечного, Галилей
в постановочном вопросе, совершенно не абсолютизируя истину, останавливается на следующем замечании: «... так как каждое действие должно иметь только одну истинную и ясную причину, я же не нахожу другого связующего средства, то не удовлетвориться ли нам одной найденной причиной – пустотою, признав ее достаточность?».
Если Галилей и не дал объяснения прочности твердых тел в нашем
понимании, то его исследования по сопротивлению балок разрушению
были высоко оценены последующими учеными, а открытый впервые критерий разрушения по максимальным нормальным напряжениям с некоторыми изменениями актуален и поныне.
Галилей первым исследовал сопротивление разрушению бруса при
простом растяжении и изгибе (изломе) в случае заделки бруса как консоли с нагрузкой на свободном конце. При растяжении бруса он установил
пропорциональность прочности бруса площади его поперечного сечения
и независимость прочности от длины.
Он также исследовал прочность балок различного поперечного сечения и дал конкретные рекомендации по созданию равнопрочных балок
и по экономии материала за счет уменьшения сечения балок вблизи опор.
Во втором дне «Бесед...», озаглавленном «Какова может быть причина такой связности тел», Галилей впервые рассмотрел прочность балок
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исходя из предельного состояния конструкции и впервые сформулировал
критерий разрушения тела по величине максимального главного нормального напряжения. Этот критерий разрушения после Галилея неоднократно открывался другими учеными, например Г. Лейбницем (1684).
Впоследствии его поддерживали Г. Ламе (1862), М. Рэнкин (1864),
А. Клебш (1883) и многие другие исследователи.
Галилей впервые ввел в механику весьма оригинальный научный
прием: при определении прочности твердых тел для описания условия
разрушения он использовал предельное (критическое) значение главного
нормального напряжения. С тех пор этот весьма перспективный прием –
условием разрушения твердого тела является достижение одного из информативных показателей некоторого предельно значения – успешно используется в механике твердого деформируемого тела вплоть до настоящего
времени.
Как видно, именно Галилею принадлежит честь первого научного
открытия в области механики разрушения. Этот факт для нас важен и тем,
что это было первое открытие такого рода, четко зафиксированное в книге
«Беседы и математические доказательства ...», опубликованной в 1638 году. Позже все открытия в области формирования критериев разрушения
(т. е. открытия Мариотта, Кулона, Бельтрами и других ученых) были
опубликованы в научной литературе. И хотя они не были зарегистрированы как научные открытия (институт регистрации как таковой отсутствовал), тем не менее через публикации они были хорошо известны широкому кругу ученых.
В уже упоминавшихся работах Герона и Филона, а также у Витрувия
рассматривались некоторые эмпирические правила для изменения масштабов в архитектуре и при строительстве баллистических орудий. Галилей был первым, кто дал научный анализ механического подобия твердых
тел, которое в наше время получило название масштабного фактора.
Во втором дне «Бесед...» он писал: «Из того, что было сейчас доказано, мы ясно видим невозможность не только для искусства, но и для
самой природы беспредельно увеличивать размеры своих творений. Так,
невозможна постройка судов, дворцов и храмов огромнейшей величины,
когда весла, мачты, балки, железные скрепы, словом, все части держались
бы прочно».
Свою мысль Галилей иллюстрирует рядом примеров по прочности
деревьев различной вышины, костей человека и животных и делает сле21

дующее заключение: «Обратно, мы видим, что, уменьшая размеры тел,
мы не уменьшаем в такой же пропорции их прочности; в телах меньших
замечается даже относительное увеличение ее».
Так же, как и Леонардо да Винчи, Галилей проводит интересную
аналогию между сопротивлением разрушению технических конструкций
и творений живой природы: «В заключение нашей сегодняшней беседы
мне хотелось бы прибавить несколько замечаний относительно сопротивления полых твердых тел, которыми как мастерство, так и природа пользуются в тысячи ладов. В них без возрастания веса достигается возрастание прочности в весьма большой степени, как то легко можно видеть
на костях птиц и на тростнике, которые при большой легкости отличаются и большой сопротивляемостью изгибу и излому. Если бы соломинка,
несущая колос, превышающий по весу весь стебель, была бы при том же
количестве вещества сплошной и массивной, то она была бы значительно
менее прочной на изгиб и на излом. Было замечено на деле и подтверждено опытом, что палка, пустая внутри, а также деревянная и металлическая
труба, крепче, чем массивное тело той же длины и равного веса, которое
неизбежно является более тонким».
В дальнейшем приводится математическое доказательство таких соображений.
Период с конца XVI по начало XVIII века получил название научной
революции и характеризовался быстрым ростом техники и естествознания. В странах Европы создаются Академии: во Франции в 1666 г., в России в 1725 г., в Берлине в 1770 г. Время схоластических рассуждений
прошло безвозвратно, и экспериментальный метод стал господствующим
в науке и технике. Коперник, Бэкон, Кеплер, Ториччели, Мариотт, Декарт,
Паскаль, Гук, Лейбниц, Ньютон – это далеко не полный перечень выдающихся ученых, чьи труды имели далеко идущие перспективы, как в научно-техническом, так и в социальном смысле.
«Идеологический вождь» экспериментального метода Френсис Бэкон
(1561–1626) объявил физику «матерью всех наук» и считал эксперимент
основным средством при изучении природы. Он отделил науку от богословия и впервые сделал попытку классификации существующих на то
время наук.
Исаак Ньютон (1643–1727) в своем трактате «Математические начала
натуральной философии» (1687) сформулировал основные понятия классической механики. Математик, механик и философ Жан Лерон Даламбер
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(1717–1783) существенно развил работы по механике твердого тела, гидродинамике, теории колебаний, небесной механике и т. д. В своей работе
«Трактат о динамике» (1743) он сформулировал один из основных принципов современной механики, носящий его имя.
Работы Ньютона, Декарта и Лейбница по общим проблемам механики, равно как и работы перечисленных выше ученых, оказали заметное
влияние и на механику твердого деформируемого тела.
Вместе с тем в этот научный период теоретическая механика мало
что могла дать инженерной практике, которая развивалась вполне самостоятельно, и при строительстве дорог, мельниц, мостов, каналов, военной техники, фортификационных сооружений и т. д. использовала преимущественно накопленный веками опыт.
Несмотря на такую разнообразность, именно в это время в области
механики материалов появляются работы Гука, Мариотта, Лейбница,
Мушенбрука и ряда других ученых, которые, наряду с теоретической ценностью, имели впоследствии и важное практическое значение. Здесь следует подчеркнуть, что для перечисленных ученых, так же, как и для большинства видных ученых XV–XIX веков, работы в области механики материалов являлись далеко не единственными и в ряде случаев занимали
весьма скромное место среди других их исследований по классической
механике, естествознанию и философии. Вследствие этого их работы в
большинстве случаев обладают широтой охвата, глубиной решения и философской значимостью и выгодно отличаются от работ последующих
ученых с их узкой профессиональной направленностью.
Уже через 40 лет после выхода в свет книги Галилея, в 1678 г. Роберт
Гук (1635–1703) издал свои «Лекции...», в которых обобщил исследования
по упругости деревянных балок и винтовых и специальных пружин. Это
был первый печатный труд по упругим свойствам материалов, а установленное при этом линейное соотношение между силой и деформацией стало известно как закон Гука и послужило в дальнейшем основой для развития механики твердого тела. Р. Гук довольно лаконично изложил свой
закон: «Каково удлинение, такова сила».
Работы в этой области были продолжены Мариоттом (1620–1684).
Экспериментируя с деревянными образцами при простом растяжении, он
установил, что их разрушение происходит в том случае, когда удлинение
превышает некоторую критическую величину. Этот критерий разрушения
по величине максимальной относительной деформации (датой его откры23

тия считается 1680 год) впоследствии поддерживали Понселе, Навье, СенВенан и многие другие ученые.
При испытаниях деревянного бруса на прочность при изгибе Мариотт объяснял расхождение экспериментальных данных с результатами
вычислений влиянием фактора времени. Это первое упоминание в литературе о временной прочности твердых тел. Мариотт исследовал также
влияние заделки концов балок на их прочность и уточнил теорию Галилея, которая в случае изгиба деревянного бруса давала завышенные значения для разрушающей нагрузки. Позже теория Мариотта по изгибу балок была уточнена Параном (1666–1716).
В дальнейшем исследованиями в области сопротивления материалов
занимались Яков Бернулли (1654–1705), Леонард Эйлер (1707–1783), Луи
Лагранж (1736–1813) и другие ученые. Их вклад в развитие теории упругости был достаточно весомым, но разработке новых критериев разрушения они не уделяли внимания. Здесь отметим работы Эйлера по механике
твердого тела и введение им понятия упругости. Дж. Белл в своей монографии пишет: «Что касается первоисточника величины, обычно называемой «модулем Юнга», то Трусделл обнаружил идею, высказанную
в манускрипте Эйлера, написанном в 1727 г., за 60 лет до того, как Томас
Юнг ввел в литературу по механике твердого тела свое понятие «высота
модуля» и «вес модуля». Хотя манускрипт Эйлера не был опубликован
до 1862 г., Эйлер ввел понятие модуля и применил его в работе 1766 г.,
а Джордано Риккати использовал его в статье, опубликованной в 1767 г.
Прошло около ста лет после работ Мариотта, прежде чем был открыт
следующий критерий разрушения. Совершить это выпало на долю Шарля
Огюстена Кулона (1736–1806).
По мнению С. П. Тимошенко: «Никто другой из ученых XVIII века
не дал так много механике упругого тела, как Кулон». Свои достижения
в области механики твердого тела он обобщил в работе «О применении
правил максимума и минимума к некоторым вопросам статики, имеющим
отношение к архитектуре», представленной в 1773 г. и опубликованной
в 1776 г. В этой работе, используя закон Гука, Ш. Кулон дает уравнение
для определения разрушающей нагрузки балки и приводит обширные
экспериментальные исследования по разрушению образцов из строительного песчаника. При сжатии призмы из песчаника он делает предположение, что разрушение образца происходит в результате скольжения по некоторой плоскости и начинается в тот момент, когда касательные напря24

жения превышают некоторую допускаемую величину. Этот критерий разрушения по величине максимального касательного напряжения (гипотеза
Кулона, иногда гипотеза Треска) впоследствии был подтвержден в работах Баушингера, Геста, Треска и ряда других.
В мемуарах о кручении проволок, изданном в 1784 г., Кулон излагал
результаты исследований по механике материалов. Для каждого типа
проволоки он находит предел упругости при кручении и показывает, что
превышение этого предела приводит к появлению остаточной деформации. При изучении крутильных колебаний груза Кулон отмечает, что
причиной затухания колебаний является не только сопротивление воздуха, но и некоторое несовершенство проволоки подвеса. Это первое печатное свидетельство об упругих несовершенствах реальных твердых тел,
которые впоследствии экспериментально исследовали многие ученые,
а механика XX века использовала в качестве одной из основных величин,
ответственных за прочность при усталостном разрушении.
В 1729 году Бернар де Белидор (1697–1761) издал книгу «Инженерная наука», в которой одна глава была посвящена сопротивлению материалов. В 1798 г. Жирар выпустил первую книгу по сопротивлению
материалов, в которой обобщил важнейшие научные достижения XVII и
XVIII веков. Обширные испытания на прочность и разрушение различных
материалов проводят Р. Реомюр (1683–1757), Питер Ван Мушенбрук
(1692–1761), которые для этих целей спроектировали машины и специальные приспособления для захвата образцов.
В России И. П. Кулибин (1735–1818) представил проект однопролетного моста длиной 300 м. Модель этого моста в 1/10 натуральной величины выдержала испытание (1776) и заслужила одобрение Л. Эйлера. Свои
работы в области строительной механики И. П. Кулибин опубликовал отдельной брошюрой (1799); наряду с новой конструкцией фермы арочного
типа ему, вероятно, принадлежит и приоритет в области научного моделирования. По мнению С. А. Бернштейна, И. П. Кулибин первым начал
исследовать конструкции исходя из рабочего, а не из предельного состояния. В своей книге «Очерки по истории строительной механики»
С. А. Бернштейн пишет: «Эту ломку начал Кулибин, а завершил Навье,
который решительно встал на путь изучения действительной работы сооружения под нагрузкой, на путь его расчета по рабочему состоянию».
Кулибину принадлежат также одни из первых проектов мостов, выполненных из железа.
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Вопросами прочности конструкционных материалов занимался
С. К. Котельников. В своей работе «Книга, содержащая в себе учение
о равновесии и движении тел» (1774) он вводит понятие разрушающего
напряжения, т.е. предела прочности. Называя предел прочности «особой
крепостью», С.К. Котельников указывает способ его нахождения и приводит таблицы прочности для древесины при растяжении и изломе и для
металлов, со ссылками на опыты Мушенбрука при растяжении.
С момента работы Кулона (1773) прошло не более сорока лет, и в области механики материалов появились работы Навье, Юнга, Понселе,
М. В. Остроградского, Ламе, Клапейрона и ряда других.
Томас Юнг (1773–1829) при исследованиях призматических брусьев
на сжатие и растяжение вслед за Эйлером вводит понятие модуля упругости. Известный в дальнейшем как модуль Юнга, он все же отличался
от того определения, которое ему впоследствии придал Навье и которым
пользуются в настоящее время. Юнг изучал деформации балок за пределами упругости и отмечал снижение их прочности в случае наличия остаточных деформаций; он, пожалуй, впервые исследовал напряжения при
ударе идеально упругих тел, следующих закону Гука, вплоть до разрушения, отметил влияние на прочность тел динамичности нагрузки и решил
ряд задач по расчету балок. Свои исследования Юнг обобщил в двухтомнике «Курс по натурфилософии и по механическим искусствам», вышедшем в свет в 1807 г. Во втором томе лекций приводится следующая формулировка модуля упругости: «Модуль упругости любого вещества – это
колонна из этого вещества, способная произвести давление на свое основание, которое относится к весу, вызывающую определенную степень
сжатия, как длина субстанции относится к уменьшению этой длины».
Юнг ввел такие понятия, как «высота модуля» и «вес модуля», которыми
впоследствии пользовался Кельвин и другие исследователи и которые
не применяются в современной механике.
Спустя несколько лет, в 1826 г., появилась книга Навье по сопротивлению материалов, в которой были обобщены важнейшие достижения
того времени в области механики материалов. До выхода в свет этой книги в инженерной практике при расчете конструкций определялись, как
правило, предельные (разрушающие) нагрузки. Навье (1785–1836) показал важность определения максимальных предельных напряжений, до которых конструкции ведут себя согласно закону Гука и не получают остаточных деформаций. В этом случае для вычисления соотношений между
силой и деформацией можно использовать довольно простые формулы.
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Навье предложил применять такие формулы для определения безопасных
напряжений при расчете по упругому состоянию уже существующих конструкций и в дальнейшем использовать их значения при расчетах и выборе параметров новых сооружений. При исследовании сжатия и растяжения призматического бруса он показал, что для полного математического
описания свойств материала, наряду с пределом прочности, необходимо
знать также модуль упругости и дал его современное определение: «Модуль упругости равен отношению нагрузки, приходящейся на единицу
площади поперечного сечения, к произведенному его относительному удлинению». Навье не только уточнил формулировку понятия модуля Юнга,
но и, пожалуй, одним из первых экспериментально определил его величину для железа. Первым, кто определил модуль упругости в современном
смысле, по мнению Дж. Белла, был А. Дюло (1812).
К этому же времени относятся и работы в области механики материалов Понселе (1788–1867). В своей книге «Введение в промышленную
механику», опубликованной в 1829 году, он приводит результаты обширных экспериментальных исследований различных материалов при статических и динамических нагрузках. Он впервые вводит диаграммы растяжения металлов и показывает, как с их помощью можно назначать допускаемые напряжения. Понселе исследует динамическую прочность строительных материалов и, пожалуй, первым отмечает важность изучения
явления усталости металлов, вызываемого многократными циклическими
нагрузками. При расчете конструкций и выборе безопасных напряжений
Понселе следует Мариэтту и придерживается теории наибольших деформаций. Впоследствии этой теории придерживался также Сен-Венан
и большинство ученых континентальной Европы: в Англии получила признание теория наибольших нормальных напряжений.
Экспериментальные исследования по механике материалов проводили Дюпэн, Секэн, Ламе, Вика, Гаф, Вебер, Кориолис, Герстнер и многие
другие. Результаты их опытов подробно рассмотрены в работах С. Г. Тимошенко и Дж. Белла. Отметим здесь Луи Жозефа Вика, открывшего в
1834 г. явления ползучести; Вильгельма Вебера, обнаружившего в 1835 г.
явления упругого последействия, и Джона Гафа, проводившего в 1806 г.
опыты по термоупругости индийского каучука. Пожалуй, это были первые сведения по упругим свойствам резины, опубликованные в печати.
Промышленный переворот, начавшийся в странах Европы в конце
XVIII и начале XIX веков, потребовал от науки решения ряда практических задач, связанных, в первую очередь, с созданием машинного произ27

водства. В 1765 г. И. И. Ползунов (1728–1766) построил первую в мире
паровую машину; Д. Уатт (1736–1819) создал универсальный паровой
двигатель и ряд механизмов, обеспечивших его практическое использование. Развивающееся машиностроение повлекло за собой создание новых
материалов, прежде всего металлов, с требуемыми физико-механическими свойствами. Такие традиционные строительные материалы, как дерево
и камень, стали все чаще заменять металлом. В промышленности начался
«век железа». Началось строительство металлических мостов. Первый
чугунный мост был построен в Англии в 1779 г.; первая железная дорога
в 1830 г. в Англии и в 1837 г. в России. Одновременно началось дорожное
строительство, строительство паровозов и вагонов, металлообрабатывающих станков, крупных сооружений и т. д. Инженерная практика потребовала более высокой точности при создании деталей. Все это в значительной степени стимулировало развитие аналитических и экспериментальных методов в области теории упругости и сопротивления материалов.
Именно к этому периоду относится создание математической теории
упругости. Навье на основе представлений Р. Бошковича (1711–1787)
о молекулярном взаимодействии в твердых телах разработал основные
положения теории упругости; этими же представлениями пользовался и
Пуассон (1781–1840) при изучении изгиба пластинок.
О. Коши (1789–1857) впервые ввел понятие деформаций и напряжений и существенно упростил вывод основных уравнений. Ряд работ
в области теории упругости выполнил М. М. Остроградский (1801–1861).
При описании соотношений между деформациями и напряжениями
для изотропных тел Навье использовал лишь одну постоянную – модуль
Юнга. Такой подход с использованием лишь одной постоянной, на ранних стадиях развития теории упругости разделяли Коши, Пуассон, Ламе,
Клапейрон и другие. Впоследствии Коши и Пуассон для описания упругого поведения анизотропного тела в общем случае при его нагрузках использовали 36 постоянных. Применяя молекулярную теорию, они снизили число постоянных до 15, а в случае изотропии – до одной.
В дискуссии между исследователями рараконстантной и мультиконстантной теории участвовали и такие ученые, как В. Вертгейм,
А. Т. Купфер, Ф. Нейманн, Г. Кирхгофф и ряд других, экспериментально
определяя упругие постоянные различных материалов. В какой-то мере
этот спор в пользу мультиконстантной теории удалось решить Фойхту
и Кельвину. Фойхт оперировал результатами испытаний на кручение
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и изгиб призм, вырезанных из монокристаллов, а Кельвин ссылался на
результаты исследований каучука, пробки и желатина.
Г. Ламе (1795–1870) и Э. Клапейрон (1799–1864), будучи на службе
в России, опубликовали ряд работ по теории упругости твердых тел и механике материалов. Ламе на спроектированной им машине для испытания
железа на растяжение выполнил оригинальные исследования на разрушение образцов. Свои результаты он обобщил в книге «Лекции по математической теории упругости твердых тел». Книга вышла в 1852 г. и была
первой в области теории упругости. Ламе, так же, как и впоследствии
Рэнкин, в своих исследованиях придерживался критерия разрушения по
наибольшим главным напряжениям. Позже под влиянием Понселе и СенВенана большое распространение получил критерий по максимальным
деформациям. В этом случае принималось, что разрушение конструкции
для любого напряженного состояния произойдет в том случае, если деформация достигнет некоторого критического значения, величину которого можно установить из испытаний на растяжение.
Дальнейшее развитие теории упругости связано с именами Сен-Венана, Д. Стокса, Ф. Нейманна, Г. Кирхгофа, Клебша, Кельвина, Дж. Максвелла и ряда других ученых.
Франц Нейманн (1798–1895) развил теорию двойного лучепреломления в прозрачных телах, находящихся в напряженном состоянии.
Впоследствии эта теория была положена в основу оптического метода
исследования напряжений. Он одним из первых занимался изучением
остаточных напряжений в твердых телах. При выводе уравнений теории
упругости изотропного тела Нейманн пользовался двумя упругими постоянными. Его обозначения для компонент напряжений впоследствии
использовал Ляв и другие исследователи.
Джордж Габриэль Стокс (1819–1903) установил уравнения равновесия твердых тел, содержащих две упругие постоянные; Густав Роберт
Кирхгоф (1824–1887) развил теорию расчета пластинок и тонких стержней. А. Клебш (1833–1872) занимался математическим оснащением теории упругости, свои достижения он опубликовал в книге «Теория упругости твердых тел» (1862).
Барре де Сен-Венан (1797–1886) вывел основные уравнения теории
упругости, а позже, опираясь на работы Треска по пластическому течению металлов при больших давлениях, вывел также и основные уравнения теории пластичности. Разработанный им полуобратный метод СенВенан использовал для решения задач по кручению призматических
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стержней и изгибу консоли. Сен-Венан не публиковал своих книг, но
в изданиях или лекциях Навье (1864) и переводе книги Клебша «Теория
упругости твердых тел» (1883) он систематизировал большинство из своих исследований по теории упругости. При расчете конструкции СенВенан придерживался критерия наибольших деформаций, а при выборе
упругих постоянных отстаивал точку зрения меньшего их числа: для общего случая он полагал снижение постоянных с 21 до 15 и для изотропных тел – с двух до одной. Следует также подчеркнуть, что Сен-Венан
высоко оценил эксперимент и придерживался мнения, что лишь разумное
сочетание теоретических исследований и эксперимента обеспечивает
подлинное развитие науки.
Как уже отмечалось, в конце XIX века большинство ученых, следуя
Понселе и Сен-Венану, при выборе критерия разрушения придерживались
теории наибольших деформаций. Еще Кулон, а позже Вика, Баушингер и
другие исследователи обратили внимание на важную роль касательных
напряжений при расчете сооружений на прочность. Используя довольно
точные эксперименты Баушингера по определению пределов упругости
для стали при растяжении, сжатии и сдвиге, Отто Мор (1835–1918) построил теорию прочности, основанную на рассмотрении огибающей наибольших главных кругов напряжений. Используя графическое представление напряжений в виде кругов, Мор в основу своей теории прочности
положил следующее допущение: из всех площадок, испытывающих одно
и то же по величине максимальное напряжение, первой разрушится та,
для которой касательные напряжения будут максимальными. При этом
процесс разрушения О. Мор понимал в самом широком смысле этого термина, т. е. текучесть образца или его излом. Теория прочности Мора
вошла во все учебники по сопротивлению материалов и с успехом используется до настоящего времени.
В конце XIX века большое развитие получила строительная механика, особенно в области расчета балок, мостов, арок, подпорных стен и
других сооружений. Труды Д. И. Журавского (1821–1891), Ж. А. Бресса
(1822–1833), Э. Винклера (1835–1883), К. Кульмана (1821–1881), У. Дж. Макуорна Рэнкина (1820–1872), Дж. Максвелла (1831–1879), А. Ф. Мёбиуса
(1790–1868), Н. Е. Жуковского (1847–1921) и ряда других ученых имели
определенное влияние и на развитие науки о разрушении материалов.
Следует отметить также работы Ф.С. Ясинского (1856–1899), Ф. Энгессера
(1848–1931), И. Баушингера, Д. Тетмайера и других в области теории
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устойчивости упругих систем применительно к расчету колонн, стержней,
конструкций мостов и других сооружений.
К этому же времени относятся также публикация ряда книг по механике машиностроения, сопротивлению материалов, расчету деталей машин и т. д. Кроме отмеченных выше монографий, труды Г. Е. Паукера
(1822–1889), В. Л. Кирпичева (1845–1913), Ю. Вейсбаха (1806–1871),
Ф. Радтенбахера (1809–1863), Ф. Грасхофа (1826–1893), А. Фёппля (1854–
1924) и ряда других пользовались на то время довольно большой известностью.
В экспериментальной механике середины XIX века можно условно
выделить два основных направления. Первое из них связано с развитием
физических основ теории упругости твердых тел и определением упругих
постоянных.
В. Вертгейм (1815–1861) определил модуль упругости и коэффициент Пуассона различных материалов при статическом и динамическом
растяжении. Он отметил увеличение модуля при действии циклических
нагрузок по сравнению со статическими и снижение модуля при повышенных температурах. Он также занимался изучением влияния электрического тока на модуль упругости металлического проводника. Упругие
постоянные металлов, в частности коэффициент Пуассона, определяли
также Ф. Нейманн и Г. Кирхгофф.
Физические основы теории упругости составляли также круг научных интересов А. Т. Купфера (1799–1865). Результаты своих исследований по определению упругих постоянных различных материалов при
статических и динамических нагрузках и повышенных температурах он
обобщил в книге, опубликованной в 1860 г. Здесь следует отметить интересные результаты, полученные Купфером при исследовании упругого
последействия в стальных брусьях при изгибе, и результаты изучения механизма затухания крутильных колебаний. Для последних Купфер отметил, что на процесс затухания колебаний, помимо сопротивления воздуха
влияет также вязкость материала и что с повышением температуры затухание системы увеличивается.
В 1852 г. Л. Вердер спроектировал испытательную машину усилием
100 т для исследования крупных сооружений на растяжение. На этой машине Иоганн Баушингер (1833–1893), используя разработанный им зеркальный тензометр, с весьма высокой точностью исследовал механические свойства металлов и показал, что для мягкой стали предел упругости
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совпадает с пределом пропорциональности. Его исследования в этой
области продолжил и значительно развил Август Фёппль.
В области определения упругих постоянных твердых тел особо следует отметить работы Уильяма Томпсона, лорда Кельвина (1824–1907),
который ввел понятие внутреннего трения, или так называемой диссипации энергии. Еще Кулон, а за ним Купфер и другие исследователи отмечали влияние свойств материалов на затухание колебаний. Однако именно Кельвину принадлежит научное обоснование этого интересного явления. После модуля Юнга и коэффициента Пуассона это была наиболее
важная постоянная, характеризующая способность материала поглощать
энергию (в том числе и в необратимой форме) при деформировании и
играющая большую роль в механизме разрушения твердых тел.
Кельвин был одним из основателей кинетической теории тепла.
Он развил теорию термоупругости, основанную на классических экспериментах Джоуля, и ввел понятие абсолютной температуры. Кельвину
принадлежат важные научные результаты в экспериментальной области
механики материалов. Он показал, что в отличие от жидкости, диссипация
энергии в твердых телах не пропорциональна скорости, а величина модуля упругости существенно зависит от вида нагружения. Исследуя диаграммы адиабатического растяжения образцов, Кельвин отметил, что
мгновенный модуль, т. е. модуль Юнга, при мгновенном нагружении
всегда выше, чем модуль, полученный при малых скоростях нагружения.
Тезис о том, что упругие постоянные твердых тел на самом деле не являются постоянными, а их величины зависят от скорости нагружения, температуры и т. д. уже во времена Кельвина и при непосредственной его
поддержке начал получать экспериментальное подтверждение, хотя и не
использовался в буквальном смысле для решения практических задач.
Из многочисленных работ Кельвина здесь отметим его исследования
по изучению температурных свойств каучука. Кельвин экспериментировал с резиновой лентой, растянутой с помощью груза в вертикальном
положении. В отличие от большинства материалов резиновая лента при
нагревании сжималась, и груз поднимался, а при охлаждении лента растягивалась.
Наряду с опытами Гафа, Джоуля, Сен-Венана и Максвелла, это были
первые исследования механических свойств каучука, нового по тем временам материала, которому в самом скором времени пришлось сыграть
весьма важную роль в автомобилестроении, а позже и в общем машино32

строении как конструкционного материала со специфическими вязкоупругими свойствами.
Следует подчеркнуть, что каучук, представляющий собой млечный
сок гевеи и других каучуконосных растений, стал известен в Европе в начале XVI в. Его необычные свойства вызвали закономерный интерес
у экспериментаторов, но практическое использование носило несколько
экстравагантный характер. Уже в 1823 г. Макинтош нашел способ растворять каучук в бензине, и это повлекло за собой создание производства непромокаемой одежды. В 1839 г. Ч. Гудьир и в 1843 г. Т. Гонкок изобрели
способ обработки каучука серой, т. е. вулканизацию. Ч. Гудьиру также
принадлежит способ изготовления твердой резины.
В России ввоз каучука и готовых изделий начался примерно с 20-х
годов XIX века. Первая фабрика в России по изготовлению резиновой
обуви была открыта в Петербурге Генрихом Кирштеном в 1832 г.
Рассматривая экспериментальные работы XIX века, следует отметить исследования в области так называемых наследственных явлений.
Задолго до того, как у инженеров возник интерес к ползучести и релаксации материалов, экспериментаторы обратили внимание на явление упругого последействия. Под влиянием работ В. Вебера (1835), обнаружившего это явление при изучении закручивания шелковых нитей, и работ
Р. Кольрауша (1863) по релаксации напряжений в металлах и стеклах,
Л. Больцман (1844–1906) и В. Вольтерр (1860–1940) в конце XIX века дали
математическое описание наследственных явлений. Эти явления играют
настолько важную роль в механике деформирования и разрушения твердых тел, что довольно скоро их исследования выделились в самостоятельную отрасль науки и получили название модели Больцмана – Вольтерра.
Для описания механического поведения материалов и с учетом наследственных явлений были созданы так называемые механические модели, т. е. чисто формальные схемы, отображающие, наряду с упругими,
и такие свойства твердых тел, как релаксацию, последействие и т. д.
Эти модели, основой которых являются научные положения, сформулированные Дж. Максвеллом, Кельвином, И. Больцманом, широко использовались для описания механического поведения материалов, обладающих свойствами как идеально упругих тел, так и ньютоновских (вязких)
жидкостей.
Для описания поведения жидкости, обладающей упругостью,
Дж. Максвелл предложил модель, состоящую из последовательно соеди33

ненных пружины и вязкого демпфера. Деформация такой модели в любой
момент времени состоит из двух компонент: упругой компоненты и вязкой, скорость нарастания которой, как и в случае ньютоновского течения,
пропорциональна напряжению. Кельвином и независимо от него Фойхтом
предложена модель, состоящая из параллельно соединенных пружины и
вязкого демпфера. Такую модель можно рассматривать как формальную
схему, воспроизводящую наиболее простым способом вязкие свойства
упругого тела. Механические модели твердого тела Максвелла и Кельвина – Фойхта не потеряли своей актуальности и до настоящего времени.
Позже на их основе были построены самые разнообразные модели, учитывающие вязкоупругие, упругопластичные, упруговязкопластичные и
другие свойства реальных твердых тел под нагрузкой.
Отметим здесь также весьма важную работу Дж. Максвелла, который, используя желатин из рыбьего клея и натуральный каучук, разработал экспериментальную технику оптического метода исследования напряжений в поляризованном свете.
Помимо рассмотренных выше работ, определением упругих постоянных различий материалов занимались и другие исследователи, труды
которых довольно подробно изложены в книге Дж. Белла.
К этому же времени началось серьезное изучение физико-механических свойств невулканизированного натурального каучука и резины.
Резину на первых этапах исследований рассматривали как «экзотический»
материал, обладающий специфическими свойствами, но имеющий ограниченное распространение в инженерной практике. Первые попытки
применения резины в качестве конструкционного материала, по мнению
Дж. Белла, относятся к 40-м годам XIX века: вулканизованную резину
стали использовать в качестве буферов железнодорожного подвижного
состава.
После опытов Гафа (1805) по установлению зависимости свойств резины от температуры, опытов Сен-Венана (1847) по кручению резиновых
образцов, опытов Вертгейма (1848) по сжатию резиновых стержней и
классических опытов Джоуля (1859) и Кельвина (1855) по термоупругим
свойствам резины к концу XIX века начались систематические исследования резины и изделий на ее основе.
Буало (1856) провел опыты по сжатию набора резиновых дисков
с металлическими прокладками между ними и отметил наличие релаксации и последействия; Винклер (1878) изучил напряженное состояние резины при одноосном сжатии и растяжении; Имбарт (1880) установил
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функциональную связь между напряжением и деформацией при растяжении резины и выполнил опыты по определению касательных модулей при
обычных и повышенных температурах; Пульфрих (1886) повторил опыты
Вертгейма по определению коэффициента Пуассона и сжимаемости резины; аналогичные опыты были проведены также Рентгеном (1876) и позже
Шиллером (1907); упруговязкие свойства резины определили также
Мэллок (1889), Больцман (1882), Тарстон (1897) и многие другие исследователи. Обзор работ в этой области изложен в монографиях Дж. Белла
и Л. Р. Трелоара.
Второе направление экспериментальной механики связано с целенаправленными опытами по разрушению материалов и конструкций при
статических и динамических нагрузках.
У. Фейрнбейрн (1789–1874) спроектировал специальную испытательную машину (рычаг Фейрнбейрна), на которой провел обширные экспериментальные исследования по сопротивлению материалов разрушению,
в том числе при повышенных температурах и с учетом явления ползучести. Некоторые из этих испытаний были проведены совместно с И. Ходкинсоном (1789–1861). И. Ходкинсону принадлежат также интересные
результаты по разрушению цилиндрических и призматических образцов
из чугуна при статическом сжатии и результаты по испытаниям на прочность чугунных балок при изгибных деформациях.
Эти и другие работы в области усталостного разрушения материалов
отмечали усталость как отрицательное явление и по-разному объясняли
его физическую сущность. Наиболее полные результаты в этой области
принадлежат А. Вёлеру (1819–1914), с которого, собственно, и начинается
научное изучение усталости материалов и конструкций.
А. Вёлер разработал технику усталостных испытаний и для каждого
их вида сконструировал специальные машины и измерительные устройства. Начав с испытаний натурных изделий в виде осей железнодорожного подвижного состава, Вёлер впоследствии перешел на экспериментальные образцы, что позволило ему существенно повысить скорость испытаний и доводить образцы до усталостного разрушения. Им впервые были
получены фундаментальные результаты в области циклической усталости
материалов и конструкций. Вёлер исследовал влияние амплитуды цикла
и циклов сложного напряженного состояния на разрушение образцов
и установил, что их прочность существенно зависит от циклов наибольшей деформации. С его именем связан также термин «кривая Вёлера»,
хотя сам он и не пользовался этим понятием.
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Вёлер, изучая развитие усталостных трещин, показал, что они возникают под углом 45° к оси образца и вызываются максимальными растягивающими напряжениями. Он исследовал отрицательное влияние на усталость металлических конструкций концентрации напряжений в виде острых углов, резких изменений профиля и т. д. Ему принадлежат важные
результаты в области изучения допускаемых напряжений и запаса прочности образцов при циклических нагрузках. Представляют интерес попытки Вёлера связать усталостную прочность образца с его механическими характеристиками, например пределом упругости материала, определенными при статических испытаниях. Эта задача остается актуальной
и в настоящее время.
Подведем краткий итог второго научного периода в области знаний,
касающихся механики разрушения твердых тел, включая прежде всего
такие смежные науки, как сопротивление материалов, теорию упругости
и механику материалов.
К концу XIX века в области теоретических исследований были заложены научные основы теории упругости, вязкоупругости, термоупругости, теории пластичности и усталостного разрушения материалов.
Построены элементарные физические модели поведения твердых тел под
нагрузкой. При расчете реальных конструкций и сооружений использовались критерии разрушения по наибольшим главным напряжениям и максимальным деформациям.
В области экспериментальных исследований были разработаны основы создания испытательной техники для определения напряжений и деформаций, в том числе зеркальные экстензометры и метод фотоупругости, а также техники для изучения усталостного разрушения материалов
и конструкций. Разрушению подвергались самые различные материалы:
металлы (сталь, чугун, медь, бронза и т. д.), камни, дерево, стекло, бумага,
шелк, штукатурка, кожа, пробка, каучук, глина, биоматериалы (ткани и
кости человека и животных) и т. д. Предметом экспериментирования были следующие важные эффекты и явления, возникающие в твердом теле
при его деформировании: наследственные явления; вязкоупругость и пластическое поведение твердых тел; явления последействия и остаточной
деформации; связь между упругими постоянными различных материалов,
режимов их нагружения, температурой, электрическим сопротивлением,
намагничиванием и др.; явление диссипации энергии и его влияние на затухание колебаний в твердом теле; нелинейные эффекты при малых и
больших деформациях; явление деформационной неустойчивости; меха36

низм усталостного разрушения образцов и конструкций при циклических
нагрузках; допускаемые напряжения для различных материалов; рост
усталостных трещин и влияние концентрации напряжений на процесс разрушения и т. д.
Результаты всех этих исследований, большинство из которых было
опубликовано, предопределили характер развития науки о механике твердого деформируемого тела в последующее время.
Классический период
Этот научный период охватывает время от конца XIX до середины
XX века. Он был подготовлен почти трехсотлетним развитием таких
классических наук, как механика, физика, химия и математика. В социальном смысле этот период характеризовался прежде всего развитием новых производственных отношений и все возрастающим влиянием науки
на эволюцию общества. К концу XIX века промышленная революция в
целом закончилась, в достижениях важнейших научных открытий вырисовывались контуры грядущей научно-технической революции XX века.
Если в XVIII и в начале XIX века техника, как правило, опережала науку,
то в начале XX века положение несколько изменилось. Наука, особенно
такая ее важнейшая составляющая, как механика, стала опережать технику и своими достижениями определять ее развитие.
До конца XIX века классическая механика была практически неотделима от физики и математики. Затем благодаря быстрому развитию техники механика становится самостоятельной наукой. В результате совместных действий физики, химии, механики и математики диапазон механики существенно расширился, и она сама начинает порождать ряд прикладных и технических направлений. Не обошел этот процесс и механику
твердого деформируемого тела. Наметились четкие границы таких научных отраслей, как теория упругости, теория пластичности и сопротивление материалов; появились контуры теории вязкоупругости, усталости,
ползучести, механики хрупкого разрушения и т. д.
Прогресс в науке и технике становится особенно заметным, если
сравнить достижения конца XIX века с его началом. Появились принципиально новые типы машин: двигатели внутреннего сгорания, гидравлические и паровые турбины, электродвигатели, автомобили, самолеты,
подводные лодки и т. д. Начали создаваться крупные металлические сооружения: башни типа Шухова и Эйфеля, мосты, различные промышленные здания. Создаются новые конструкционные материалы: стали раз37

личных типов, алюминий, резина, пластмассы, искусственная кожа и т. д.
Появились новые технологии изготовления деталей и новые технологии
соединений их между собой: электрическая сварка, склеивание, вулканизация и т. д.
В начале XX века резко возросли скорости автомобилей, подвижного
состава, самолетов, подводных и надводных кораблей, а следовательно,
существенно увеличились динамические нагрузки. Все это, естественно,
породило новые, более высокие требования к весу, габаритным размерам
и прочностным свойствам деталей и конструкций и, следовательно, более
высокие требования к технологии их изготовления, выбору материалов
и методов расчета.
Характеризуя в целом третий научный период, можно отметить следующие наиболее важные черты в области развития науки о механике
твердого деформируемого тела.
 Организация специальных лабораторий механических испытаний
конструкционных материалов. На первом этапе использования материалов в промышленности ограничивались, как правило, определением предела прочности образца или изделий.
Однако впоследствии обнаружилось, что одного этого свойства недостаточно, и для более глубокого изучения поведения материалов под
нагрузкой стали создавать специальные лаборатории: в Англии в 1865 г.,
в Германии в 1871 г. и в Швеции в 1875 г. В России впервые экспериментальные исследования материалов связаны с Ламе, построившим в 1824 г.
испытательную машину. Позже работа в этой области проводилась под
руководством П. И. Собко (1819–1870) и Н. А. Болелюбского (1845–1922).
Последний принял также активное участие в организации Международного общества по испытанию материалов.
 Созданы единые технические условия на все виды механических
испытаний материалов. В 1884 г. в Мюнхене по инициативе Баушингера
была созвана первая конференция, на которой были заложены основы современной стандартизации.
 Организуются новые институты, расширяются учебные программы
по сопротивлению материалов и теории упругости, проводятся Международные конференции по механике. Первый конгресс по прикладной
механике был созван в 1889 г. в Париже и по времени совпал с Международной промышленной выставкой. На этом конгрессе, наряду с другими
вопросами механики, обсуждались также и основные проблемы механики
материалов.
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 Создаются новые испытательные машины и измерительные средства. К концу XIX века получили распространение проволочные и электроиндукционные тензометры, позволяющие определять напряжение в
образцах и конструкциях в лабораторных и полевых условиях; для этих
же целей была развита техника фотоупругих измерений, метод полос, метод хрупких покрытий и т.д.
Для структурного анализа материалов стали использовать оптическую технику, а после открытия Лауэ в 1912 г. интерференции рентгеновских лучей в кристаллах – и рентгеновскую технику.
 Публикуются фундаментальные монографии, обобщающие последние достижения в механике, машиностроении, теории упругости и
сопротивлении материалов. В 1877 г. Дж Рэлей опубликовал свою книгу
«Теория звука», А. Е. Ляв издал двухтомник «Курс по математической
теории упругости» (1892–1893); в начале XX века вышла из печати книга
А. Стадолы «Паровые турбины», двухтомник И. Г. Бубнова «Строительная механика корабля», под редакцией Ф. Клейна «Математическая энциклопедия» (1901–1914) и две книги С. П. Тимошенко: «Сопротивление
материалов» (1911) и «Теория упругости» (1916).
Впоследствии вышли в свет книги П.Ф. Папковича «Строительная
механика корабля» (три тома, 1941–1947), Н. И. Мусхелишвили «Некоторые основные задачи математической теории упругости» (1949) и ряд
других. Следует отметить также книгу И. Тодхентера и К. Пирсона
«История теории упругости» (1886–1893).
Позже, в середине XX века, область технического применения теории упругости и сопротивления материалов расширилась, появились специальные журналы, и количество печатных трудов существенно возросло.
Поэтому ниже ограничимся рассмотрением лишь основных работ, имеющих непосредственное отношение к предмету обзора.
Развитие теории упругости шло по пути более широкого использования математики и более тесного контакта с экспериментальными достижениями прежде всего в области создания физических и математических
моделей поведения твердых тел под нагрузкой.
Ряд работ по теории упругости и сопротивлению материалов выполнили Жозеф Валентэн Буссинеси (1842–1929), Вольдемар Фойхт (1850–
1919), Рэлей (1842–1910), А. Ляв (1863–1940), Генрих Рудольф Герц
(1857–1894), Феликс Клейн (1849–1925) и многие другие. Результаты большинства этих работ были обобщены в цитируемых выше монографиях.
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В рассматриваемом научном периоде крупных успехов удалось достигнуть в решении двух- и трехмерных задач и, что особенно важно для
инженерной практики, в развитии приближенных методов.
Здесь следует отметить работы Х. С. Головина (1844–1904) и
Дж. Мичелла (1863–1940), а также работы А. В. Гадолина, А. Соколова,
В. А. Стеклова, Г. Лемба, Т. Кармана, К. Рунге, В. Ритца, С. П. Тимощенко
и ряда других.
В области исследования концентрации напряжений около круглых
отверстий, в выточках, в местах перехода деталей важные результаты были получены в работах Г. В. Колосова, К. Инглиса, Г. Нейбера и позже
Н. И. Мусхелишвили и других.
Разработанная Герцем теория сжатия упругих тел нашла широкое
применение в машиностроении, и её дальнейшее развитие было продолжено Фроммом, М. М. Савериным, Н. М. Беляевым, С. П. Тимошенко,
А. Н. Динником и другими учеными.
Следует также отметить работы П. Шевенара, Р. Бейди, Ф. Одквиста,
Е. Андраде и позже Ю. Н. Работнова и других в области ползучести материалов, в том числе металлов при высоких температурах, и работы
А. Н. Крылова, И .Г. Бубнова, П. Ф. Папковича и многих других ученых
в развитии теории и практики сооружений.
Наибольшие успехи в рассматриваемом научном периоде были достигнуты в области теории пластичности, циклической усталости и механики разрушения хрупких тел.
В своей книге А. Надаи приводит письмо Максвелла Кельвину, в котором впервые высказывается мысль о новой теории прочности, получившей впоследствии название теории наибольшей энергии формоизменения.
При оценке прочности твердых тел для случая сложного напряженного состояния Максвелл предложил полную удельную энергию деформации разложить на две части: на энергию деформации растяжения или
сжатия и энергию изменения формы. Позже идея Максвелла была развита
в работах Л. Прандтля, Г. Тейлора, А. Надаи, Н. Н. Давиденкова и многих
других.
Бельтрами в качестве критерия разрушения в случае сложного напряженного состояния предложил использовать количество энергии деформации, отнесенной к единице объема материала. М. Т. Губер усовершенствовал теорию Бельтрами и для определения критического состояния
материала предложил учитывать только энергию формоизменения.
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После работ Сен-Венана и Л. Прандтля теория пластичности стала
быстро развиваться и в самом скором времени выделилась в самостоятельную науку. Этому в значительной мере способствовали работы
Г Генки, А. Надаи и позже работы Л. М. Качанова, В. В. Соколовского,
Р. Хилла, В. Прагера, Н. Н. Давиденкова, А. А. Ильюшина, А. Ю. Ишлинского и многих других.
В начале XX века большие успехи были достигнуты в области механики материалов, чему в значительной мере способствовали достижения
экспериментальной техники. Используя интерференционный метод,
Грюнейзен разработал довольно точную методику определения модуля
упругости материалов при малых деформациях.
Эти и другие исследования позволили более полно объяснить физическую природу таких сложных явлений, как упругое последействие
и диссипация энергии.
При изучении прочности твердых тел получила признание концепция
локальной поврежденности. Снижение реальной прочности материалов
по сравнению с их теоретической прочностью стали объяснять наличием
дефектов в виде микротрещин, пор и т. д. на поверхности и в объеме
образца.
Во всех случаях при снижении поврежденности каким-либо способом, например, специальной обработкой поверхности материала, наблюдалось увеличение прочности. Фойхт показал, что травление боковой
поверхности стеклянных образцов приводит к резкому повышению их
прочности.
К аналогичным выводам пришли А. Ф. Иоффе при сравнительных
испытаниях образцов каменной соли на воздухе и в горячей воде и
Е. Орован при испытаниях на растяжение образцов из листовой слюды.
Опыты Шерпи, Патерсона, Н. И. Давиденкова и других исследователей показали, что предел прочности хрупких материалов в значительной
степени зависит также от размеров образца. Позже В. Вейбулл дал объяснение этому явлению на основе разработанной им вероятностной теории
разрушения.
Концепция влияния на прочность материалов поверхностных и
структурных дефектов получила и теоретическую интерпретацию. Пользуясь хорошо известным решением для определения напряжений около
отверстия и рассматривая трещину как узкое эллиптическое отверстие,
А. А. Гриффитс разработал новый энергетический критерий разрушения
твердых тел.
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Подход А. А. Гриффитса на первом этапе развития механики локального разрушения применялся преимущественно для расчета роста трещин
в хрупких материалах при статических нагрузках. Впоследствии этот критерий в несколько измененном виде был успешно использован и для расчета вязкоупругих материалов, в том числе и при циклическом разрушении.
Работы А. А. Гриффитса были продолжены Е. Орованом, Г. Ирвином
и другими исследователями; библиография работ в этой области приводится в цитируемых трудах Г. Либовица, В. В. Панасюка, Г. П. Черепанова и других.
После Вёлера и Баушингера комплексные изучения усталости материалов начались во многих лабораториях мира. Исследованию подлежали
самые различные стороны этого сложного явления: влияние на предел
выносливости амплитуды цикла и частоты нагружения; влияние концентрации напряжений и размеров образца или так называемого масштабного
фактора; рост усталостных трещин; коррозионная усталость, т. е. действие на процесс усталости внешней активной среды и т. п.
Изучение усталости проводилось как на образцах различных форм и
размеров, так и на деталях и натурных конструкциях. Для определения
структурных изменений в материале под действием статических и циклических нагрузок все чаще стала использоваться рентгенография. Все это
позволило получить в области механики разрушения важные результаты,
имеющие далеко идущие перспективы. Особенно интересные результаты
были получены при выяснении связи между явлениями усталости и диссипации энергии.
Д. Бейрстоу с помощью зеркального тензометра измерил ширину
гистерезисных петель и установил ее функциональную зависимость от
максимальных циклических напряжений. Это позволило ему разработать
метод определения безопасной амплитуды цикла в зависимости от величины петель гистерезиса.
После этой работы для определения предела выносливости металлов
было предложено сразу несколько методов: О. Фенпль использовал для
этого циклическую вязкость, Юнг и Хэмфри – появление полос скольжения, а Хопкинсон и Вильямс – энергию, рассеиваемую за один цикл. Хорт
пошел дальше и с помощью калориметрического метода показал, что
не вся механическая работа при деформировании образца превращается
в тепло; часть ее переходит в скрытую энергию разрушения, которая необратимо накапливается в материале.
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Это была первая работа, в которой экспериментально показано, что
энергию диссипации можно разделить на две части: на тепловую энергию
и на энергию разрушения. Практическое использование этих результатов
началось уже во второй половине прошлого века.
Достижения в области усталостного разрушения материалов существенно расширили границы механики твердого тела, способствовали разработке новых методов расчета и впоследствии, безусловно, оказали заметное влияние на формирование новых понятий критериев разрушения.
Работы по усталостному разрушению материалов до 1970 г. обобщил
И. Манн; обширная библиография в этой области содержится также в работах В. Вейбулла, Р. Б. Хейвуда и ряда других.
В начале XX века наряду с такими традиционными материалами, как
металлы, дерево, бетон, камень и т. д. началось использование новых,
в том числе синтетических материалов, и, прежде всего, резины. Благодаря открытию в двадцатых годах прошлого века синтетического каучука
стало возможным более широкое применение резины как конструкционного материала.
Шины, катки, сантехнические изделия, защитные покрытия, транспортерные ленты, демпферы, уплотнительные детали и т. д. – далеко не
полный перечень весьма ответственных изделий общего машиностроения,
в котором используются специфические вязкоупругие свойства резины
и в которых резина практически не может быть заменена ни одним из существующих материалов.
Такое обширное применение резины наряду с ее уникальными свойствами привлекло к ней внимание многих исследователей, и в первой половине XX века началось систематическое изучение ее упругих, диссипативных, усталостных и других механических характеристик. Однако наиболее важные достижения в этой области относятся уже ко второй половине XX века.
Третий, классический, и самый короткий научный период был весьма
плодотворным для МТДТ. В области механики разрушения материалов
наиболее важные успехи просматриваются в исследованиях усталостного
разрушения образцов и конструкций, определении упругих постоянных
материалов и в формировании новых критериев разрушения.
Бурное накопление аналитической и экспериментальной информации
в этой области, настоятельные потребности инженерной практики и, наконец, создание новой техники экспериментирования обусловили стреми43

тельное развитие науки о твердом деформируемом теле во второй половине XX века.
Период научно-технической революции
Коренной переворот в науке и технике, качественные изменения и
рост всех производственных сил, создание принципиально новых машин
и новых отраслей промышленности, разработка новых конструкционных
материалов, создание вычислительной техники и автоматизированных
систем, взаимопроникновение различных наук, лавинообразное накопление экспериментальной информации – в общем весь тот процесс, который
начался в пятидесятых годах XX века и получил название научно-технической революции, выдвинул механику разрушения на передний край
науки.
По мнению многих исследователей, статус самостоятельной науки
механика разрушения получила именно во второй половине прошлого века. Этому способствовали различные факторы, среди которых, прежде
всего важно назвать следующие.
Во-первых, быстрое развитие принципиально новых видов техники,
работающей в экстремальных условиях, т. е. при повышенных и пониженных температурах, длительном воздействии циклических нагрузок,
влиянии внешней активной среды в виде радиации, кислот, щелочей, резких перепадах давления и т. д. Это, прежде всего, космическая и авиационная техника, надводные и подводные суда, мосты, строительные сооружения, а также вибрационные машины, автомобили, тракторы и т. д.
Создание такой техники потребовало: минимизации веса деталей,
оптимизации параметров конструкции, высокой долговечности и надежности, определения срока службы деталей и машин в целом, полного соответствия машин выполняемому технологическому процессу и т. д.
В свою очередь это повлекло за собой высокие требования как к качеству материалов для изготовления деталей, так и к точности их расчета.
Во-вторых, создание новых конструкционных материалов, таких как
пластмассы, эластомеры, биоматериалы, композиты, новые типы металлов и др., отличающихся как специфическими свойствами, так и особыми
механизмами разрушения.
В-третьих, развитие новых видов экспериментальной техники и измерительных устройств для определения физико-механических характеристик и механизмов разрушения твердых тел: электронной микроскопии,
ядерного и парамагнитного резонанса, инфракрасной спектроскопии, аку44

стической эмиссии, голографии, лазерной интерферометрии, рентгеноструктурного анализа и т. д.
В-четвертых, создание вычислительной техники с высокой разрешающей способностью для выполнения следующих операций: решения
различного рода задач; создания систем автоматизированного проектирования (САПР) машин и сооружений; управления экспериментом и автоматизированной обработки данных и т. д.
Перечень факторов будет неполным, если не отметить взаимосвязь
механики разрушения с такими науками, как математика, химия, физика,
биомеханика и т. д.; постоянный обмен наиболее важной информацией:
публикация книг и статей, выпуск специальных журналов, организация
симпозиумов, съездов и т. д.; создание новых институтов и специализированных лабораторий; стандартизацию механических испытаний материалов и стандартизацию методов обработки результатов испытаний и т. д.
Все эти факторы в своем коллективно-функциональном взаимодействии предопределили развитие науки о механике разрушения. Рассматривая ее как часть общей механики твердого деформируемого тела, можно выделить ряд отличительных особенностей, характеризующих механику разрушения как самостоятельную эволюционную науку.
 Проникновение в МТДТ математических методов и благодаря возможностям ЭВМ быстрое развитие приближенных методов. В последнем
случае экспериментально полученные функции механического поведения
твердого тела могут быть непосредственно введены в уравнения состояния, что значительно упрощает процедуру решения многих задач теории
упругости.
 Существенное развитие экспериментальных методов, благодаря
чему постоянные (упругие, вязкоупругие, пластические и т. д.) твердых
тел или их функции времени, температуры, воздействия окружающей среды и т. д. могут быть определены практически на любом уровне вплоть до
молекулярного, как на стандартных образцах при простом или сложном
напряженном состоянии, так и в ряде случаев на реальных конструкциях.
 Обширная экспериментальная информация позволяет создавать
обобщенные или частные физические и математические модели с учетом
деформационных характеристик и характеристик по поврежденности
твердых тел.
Все это вместе позволяет осуществить комплексный подход, т. е. на
основе фундаментальных решений теории упругости с использованием
полной экспериментальной информации о физико-механическом и хими45

ческом состоянии определять заданные размеры и форму изделий и сооружений и назначать срок их службы.
Обилие научной информации в области механики разрушения твердого тела требует системно-структурного подхода: необходимо разработать методологические аспекты исследования, конкретизировать предмет
«механики разрушения», определиться с терминологией и т. д. В известной литературе описание таких исследований практически отсутствует
и поэтому обобщения в механике разрушения в современной, бурно развивающейся науке возможны лишь в узких рамках.
Критерии разрушения твердых тел
В последние годы на разработку критериев разрушения твердых тел
направлены усилия многих научных школ, о чем свидетельствует приведенная ниже библиография. Многочисленные монографии и обзоры дают
наглядное представление о важности проблемы и о некоторых путях её
решения. Большинство этих работ посвящено механике разрушения металлов и некоторых жестких армированных пластиков.
Несколько в стороне стоят проблемы, связанные с разрушением вязкоупругих систем типа эластомеров (резин, полиуретанов), обладающих
специфическими свойствами, среди которых, пожалуй, самыми важными
и отличительными являются большие обратимые деформации, старение
и существенная диссипация. Перечисленные свойства в большинстве случаев и определяют подход к формированию критериев разрушения
эластомеров. В связи с особенностями их внутренней структуры многие
законы классической механики оказались неприемлемыми для описания
механического поведения эластомерных образцов и конструкций.
Существующие критерии разрушения также далеко не в полной мере
отражают процессы и механизмы разрушения эластометров. Поэтому для
их адекватного описания понадобилось привлечение идей и методов термодинамики, в частности, термодинамики необратимых процессов; создание новых критериев разрушения, более полно учитывающих специфику процесса разрушения этих материалов. Именно этим вопросам и посвящены дальнейшие исследования, изложенные ниже.
С самого начала возникновения науки о прочности важнейшим стал
вопрос о нахождении критериальных величин, т. е. величин, собственно,
и характеризующих прочность твердого тела. Совершенствование методов расчета протекало сообразно развитию представления о структуре
твердого тела.
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На первом этапе это была идеализированная среда, т. е. идеально
упругое тело без каких-либо несовершенств. Несмотря на то, что такая
концепция продержалась недолго и уже Кулон знал о несовершенствах
структуры реальных материалов, физическая модель идеально упругого
тела не потеряла своей актуальности и до настоящего времени и, прежде
всего, вследствие удобства хорошо разработанного математического
аппарата и соответствия в ряде случаев требованиям практики.
Такой «механический» подход породил и соответствующие критерии
разрушения, в качестве которых использовались некоторые критические,
предельные значения упругих постоянных, при которых соответственно
и происходит разрушение (отказ, разлом, разделение на части) твердого
тела.
Галилей для оценки прочности тел под нагрузкой предложил в качестве критерия разрушения использовать предельное значение главного
нормального напряжения; для этой же цели Мариотт предложил использовать предельную величину удлинения; Кулон – предельную величину
главного касательного напряжения, а Бельтрами – предельное значение
энергии упругой деформации.
Открытие таких эффектов, как масштабный фактор, зависимость
прочности от времени действия силы, явления последействия, диссипация
энергии, пластичность и текучесть металлов и т. д. заставило ученых
видоизменить теории, вводить поправочные коэффициенты, но подход
к прочности твердых тел оставался в сущности прежним.
Изменения были привнесены со стороны новых экспериментальных
данных, и, прежде всего, данных о поведении твердых тел при высоких и
низких температурах, больших скоростях нагружения, длительных циклических нагрузках, действии агрессивной внешней среды и т. д.
Уже во времена Кельвина было установлено, что такие понятия, как
«предел прочности», «предел упругости» и «предел текучести» не отражают истинного положения вещей, а сами «пределы» нестабильны и существенно зависят от условий нагружения.
Такая неоднозначность в оценке «пределов» привела к пересмотру
физической модели твердого тела, к изучению теплового движения атомов и в конечном итоге – к кинетической концепции природы прочности.
В этой теории важная роль отводится энергетическим флуктуациям,
являющимся следствием хаотичности теплового движения.
Эта концепция получила признание и довольно широко используется
в физике твердого тела для объяснения природы прочности тел под на47

грузкой с учетом действия внешней среды. Однако ее использование
в инженерной практике до последнего времени носило ограниченный
характер, и, прежде всего, вследствие трудностей при определении постоянных в основном уравнении прочности.
Более плодотворными в смысле инженерного приложения оказались
критерии распространения трещин, основанные на энергетическом подходе. Разработанная А. А. Гриффитсом теория впоследствии была развита
Г. Ирвином, Е. Орованом и рядом других исследователей и распространена
не только на хрупкие материалы, но и на вязкоупругие, пластичные и др.
Это научное направление оказалось весьма ценным для материаловедения при сравнительных оценках физико-механических характеристик
и прочности различных материалов. Особенно большое распространение
получил подход при расчетах тонкостенных конструкций (надводные
и подводные суда, турбины, самолеты, оболочки под давлением и т. д.),
в которых разрушение происходит преимущественно от развития одной
магистральной трещины.
Располагая физико-механическими характеристиками материала,
можно вычислить время распространения магистральной трещины и
с точностью, достаточной для практики, определить долговечность конструкции. Можно также назначить режим нагружения или подобрать соответствующий материал, вследствие чего трещина не будет развиваться
в течение заданного времени. Вместе с тем, и это является одним из главных недостатков, ибо на время появления такой трещины данный подход
ответа не дает.
В реальном теле дефекты (поры, трещины и др.) существуют с момента изготовления, и долговечность определяется как время развития
совокупности таких дефектов, их слияния, зарождения магистральной
трещины и ее развития до критического состояния.
Современные методы исследований (рентгеноструктурный анализ,
акустическая эмиссия, инфракрасная спектроскопия и т. д.) позволяют
в какой-то мере определить степень поврежденности твердых тел на различных стадиях их разрушения в процессе эксплуатации. Однако учесть
эту информацию в общем уравнении состояния на сегодняшний день
не всегда представляется возможным.
Ценным для инженерной практики является также статистический
подход, поскольку сам процесс разрушения носит вероятностный характер. Однако использование этого подхода требует наличия большой экс48

периментальной информации, что не всегда возможно, особенно на стадии проектирования сложных технических сооружений.
Наиболее перспективным на сегодняшний день, особенно при исследовании долговечности вязкоупругих материалов, является термодинамический подход. Причина здесь в следующем.
Для построения критериев долговечности по самому ее смыслу необходим подход, наиболее полно учитывающий внутреннее строение материала разрушаемого тела и позволяющий описывать изменение его внутренней структуры под действием внешних условий нагружения.
Таким подходом является, как известно, подход статистической физики, который, однако, ввиду сложности и неопределенности структуры
большинства реальных материалов, мало пригоден для практических расчетов. Вследствие этого для описания долговечности наибольшее распространение получил термодинамический подход, основанный на феноменологическом описании поведения тел под влиянием внешних условий.
Поскольку разрушение по самой своей сути – процесс неравновесный, то и использовать для его описания наиболее целесообразно термодинамику необратимых процессов. Для получения критериальных условий, определяющих локальное разрушение, используют, как правило,
условие экстремума термодинамических функций, например, энергии,
энтропии и т. д.
При этом возможно и использование величин, специально вводимых
для описания разрушения, и рассмотрение их с позиций термодинамики
необратимых процессов. Широко используемой величиной такого типа
является поврежденность материала, понимаемая как конкретное изменение его физических свойств, происходящее под влиянием внешних
условий деформирования на всех уровнях структуры материала, начиная
с атомно-молекулярного.
Существующие критерии разрушения удобно представить и разделить на три типа: критерии распространения трещин, основанные на энергетическом подходе, статистические, на основе кинетической концепции
прочности, и термодинамические. Необходимо подчеркнуть, что такое
разделение весьма условно, так как, например, в критериях, отнесенных
к первому типу, могут использоваться термодинамические величины, и –
наоборот.
Невозможность строгого разделения критериев на упомянутые выше
группы еще раз подчеркивает единство и многогранность процесса разрушения, который даже в самых идеальных условиях определяется мно49

гими свойствами структуры разрушаемого тела. В приведенной табл. 4.1
также проведено условное разделение критериев на две группы, которые
описывают две различные, вообще говоря, стадии процесса разрушения:
стадию рассеянного, или диффузного разрушения, при которой происходит накопление повреждений во всем объеме тела вплоть до лабильного
состояния и образования микротрещин, и стадию глобального разрушения, характеризуемую наличием магистральных трещин.
Рассмотрим вопрос об описании механики разрушения вязкоупругих
систем, работающих при стационарном циклическом нагружении. Типичным примером таких систем, пожалуй, наиболее значимым в практических приложениях, являются эластомерныe конструкции различных
машин и сооружений.
Важнейший вопрос об определении долговечности данных конструкций, работающих в заданных условиях, имеет существенные особенности,
вытекающие из характера структуры материала и его вязкоупругого поведения. Отметим здесь две, наиболее характерные из них.
Во-первых, усталостное разрушение эластомеров в отличие от большинства других материалов не является хрупким. Рост магистральной
трещины в элементе происходит весьма медленно, сопровождается значительным изменением силовых и деформационных характеристик последнего и поэтому не приводит к внезапным авариям, являющимся
самым опасным следствием хрупких разрушений.
Во-вторых, время, протекающее от зарождения магистральной трещины до полного разрушения конструкции, весьма мало по сравнению со
временем работы до зарождения видимой макротрещины. Вследствие
сказанного выше вопрос об определении долговечности эластомерных
конструкций сводится с практической точки зрения к вопросу об определении времени до появления первой видимой трещины, т. е. к вопросу
о рассеянном или локальном разрушении.
Точнее говоря, необходимо определить время до того момента, при
котором рассеянное разрушение, происходящее непрерывно и постоянно,
переходит в глобальное, т. е. время, необходимое для достижения «максимального» рассеянного разрушения, при котором появление в некотором
месте образца макротрещины неизбежно.
Это время можно назвать «локальной долговечностью», или «временем локального разрушения» (заметим, что употребляемое иногда выражение «локализованное разрушение» имеет другой смысл: разрушение
тела, локализованное в трещине).
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7

6

5

4

3

2

1

Обозначения

Физический смысл.
Авторы.
Условие разрушения
Примечание
Критерии распространения трещин, основанные на энергетическом подходе
W * – упругая энергия;
Энергетическая устойчивость

W
F – площадь трещины;
трещины при хрупком
Гриффитс А. А.

 
γ* – удельная поверхностная энергия
F
разрушении
разрушения
K   K в
Силовая устойчивость трещины
Ирвин Г.
K* – интенсивность напряжения
Энергетическая устойчивость
W 
γ* – удельная поверхностная энергия

трещины при квазихрупком
Орован Е.


разрушения с учетом деформаций
F
разрушении
Энергетическая устойчивость
Эшелби И.,
J  J в
J – контурный интеграл
трещины для упругопластических Черепанов Г. П.,
тел
Райс Дж.
 k – постоянная;
Леонов И. Я.,

Уравнение предельного
V l   k
Панасюк В. В.,
V  l  – смещение точек поверхности
состояния равновесия трещины
2
Дагдейл Д.
трещин в устье трещины
Эндрюс Е.,
Потураев В. Н.,
l – увеличение длины трещины
W 
Уравнение роста трещины
Дырда В. И.
l  a
за один цикл;
при циклическом нагружении
F
Исследования в приа – эмпирическая постоянная
менении к резинам
 – кинетический параметр «сплошности»;

  max  t – время;
Феноменологическое уравнение
 a
Качанов Л. М.
 
–
максимальное
напряжение
в
образце;
распространения трещин

max
  
a – эмпирическая постоянная

№ Математическая
п/п формулировка

Критерии разрушения твердых тел

Таблица 4.1
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11

10

9
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№
п/п

  – эмпирическая функция

Феноменологическое уравнение
распространения трещин
с критерием начала разрушения

Феноменологическое уравнение
распространения трещин
с учетом истории нагружения

Феноменологическое уравнение
распространения трещин

Физический смысл.
Условие разрушения

по зависимости lg Δ – lg N  ;
y – предел упругости;
Е – модуль упругости;
ЕТ – модуль упрочнения

Достижение критического
значения Δε

l p – истинное удлинение при разрушении; Разрушение происходит
при достижении суммарной
 p – пластическая деформация за цикл;
пластической деформацией

N – число циклов до разрушения
критического значения
Разрушение происходит
при достижении суммарной
Δε – неупругая деформация за цикл
пластической деформацией
критического значения
r – параметр, определяемый

 – пластическая деформация;
λ* – инвариант Одквиста;
 0 – эмпирическая постоянная

t0  y

t * – время до разрушения;
 y    – заданная функция;

 = напряжения;
с*, n, m – эмпирические постоянные;
 – кинетический параметр сплошности

Обозначения

Трощенко В. Т.

Мэнсон С.

Коффин Л.

Новожилов В. В.,
Рыбакина О. Г.

Москвитин В. В.

Работнов Ю. Н.

Авторы.
Примечание
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    a lg V  b

Математическая
формулировка

15

14

№
п/п

превышений напряжением уровня
 m в единицу времени

 m   m  – среднее число

ющее разрушению при  m  const ;

N   m  – число циклов, соответству-

 i – ожидаемый срок службы;
 m – максимальное напряжение цикла;

 1 – предел выносливости
при растяжении-сжатии;
n – число рядом находящихся зерен,
в которых напряжения превышают
критическое значение

P() – вероятность хрупкого
разрушения образца при
напряжениях, меньших ;
n() – функция, введенная Вейбуллом
н – наиболее вероятная прочность;
m – теоретическая прочность
бездефектного образца;
 – плотность дефектов

V – объем тела

Обозначения

Кейс С.

Статистическое описание
быстрого разрушения, как
образования и роста трещин

Статистические описание
срока службы
при усталостном разрушении

Болотин В. В.

Статистическое описание
разрешения от усталостных
трещин, возникающих
Афанасьев Н. Н.
в результате объединения
разрушений перенапряженных
зерен

Вейбулл В.

Вычисление P()

Физический смысл.
Авторы.
Условие разрушения
Примечание
Статическое вычисление
наиболее вероятного значения Конторова Т. А.
Френкель Я. И.
прочности в зависимости
от объема тела

Продолжение табл. 4.1
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25

26

Описание зависимости долговечности тел
от напряжения и температуры

Физический смысл.
Условие разрушения
Критерии разрушения на основе кинетической концепции прочности
 – долговечность тела;
0, U0, γ – эмпирические
Описание зависимости долговечности тел
константы;
от напряжения и температуры
Т – температура;
k – постоянная Больцмана
скр – предельная концентрация
Описание зависимости долговечности тел
начальных трещин;
от напряжения и температуры с учетом
R – размер начальных трещин
предельной концентрации начальных трещин
Обозначения

b



U 
exp  0 
 kT 

Описание зависимости долговечности тел
от напряжения и температуры для полиме, , 0 – эмпирические


ров с учетом разрывов межмолекулярных
константы
  0 
связей
Описание
зависимости долговечности
  b  
от напряжения
Термодинамические критерии разрушения и критерии по поврежденности
Разрушение наступает при достижении
t
Aф – работа формоизменения
энергией формоизменения критического
A dt  Aф
образца
0
значения
Разрушение наступает при достижении
t
U
–
рассеянная
энергия
энергией
формоизменения критического
A  U g dt  Aф
g
0
значения с учетом диссипации
Разрушение
наступает при достижении
U * – плотность внутренней


U  U e
плотностью внутренней энергии критичеэнергии
ского значения

24

23

22

U 

  f   exp  0 
T 
 kT 

21

3 R 3

20

1

 U   
  0  0

 kT 

Математическая
формулировка

cкр 

19

№
п/п

В. В. Федоров

М. Рейнер,
К. Вейссенберг

Т. Губер,
Г. Генки

А. Голланд,
Е. Тернер

В. Е. Гуль

Г. М. Бартенев

С. Н. Журков,
В. С. Куксенко,
В. А. Петров

С. Н. Журков

Авторы.
Примечание

Продолжение табл. 4.1
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Разрушение наступает
при достижении плотностью
энтропии критического значения

S – скорость приращения плотности
энтропии;
S0 – начальное значение плотности
энтропии

30



0

t

Sdt  S e  S 0

A N  N тр  Lпл



A – работа разрушения за один
цикл при напряжении σ;
Nтр – число циклов до появления
субмикроскопических трещин;
Lпл – скрытая теплота плавления

29

Разрушение происходит при
достижении плотностью работы
пластической деформации скрытой
теплоты плавления

Ap – работа разрыва образца

28 U g  Ap

Разрушение наступает при
достижении плотностью энергии
разрушения критического
значения

Физический смысл.
Условие разрушения

Разрушение происходит при
достижении рассеянной энергией
критического значения, равного
площади под кривой истинное
напряжение – истинная деформация

Обозначения

27 U   U e

Математическая
формулировка

Up – плотность энергии
разрушения

№
п/п

Д. А. Киялбаев,
А. И. Чудновский,
И. И. Гольденблат,
В. Л. Бажанов,
В. А. Копнов,
Э. Э. Лавендел,
В. Г. Масленников,
В. Н. Потураев,
В. И. Дырда,
В. Т. Капалин

В. С. Иванова

И. Фалтнер,
И. Марроу

Авторы.
Примечание
В. И. Дырда
Энергетический
ψ-критерий
исследован для
усталостного
разрушения резин
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34

33

32

31

№
п/п
Разрушение происходит при
достижении поврежденностью
критического значения с учетом
потенциальной энергии деформации

Физический смысл.
Условие разрушения

– разрушающее число циклов;
i – номер режима;
q – число режимов

N i

N i – число циклов нагружения;

Mn – меры повреждений;
pij – тензор повреждений;
cn – эмпирические постоянные

Разрушение происходит при
достижении абстрактной мерой
поврежденности определенного
значения
Разрушение происходит при
достижении критического
значения поврежденностью,
которая суммируется линейно
Разрушение происходит при
достижении критического
значения поврежденностью,
которая суммируется линейно при
различных режимах нагружения

Разрушение наступает при
достижении поврежденностью
p  – количество перенапряженных
критического значения с учетом
связей, способных порваться под потенциальной энергии деформации
действием тепловых флуктуаций и с учетом поврежденности при
циклической усталости

p – скорость приращения
поврежденности материала;
p0 – начальная поврежденность

Обозначения

Пальмгрен,
Майнер.
Модификации
этого критерия

Дж. Бейли

А. А. Ильюшин

В. И. Дырда

Авторы.
Примечание
В. Е. Ультан,
В. М. Чебанов,
А. И. Чудновский,
В. Н. Потураев,
В. И. Дырда

Окончание табл. 4.1

Из существующих критериев наиболее подходящими, с приведенной
выше точки зрения, для определения долговечности вязкоупругих материалов являются критерии по максимуму энергии разрушения, энтропии
и поврежденности. Эти критерии исследовались многими авторами
в применении к различным материалам и условиям нагружения.
Каждый из этих критериев позволял в рассматриваемых конкретных
случаях удовлетворительно описывать экспериментальные зависимости,
однако имеющиеся данные не позволяют утверждать о преимуществе какого-то одного из них над другим в смысле всеобщности и практической
пригодности. Это подтверждает точку зрения, согласно которой процесс
разрушения является столь характерным свойством материала и внешних
условий нагружения, что универсальных критериев, по-видимому, не существует.
Рассмотрим более подробно указанные выше критерии, начав с энтропийного. Важным преимуществом последнего является возможность
учета при описании процесса разрушения различных сопутствующих или
сопровождающих его процессов типа диффузии, химических реакций
и т. д. Существенный недостаток здесь – не вполне ясный физический
смысл критериального условия и тот факт, что энтропия является трудно
измеримой и не сохраняющейся физической величиной.
Энергетический ψ-критерий диссипативного типа, постулирующий,
что система разрушится, если энергия разрушения достигнет некоторого
критического значения, в этом смысле обладает ощутимым преимуществом по сравнению с энтропийным ввиду его физической ясности,
а также измеримости и сохраняемости энергии.
Возможность учета сопутствующих процессов при описании разрушения с помощью энергетического ψ-критерия разрушения исследовалась
недостаточно, но в принципе она осуществима. Недостатком энергетического ψ-критерия разрушения является невозможность строго разделить
поглощаемую в материале образца механическую энергию на три части:
первую, идущую собственно на разрушение; вторую, идущую на изменение структуры материала, не связанной с разрушением; и третью, переходящую в тепло.
Недостатком критерия по физической поврежденности, постулирующим, что система разрушится при достижении поврежденностью
материала критического значения, является его «узкая специализация»,
поскольку фактически для каждого материала поврежденность должна
57

определяться по-своему и исследоваться с помощь специальных приборов.
Например, для усталостной поврежденности резин можно использовать метод инфракрасной спектроскопии, для усталостной поврежденности металлов – метод акустической эмиссии. Достоинством их является
достоверность и надежность полученных данных.
Сказанное выше позволяет сформулировать некоторые предположения, касающиеся математической модели, используемой при описании
общего процесса разрушения твердого тела. Здесь наиболее важными
являются, на наш взгляд, две проблемы: решение связанной задачи термовязкоупругости и формирование критериальных уравнений для описания
локальной долговечности.
По первой проблеме имеются серьезные разработки, позволяющие
с достаточной степенью точности определять распределение напряжений
и тепловых полей в деформируемых образцах. Что же касается второго
вопроса, то здесь, возможно, наиболее перспективными являются критерии, сочетающие теоретические возможности термодинамики необратимых процессов и механики сплошной среды с использованием величин
и понятий, поддающихся прямой и достоверной экспериментальной измеримости.
Этим условиям из перечисленных выше критериев наиболее полно,
пожалуй, удовлетворяют энергетический критерий по накапливающейся
в материале энергии разрушения и критерий по физической поврежденности. Возможно также, что «соединение» последних критериев позволит
разработать критерий разрушения, сочетающий их достоинства и не
имеющий присущих им недостатков.
Обзор исследований последних лет по проблеме разрушения
материалов
Многогранность процесса разрушения существующих материалов
обуславливает обширный спектр направлений исследований этого явления. Наиболее широко, как и в прошлые годы, проводятся работы по изучению разрушения конструкционных материалов, что определяется практической важностью результатов этих исследований.
Весьма обстоятельные обзоры по механике разрушения представлены в юбилейном выпуске журнала «Физико-химическая механика ма58

териалов», 1993 г., № 3, посвященном 100-летию со дня рождения и
30-летию со дня смерти А. А. Гриффитса, в работах и серии обзоров
по механике разрушения, опубликованных в журнале «Прикладная механика» в 2000–2004 гг., посвященных началу третьего тысячелетия.
Взаимосвязи критериев разрушения, наиболее употребляемых в современной механике разрушения, рассматривают как пять критериальных
характеристик механики разрушения: критический коэффициент интенсивности напряжений К1с , предел трещиностойкости Iс , критические раскрытия в вершине трещины δc , коэффициент интенсивности деформации
в упругопластической области Мεc и энергетический интеграл Jс.
Рассматривая линейную механику разрушения, авторы приходят к выводу, что для формулировки критерия разрушения из расчетных параметров необходимо знать только коэффициент К1с. Для его расчета используются аналитические и численные методы теории упругости.
В области же нелинейной механики разрушения рассмотренные критериальные характеристики оказываются хотя и самостоятельными,
но взаимозависимыми. Поэтому нет принципиальной разницы, каким
критерием пользоваться для описания начала разрушения и для получения критериев разрушения искомых критических параметров задачи.
Выбор критерия диктуется удобством расчета вычисляемых величин
и доступностью экспериментального определения разрушающего значения критериальной величины. В заключение авторы рассматривают возможность построения двухпараметрических критериев разрушения.
В настоящее время довольно интенсивно разрабатываются двухпараметрические критерии разрушения, причем как в теоретическом, так
и в прикладном аспектах. Связано это с тем, что однопараметрические
критерии (моноподходы) исчерпали свои возможности и не способны
описать всю многогранность процесса разрушения в широком диапазоне
нагружений.
Действительно, при хрупком состоянии разрушение можно оценить
«монокритерием» типа К = К1с , при вязком же состоянии предельную нагрузку определяют из обычного условия прочности, как и в отсутствие
трещины. В частности, разрушение может быть описано «монокритерием» типа σmах = 7 н/м2 (или через силы ρ = ρпр).
Однако, как правило, первый случай реализуется при длинных трещинах, а второй – при достаточно коротких. В принципе же реализуется
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смешанное разрушение, при котором каждый вид разрушения, т. е. хрупкое и вязкое, вносит свою долю в суммарное разрушение. И хотя порознь
К < K1с и ρ < ρпр, но в итоге – вместе обе левые части описывают разрушение.
Значит, при смешанном разрушении отдельно К/К1c < 1 и Р/Рпр < 1,
но поскольку разрушение совершается, то, очевидно, К/К1с + Р/Рпр = 1.
В знаменателях этих слагаемых стоят чистые характеристики данного
вида разрушения, а в числителях – разрушающее брутто – напряжение,
т. е. σс и разрушающий коэффициент интенсивности напряжений, т. е.
вроде бы Кс , который во избежание совпадений обозначим как Jс (соответственно в знаменателе вместо К1с запишем Jc mах).
Количественный вклад каждого вида разрушения в смешанное разрушение отметим эмпирическими показателями степени q и m. Таким
образом, мы пришли к общей записи двухпараметрического критерия разрушения
q

 P   Jc

  
P
пр

  J с max

m


  1,


что на плоскости К–Р отображается линией, ограничивающей область допустимых (неразрушающих) состояний.
Разумеется, однопараметрические критерии (стоящие слева) могут
быть и иными, например, деформационной или энергетической природы,
и тогда конкретная запись каждого слагаемого левой части соответственно изменится. Это дает широкое поле для конструирования разных модификаций двухпараметрических критериев разрушения. Проводится рассмотрение общих проблем механики усталостного разрушения конструкционных материалов, предложен критерий усталостного разрушения
металлов, основанный на учете рассеянной за цикл нагружения удельной
энергии, предпринята попытка построить комплексный энергетический
критерий разрушения, приемлемый для анализа и оценки надежности
силовой системы. При этом разработан метод выделения из полной механической и тепловой энергий их эффективных частей, расходуемых
на образование и накопление повреждений; взаимодействия различных
составляющих эффективной энергии и дан метод их оценки.
Сделаны выводы о необходимости развития нового научного направления, получившего название «трибофатика», изучающего процесс раз60

рушения в условиях сочетания и взаимовлияния различных повреждающих явлений.
В последние годы некоторые авторы стали использовать идеи и методы термодинамики неравновесных процессов, развиваемые школой
И. Р. Пригожина, для анализа проблемы разрушения материалов. Рассматриваются вопросы малоцикловой усталости, задачи прогнозирования
длительной прочности материалов при стационарном статическом нагружении, анализируется применимость концепции Генки–Хоффа о неограниченном вязком течении материала к металлам. Имеются попытки применения идей геометрии фрактальных структур, мезомеханики, теории
иерархических моделей (взаимосвязь параметров разрушения со структурой материала) к проблеме разрушения. Предпринята попытка найти точки соприкосновения между двумя ранее несовмещавшимися подходами –
классической механикой разрушения и термофлуктуационной теорией
разрушения. В последние годы количество работ по механике разрушения
материалов, в том числе и резин, существенно сократилось. По механике
разрушения резин можно отметить лишь работы, в которых используются
традиционные критерии разрушения.
К концу 1999 г. многие научные школы подвели итоги своей деятельности, что выразилось в публикациях ретроспективных обзорных статей, где имеются сведения и об истории некоторых направлений в механике разрушения и о применении критериев разрушения (см. табл. 4.1).
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Раздел 5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН
Электрические свойства клеточных мембран тесно связаны с молекулярной их структурой. Липидный бислой обладает емкостными свойствами: через него не могут свободно проходить ионы, и в то же время он
достаточно тонок (~ 5 нм), чтобы по разные его стороны, благодаря электростатическому взаимодействию между катионами и анионами, могли
накапливаться заряды. Липидный бислой пронизан каналами, образуемыми белковыми молекулами. Эти каналы ответственны за электропроводимость мембраны, поскольку по ним через мембрану могут проходить
некоторые неорганические ионы. Каналы обладают избирательной проницаемостью по отношению к тем или иным ионам. Перемещаясь по каналам, ионы порождают электрический ток. Эти два свойства электровозбудимых мембран – емкость и проводимость (величина, обратная
сопротивлению) – определяют временные характеристики изменений напряжения, связанных с потоком ионов через мембраны.
Асимметричное распределение ионов по разные стороны мембраны
может приводить к возникновению трансмембранного электрического потенциала. Этот потенциал зависит от относительной проницаемости мембраны для ионов, присутствующих в клетке и внеклеточной среде. Если
мембрана проницаема только для одного какого-либо иона, то по разные
стороны ее возникнет разность потенциалов, пропорциональная логарифму
отношения концентраций этого иона вне и внутри клетки. Эта разность
потенциалов связана с тем, что ионы, диффундирующие через мембрану,
переносят заряд. После установления так называемого равновесного потенциала, зависящего от отношения концентраций иона по разные стороны мембраны, диффузионная и электростатическая силы, действующие на
этот ион, будут равны и направлены противоположно друг другу. Если
мембрана проницаема более чем для одного иона (а именно так чаще всего
и бывает в биологических системах), то в мембранный потенциал будут
вносить свой вклад диффузионные потенциалы всех проникающих ионов.
В покое клеточные мембраны наиболее проницаемы для К+ и Сl–, поэтому
потенциал покоя близок к равновесным потенциалам этих ионов; обычно
концентрационные градиенты К+ и Сl– равны друг другу, но направлены
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противоположно. Поскольку же содержание свободных ионов К+ внутри
клетки обычно в 10–60 раз выше, чем снаружи, потенциал покоя (т. е.
внутриклеточный потенциал относительно внеклеточного) может достигать 100 мВ.
Благодаря активному транспорту Nа+ и Са2+ содержание этих ионов
в цитоплазме меньше, чем во внеклеточной среде. Вследствие этого они
постоянно стремятся проникнуть в клетку, и их надо все время выкачивать обратно. В покое проницаемость мембран для этих ионов мала, но
под действием тех или иных раздражителей проницаемость для одного из
этих ионов может увеличиться, и он будет входить в клетку. Это приведет
к уменьшению отрицательного потенциала внутри клетки, т. е. к ее деполяризации. Так, фаза нарастания (деполяризация) потенциала действия
обусловлена временным открыванием натриевых каналов. Поскольку
к увеличению натриевой проницаемости приводит деполяризация мембраны, фаза нарастания нервного импульса носит регенеративный характер, и в конце ее (на пике потенциала действия) мембранный потенциал
на короткое время приближается к натриевому равновесному потенциалу
(50–60 мВ). Затем под действием изменений мембранного потенциала
возрастает проницаемость для калия и происходит инактивация натриевых каналов. В результате этих процессов мембранный потенциал возвращается к уровню покоя, и потенциал действия завершается.
В некоторых возбудимых мембранах входящий деполяризующий ток
полностью или частично обусловлен срабатыванием кальциевых каналов.
В некоторых таких клетках входящие ионы Са2+ активируют калиевые каналы, и это ускоряет реполяризацию. Далее свободные ионы Са2+ удаляются из цитоплазмы, [Са2+] возвращается к своему исходному низкому
уровню, и проницаемость для калия становится такой же, как и в покое.
Повышение [Са2+] приводит также к закрыванию определенных кальциевых каналов, которые открываются в ответ на деполяризацию мембраны.
Спонтанные деполяризующие пейсмекерные потенциалы обусловлены взаимозависимой активацией двух или нескольких типов мембранных
каналов, причем перенос ионов по каждому из этих типов каналов приводит к противоположным смещениям мембранного потенциала. Проникновение Са2+ в клетку вызывает деполяризацию мембраны, но одновременно
приводит к активации калиевых каналов. Ионы К+ выходят по этим каналам из клетки, и она реполяризуется. Поскольку эти два процесса несколько разнесены во времени, мембранный потенциал в пейсмекерных
клетках претерпевает спонтанные колебания.
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Таким образом, электрические процессы в возбудимых мембранах
зависят от пассивных свойств мембраны (емкости), концентрационных
градиентов ионов по разные стороны мембраны, поддерживаемых с помощью энергии метаболических процессов, и от наличия избирательно
проницаемых каналов, таких, что некоторые из них активируются при деполяризации мембраны.
Из выражения для локального производства энтропии в мембране
для изотермических процессов в отсутствие градиента давления следует,
что термодинамической движущей силой, сопряженной с диффузионным

 
потоком k-го вещества j k   k  v k  v  , является градиент электрохимического потенциала
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где j k  N k  v k  v  – молярный поток диффузии k-го компонента;


 k  z k F  , z k – заряд единицы массы k-го компонента,  – электростатический потенциал, z k – валентность ионов k-го сорта, F – число Фарадея. Последнее связано с числом Авогадро NA и зарядом электрона е
следующим образом:

F  N A e .
Все фигурирующие величины относятся к мембране.
Феноменологические уравнения, описывающие перенос массы, в этом
случае имеют вид:
n

 

N k  v k  v    ki   i

i 1 T 





p ,T


 z i F   .
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Как видно, диффузионный поток ионов направлен из области с более
высоким электрохимическим потенциалом в область с более низким электрохимическим потенциалом.
Экспериментально установлено, что перекрестные феноменологические коэффициенты (  ki при k  i), как правило, чрезвычайно малы по
сравнению с диагональными коэффициентами  kk . Пренебрегая перекрестными эффектами (т. е. полагая  ki  0 при k  i), получаем


 
N k  v k  v    kk   k
T 





p ,T


 z k F   .


Химический потенциал k-го компонента
 k  RT ln  a k n k   f  , T  ,

где R – универсальная газовая постоянная; ak – коэффициент активности
k-го компонента, который для идеальных растворов равен единице.
В дальнейшем будем полагать ak = 1. Тогда


 
N k  v k  v    kk
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n k


RT
z
F
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.
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Вместо феноменологического коэффициента  kk при анализе явлений, связанных с электропроводностью, удобнее ввести так называемую
подвижность k-го компонента p k   kk / Tn k . При этом выражение принимает вид




j k   p k RT n k  p k z k F  .
Если электрохимический потенциал меняется только поперек мембраны вдоль координаты z, направленной по внешней нормали к мембране, то


d
d
j k   p k RT n k  p k z k F
.
dz
dz
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В состоянии термодинамического равновесия значения электрохимических потенциалов всех проникающих через клеточную мембрану веществ становятся одинаковыми по обе стороны мембраны, и ионные токи
исчезают. Из этого следует

zkF

d
RT d
nk .

dz
n k dz

Проинтегрировав это уравнение по z в пределах толщины мембраны,
находим разность потенциалов между внутренней и внешней поверхностями мембраны (уравнение Нернста):
 in   out

RT n iout
ln
.

z i F n iin

Это уравнение устанавливает зависимость между концентрациями
ионов в водных растворах, разделенных мембраной, и разностью электростатического потенциала на ней в состоянии термодинамического равновесия. Уравнение Нернста вполне удовлетворительно соответствует распределению ионов калия между цитоплазмой животных клеток и окружающей их средой.
Конечно, в процессе жизнедеятельности биологические мембраны,
как правило, находятся не в равновесном, а в стационарном неравновес
ном состоянии, при котором транспортные потоки ионов jk постоянны.

Если, кроме того, допустить, что зависимость потенциала  внутри мембраны от координаты z является линейной (гипотеза постоянного поля),
d
d
то
 const . Поэтому в уравнение вместо
можно подставить
dz
dz
  in  out

, после чего находим
h
h

dn
d 

j kz   p k  RT k  z k n k F

dz
dz 

или

 
z k F  dz

d ln  j kz  z k p k n k F
.

h 
RT h
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Интегрируя это уравнение по z в пределах мембраны, получим


RTh   z k F  ,
ln

RT
j kz  z k p k n kin F
RTh
j kz  z k p k n kout F

откуда, в свою очередь, находим

 z F  
n iin exp  k
 n iout

z p F 
 RT 
.
j kz  k k

h
 z k F  
1  exp 

 RT 
Величина k k  p k RT / h называется коэффициентом проницаемости
мембраны для k-го иона. С учетом этого определения получаем:

 z F  
n iin exp  i
 n iout

k z F 
 RT 
.
j kz  i i

RT
 z i F  
1  exp 

 RT 
В соответствии с изложенным трансмембранный поток ионов i-го
сорта нелинейно зависит от разности потенциалов . Эта зависимость
становится линейной только при    . Вольт-амперные характеристики мембраны J  z i FJ k    показаны на рис. 5.1. В динамическом
n

равновесии, когда суммарный ток через мембрану не течет,
+

+

 zi J i  0 ,
i 1

откуда для трех одновалентных ионов К (компонент 1), Na (компонент 2)
и Cl– (компонент 3) получаем:

 F  
 F  
out
in
k1n1out  k1n1in exp 
k
n
k
n
exp


2
2
2
2



 RT 
 RT 
 F  
 k 3n 3out  k 3n 3in exp 
0
 RT 
или

RT k1n1out  k 2 n 2out  k 3n 3in
 
ln
.
F
k1n1in  k 2 n 2in  k 3n 3out
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J
nout=1 мМ

∆v, мВ

nin=1 мМ
nin=100 мМ

nin=10 мМ

Р и с . 5 . 1 . Вольт-амперные характеристики мембраны J  z i FJ k   

Уравнение, описывающее зависимость разности потенциалов на
мембране от стационарных концентраций ионов с ее внутренней и внешней
сторон, называется уравнением Гольдмана. Если мембрана имеет более
высокий коэффициент проницаемости для одного из ионов по сравнению
с другими, то соотношением концентраций именно этого иона в основном
определяется значение мембранного потенциала. Если, например, мембраны клеток значительно более проницаемы для ионов хлора по сравнению с проницаемостью для ионов калия и натрия, то мембранный потенциал клеток определяется преимущественно вне- и внутриклеточными
концентрациями анионов хлора.
Суммарный ток ионов і-го сорта определяется как сумма тока этих
ионов извне внутрь клетки

J ziin  

z i F k i
RT

n iout
 z F  
1  exp  i

 RT 

и тока изнутри клетки наружу

J ziout

z F k i
 i
RT

n iin
.
 z i F  
1  exp 

 RT 
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Как видно, входящий внутрь клетки ток ионов і-го сорта линейно зависит от концентрации этих ионов в наружном по отношению к клетке
растворе, а выходящий – от их концентрации во внутриклеточной среде.
Это утверждение, вытекающее из электродиффузионной модели трансмембранного потенциала, называется принципом независимости. Отношение входящего тока к выходящему определяется выражением
J ziin n iout
 z F  
 in exp   i

out
RT 
J zi
ni

и называется соотношением Уссинга.
Поверхностный заряд биомембраны и двойной электрический
слой

Благодаря тому что полярные головки липидов и некоторых полярных белков, входящих в состав мембран, диссоциируют, на внешней и на
внутренней поверхностях мембранного бислоя образуются поверхностные заряды, как правило, отрицательные. Эти заряды, расположенные на
поверхностях биомембран, создают электрическое поле, под воздействием
которого в непосредственной близости от граничных поверхностей мембран скапливаются преимущественно положительные ионы (рис. 5.2).
Эти ионы экранируют поле, создаваемое отрицательными поверхностными зарядами, так что на некотором удалении от поверхности мембраны оно падает до нуля. Непосредственно связанная с поверхностью
мембраны часть двойного электрического слоя (рис. 5.2, а) называется
адсорбционным слоем. Эта часть двойного электрического слоя движется
вместе с мембраной как единое целое даже в том случае, когда клетка перемещается относительно омывающего ее раствора. Остальная часть двойного электрического слоя (рис. 5.2, б) называется диффузным слоем. Падение потенциала на диффузной части двойного слоя на границе мембраны клетки с окружающим ее раствором называется дзета-потенциалом.
В адсорбционной части электрического слоя силы электростатического притяжения между отрицательным поверхностным зарядом и противоионами превалируют над силой, стремящейся к выравниванию значений концентраций в двойном электрическом слое за счет теплового
движения. По мере удаления от поверхности мембраны первая из этих сил
уменьшается, а вторая – увеличивается. За пределами двойного электри76

ческого слоя электростатическое притяжение противоионов к поверхностному заряду мембраны обращается в нуль, а концентрации ионов разного
знака удовлетворяют условию электронейтральности
n

 z i N i0  0 ,
i 1

где N i 0 – концентрация ионов i-го сорта вдали от поверхности мембраны.
А

С

B а

D
a

d

А

С

B

D
б

Р и с . 5 . 2 . Схематическое изображение двойного электрического слоя
на границе мембрана – ионный раствор (а) и зависимость
электрического потенциала от расстояния до поверхности раздела фаз (б)

В двойном электрическом слое противоионы распределяются в соответствии с формулой Больцмана
 z F 
N i  N i 0 exp  i
,
 RT 
которая является следствием постоянства электрохимического потенциала ионов i-го сорта вдоль системы «клетка – окружающая среда».
Отсюда следует, что по мере приближения к отрицательно заряженной поверхности мембраны локальная концентрация катионов увеличивается, а локальная концентрация анионов – понижается.
77

Связь между пространственным распределением электрического потенциала, создаваемого зарядами противоионов в окрестности раздела фаз
«мембрана – окружающий раствор», в одномерном случае определяется
уравнением Пуассона
n

 z i FN i   2 ,
i 1

где  – диэлектрическая проницаемость межмембранного раствора.
Подставляя распределение Больцмана в уравнение Пуассона, получаем

 z F 
 2   z i FN i 0 exp   i
.
 RT 
i
zi F
1
RT
правую часть уравнения можно разложить в ряд по степеням . С точностью до членов порядка 2 получаем

При достаточно высоких температурах и (или) малых   

N i  N i0

N i0 z i F 
.
RT

Находим
z i2 F 2 N i 0
 z i N i 0 F   RT   2 .
i 1
i 1
n

n

Поскольку вдали от поверхности заряженной мембраны раствор становится электронейтральным, имеем
 2   2   0 ,

z i2 F 2 N i 0
где  
.
RT
Допустим, что клетка – это сфера с радиусом а. Центральносимметричное решение уравнения есть
2

 ( r )  const
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exp  r 
.
r

Таким образом, потенциал двойного электрического слоя спадает
практически до нуля на расстоянии порядка d 

1 1

 F

RT
от мем z i2 N i 0
i

браны, где d называется дебаевской длиной экранирования.
Константу в решении легко выразить через плотность поверхностного заряда q мембраны. Для того чтобы это сделать, заметим, что полный
поверхностный заряд на мембране Q   4a 2  q , в силу закона сохранения
заряда равен суммарному заряду двойного электрического слоя с обратным знаком, т. е.


 n

Q   4  zr dr  4   z i FN i r 2 dr .
2

a i 1

a

Подставляя в подынтегральное выражение правую часть уравнения
Пуассона вместо

n

 z i FN i , получаем
i 1



Q   4   2r 2 dr .
a

Центрально-симметричная часть лапласиана  2 есть

1 d  2 d 
r
,
r 2 dr  dr 

так что




d
d
d
 d 
Q   4  r 2 dr  4  r 2    4a 2
.
dr
dr
dr
dr

a
a
a
Здесь учтено, что при r   потенциал двойного электрического
слоя  спадает до нуля. Следовательно,

Q
d
 
.
2
dr a
4a
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С другой стороны, из приведенного следует
d
dr

 const
a

exp  a 
1  a  .
a2

Сопоставляя данные выше уравнения, находим
qa 2
const 
exp  a  .


Таким образом, электрический потенциал двойного электрического
слоя около сферической клетки с плотностью поверхностного заряда q
равен
qa 2 exp    a  r  

.
r
1  a
Если радиус клетки а значительно превосходит толщину дебаевской
длины экранирования 1/, то


qa exp    a  r  
.

r

Электрофоретическая подвижность клетки
Если раствор со взвешенной в нем сферической клеткой, окруженной
двойным электрическим слоем, поместить во внешнее однородное посто
янное электрическое поле с напряженностью Е , то на отрицательно заряженную мембрану клетки будет действовать сила электрического притяжения к положительно заряженной обкладке конденсатора, создающего
внешнее поле, а на прилегающий к мембране слой противоионов – в противоположную сторону.
В результате клетка начнет двигаться к положительно заряженной
обкладке конденсатора, перемещаясь относительно окружающего клетку
раствора и увлекая за собой прилегающий к мембране слой жидкости
определенной толщины I. Вне этого тонкого слоя взвешивающий клетку
раствор не движется.
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Поскольку сферическая клетка при перемещении относительно раствора прочно удерживает слой жидкости толщиной I, эффективный радиус
движущейся клетки равен a  1 .
Сила сопротивления Fс вязкой жидкости движению сферической частицы определяется формулой Стокса:
Fc  6  a  1 v c ,
где v c – скорость установившегося движения клетки вдоль направления
внешнего поля.
Сила электростатического взаимодействия движущейся клетки Fэ со
внешним полем равна произведению суммарного заряда Q , заключенного
внутри сферы с радиусом a  1 , на напряженность электрического поля Е,
т. е. Fэ  QE . Очевидно,
a 1



2 d
 d 
 d 
Q  Q n  4  d  r 2    4  d  r 2
  4  a  1
dr 
dr
 dr 
a
a 1 

.
a 1

Последнее равенство можно представить в виде
Q  4 

qa
exp  1 1    a  1  .


Значение потенциала электрического поля  при r  a  1, т. е. на поверхности, ограничивающей движущийся совместно с клеткой слой двойного электрического поля от его неподвижной части, называется дзетапотенциалом клетки. Из определения дзета-потенциала клетки следует,
что он равен


qa exp  1
.
 а  1

С помощью этого уравнения Q можно представить в виде
Q  4  a  1 1    a  1   .
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Таким образом, электростатическая сила, вызывающая движение
клеток, равна
Fэ  4  a  1 1    a  1  E .
Если толщина двойного слоя значительно меньше радиуса клетки, то
Fэ  4  a  1 E .
2

Поскольку, кроме того, предполагается, что 1 а, то
Fэ  4a 2E и Fс  6аv c .
При стационарном движении клетки во внешнем поле сила сопротивления вязкой жидкости Fс уравновешивается электростатической силой.

Поэтому
vc 

2 a
E .
3 

В общем случае необходимо записать
vc  f


E ,


где f – числовой множитель, учитывающий отклонение формы клеточной
мембраны от сферической и толщину двойного электрического слоя 1/
мембраны.
Подставляя значение  потенциала при а  1, получаем
vc 

2a
exp  1 qE .
3

Таким образом, при изменении плотности поверхностного заряда
мембраны q и прочих равных условиях, электрофоретическая скорость
движения клетки изменяется прямо пропорционально изменению поверхностного заряда мембраны.
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Экспериментальное определение электрофоретической подвижности клеток
Исследование электрофоретических свойств клеток проводится с помощью микроэлектрофореза, позволяющего наблюдать за движением
отдельных частиц (рис. 5.3). Изучаемую суспензию, например, помещают
в электрофоретическую камеру прямоугольной формы 2.
Для предотвращения попадания частиц и макромолекул в электролит
электродов 3 используются мембраны 5. Наблюдение за движением частиц проводится с помощью микроскопа 1.
1
3

5

3
2

4
Р и с . 5 . 3 . Схема прибора для микроэлектрофореза: 1 – микроскоп;
2 – микроэлектрофоретическая камера; 3 – электроды; 4 – осветитель; 5 – мембраны

Движение частиц в камере происходит как в результате собственно
электрофореза, так и электроосмотического и обратного потоков жидкости. Электроосмотический поток связан с двойным электрическим слоем,
образующимся у внутренней поверхности камеры.
Ионы двойного слоя в среде перемещаются к одному из электродов,
увлекая за собой жидкость в камере, и между краями камеры возникает
гидростатическое давление. Под действием гидростатического давления
возникает обратный поток жидкости.
Скорость электроосмотического потока одинакова во всех точках в
объеме камеры, а скорость обратного потока максимальна в центре камеры и равна нулю у стенки.
На рис. 5.4 показано распределение скоростей обоих потоков: жирной линией показан слой, в котором скорости встречных потоков равны и
жидкость неподвижна.
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Именно в таком слое скорость движения частиц определяется только
электрофорезом. Используя уравнения, описывающие вязкое течение
жидкостей в капиллярах и щелях, можно рассчитать положение неподвижного слоя.
В частности, для цилиндрической камеры он находится от оси капил2
R ( R – радиус капилляра), а для прямоугольной
2
камеры – на расстоянии 0,212 h от стенки камеры (h – глубина камеры).

ляра на расстоянии

Р и с . 5 . 4 . Схема движения жидкости в микроэлектрофоретической камере

Результаты микроэлектрофоретических исследований используются
для вычисления электрокинетического потенциала клеток. Например, для
клеток Е. соlі он близок к –40 мВ. Однако чаще свойства клеток характеризуются электрофоретической подвижностью, представляющей собой
скорость движения частиц при единичной напряженности поля.
Электрофорез клеточных частиц представляет интерес для гематологии и иммунологии. Все клетки позвоночных имеют отрицательный заряд.
Каждый тип клеток обычно характеризуется вполне определенным значением электрокинетического потенциала с незначительными отклонениями.
По электрофоретической подвижности клетки крови можно расположить в такой последовательности (м2·с–1В–1): гранулоциты – 0,6·10–12,
лимфоциты – 0,8·10–12, эритроциты – 1,0·10–12.
Электрофоретические методы относятся к числу лучших современных
способов разделения и анализа смесей макромолекул (в частности, белков)
и выделения этих макромолекул. В качестве носителей чаще всего используют гели из агара, крахмала, ацетата целлюлозы или полиакриламида.
Внедрение электрофореза в биохимические исследования и медицинскую диагностику было весьма полезным, поскольку позволило анализи84

ровать смеси биологических жидкостей, разделять их на компоненты и
определять индивидуальные характеристики.
Наибольший интерес среди биологических жидкостей представляет
кровь, поэтому она исследована полнее. После удаления из крови клеток
остается жидкость, которую называют плазмой, а если кровь свернулась,
то выделившаяся при этом жидкость называется сывороткой (сыворотка
отличается от плазмы отсутствием в ней фибриногена):

На рис. 5.5 показана типичная картина, наблюдаемая при электрофорезе белков сыворотки крови и характерные изменения при этом, сопровождающие три патологических состояния.
Благодаря тому, что эти эксперименты проводились в прозрачном геле ацетата целлюлозы, локализацию белков можно обнаружить, измеряя
поглощение света.

а

б

в
Р и с . 5 . 5 . Электрофореграммы при электрофорезе в геле целлюлозы нормальной
сыворотки крови (а), а также сыворотки крови при инфекционном гепатите (б)
и липидном нефрозе (в) (по оси ординат отложена относительная концентрация белка)
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Диагностическая ценность электрофореза проявляется также при
анализе белков двух других биологических жидкостей: спинномозговой
жидкости и мочи. Единственная трудность при этом состоит в том, что
хотя белковые компоненты обеих этих жидкостей аналогичны компонентам сыворотки крови, их относительные концентрации ниже, чем сыворотки, в 100 и 1000 раз соответственно.
Наиболее характерные изменения относительного содержания белков
в спинномозговой жидкости обнаруживаются при обширном склерозе,
менингите и энцефалите и частичные – при дегенеративных заболеваниях
или инфильтрации новообразованиями (раковыми).
Появление белков в моче является чувствительным показателем нарушения функций почек: обычно почки при образовании мочи отфильтровывают почти все сывороточные белки, но при почечных заболеваниях
белки могут попадать в мочу. Поскольку электрофоретическая подвижность – функция молекулярной массы, степень расстройства органа можно
частично оценить по размеру белков, проникающих через почки в мочу.
Важной особенностью живых тканей является их электрическая возбудимость. В конце XVII в. итальянский ученый Луиджи Гальвани, занимавший должность профессора анатомии в Болонском университете, проделал опыты, от которых берут начало как электрохимическая теория, так
и представление о том, что живые ткани вырабатывают электрический
ток. Проводя опыты на нервно-мышечных препаратах лягушки, Гальвани
обнаружил, что если к препарату приложить две соединенные между собой
пластинки из разнородных металлов (при этом одна пластинка касается
мышцы, а другая – нерва), то мышца сокращается.
Гальвани со своим племянником, ученым-физиком Джованни Альдини, объяснил это явление протеканием «животного электричества», которое, по их мнению, зарождалось в нервах и запасалось в мышцах. Они
предположили, что от мышцы к нерву через металлический проводник
перетекали некие «электрические флюиды» и что именно этот разряд,
идущий из мышцы, вызывал ее сокращение.
Эти положения были высказаны в 1791 г. и с высоты наших современных знаний они, конечно, во многом представляются неверными.
Однако работа Гальвани и Альдини, появившаяся в тот революционный
век, побудила многих исследователей – профессионалов и дилетантов –
посвятить свои труды двум важным областям человеческого знания: фи86

зиологии возбуждения нервов и мышц и химической природе электричества. Итальянский физик Алессандро Вольта, работавший в Павианском
университете, вскоре повторил опыты Л. Гальвани и в 1792 г. высказал
предположение, что в этих опытах электрический ток, вызывавший сокращение мышцы, возникал не в живых тканях (как считали Гальвани и
Альдини), а в месте контакта разнородных металлов с тканевыми жидкостями, насыщенными солями. Поскольку в это время еще не существовало
достаточно чувствительных физических приборов, способных обнаруживать слабые токи, Вольта понадобилось несколько лет для того, чтобы неопровержимо доказать электролитическую природу токов, возникающих
при контакте разнородных металлов. Именно нервно-мышечный препарат
лягушки оказался для ученых того времени наиболее тонким индикатором
электрического тока. Пытаясь создать более мощные источники электричества. А. Вольту обнаружил, что для этого можно использовать последовательно соединенные электролитические элементы (т. е. металлические
пластинки, погруженные в солевой раствор). Это привело его к созданию
так называемой вольтовой батареи – набора чередующихся серебряных и
цинковых пластин, разделенных бумагой, смоченной солевым раствором.
Так появилась первая электролитическая батарея, которая создавала
напряжение, равное сумме напряжений отдельных входящих в ее состав
серебряно-цинковых элементов. Первые опыты Гальвани на самом деле
не доказывали наличия «животного электричества», однако они продемонстрировали высокую чувствительность возбудимых тканей к очень
слабым электрическим токам.
В 1840 г. Карло Маттеуччи поставил опыт, в котором один нервномышечный препарат возбуждался током, возникающим при сокращении
мышцы другого препарата (рис. 5.6). Сокращение мышцы 1 было вызвано
раздражением ее двигательного нерва с помощью тока, возникающего в
результате электролиза в паре разнородных металлов.
Так впервые было действительно показано, что в возбудимых тканях
возникают электрические токи. В XIX в. стало очевидно, что сигналы,
возникающие в нервных клетках и других возбудимых тканях, обусловлены электрическими свойствами клеточных мембран.
Далее рассмотрим физические и молекулярные механизмы, лежащие
в основе электрических явлений в возбудимых мембранах.
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б
а
Р и с . 5 . 6 . Опыт, поставленный Маттеуччи: ток, возникающий
во время сокращения мышцы 1, вызывает возбуждение нерва (а),
идущего к мышце 2, и (б) сокращение последней

Мембранная теория возбуждения
Сначала мы должны коротко рассмотреть некоторые общие свойства
возбудимых мембран (присущие, в частности, мембранам нервных и мышечных клеток). Для изучения электрических процессов в живой ткани
можно ввести в эту ткань два электрода и измерять потенциал, создаваемый
в результате протекания тока через внеклеточную жидкость. Поскольку
разность зарядов, порождающая эти токи, возникает, прежде всего, по
разные стороны клеточной мембраны, более прямую и точную количественную оценку биоэлектрических явлений можно получить, измеряя
трансмембранные токи в отдельных клетках. Для этого необходимо сравнить электрический потенциал (в вольтах) жидкости, находящейся по одну
сторону мембраны, с потенциалом жидкости по другую ее сторону.
Разность этих потенциалов называется мембранным потенциалом и
обозначается VМ. Для измерения мембранного потенциала один регистрирующий электрод помещают во внеклеточную жидкость, а другой –
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во внутриклеточную среду. Разность потенциалов между этими электродами усиливают с помощью электронного усилителя и выводят на регистрирующее устройство типа осциллографа (некий аналог вольтметра)
(рис. 5.7).
Горизонтально
отклоняющие
пластины

Р и с . 5 . 7 . Электрический сигнал можно вывести на экран осциллографа,
при этом отклонение по вертикали будет соответствовать
изменению его амплитуды, а по горизонтальной оси
будет даваться отсчет времени

Для исследований подобного рода используют стеклянные микроэлектроды, созданные Джилбертом Лингом и Ралфом Джерардом в 1949 г.
Диаметр кончика таких микроэлектродов очень мал, и их можно вводить
в крупные и средние клетки, практически не повреждая последние.
Так называемый генератор развертки постоянно «заставляет» электронный луч пробегать по фосфоресцирующему экрану слева направо,
в результате чего на экране остается светящийся след. Регистрируемый
сигнал подается на вход осциллографа, усиливается и поступает в виде
колебания напряжения на вертикально отклоняющие пластины. Так создается отображение изменений входного сигнала во времени.
Стеклянный микроэлектрод представляет собой трубочку, заполненную раствором электролита (например, 3М КС1). С помощью серебряной
проволочки его подсоединяют ко входу усилителя.
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Когда кончик микроэлектрода проходит через клеточную оболочку,
устанавливается электрический контакт между содержимым клетки и
усилителем напряжения. Мембранным потенциалом называют разность
между внутриклеточным потенциалом (регистрируемым микроэлектродом) и внеклеточным (регистрируемым серебряной проволочкой, помещенной в окружающую клетку среду). Внеклеточный потенциал условно
считают равным нулю. Фактически же электронный усилитель вычитает
внеклеточный потенциал из внутриклеточного и регистрирует их разность.
Простейшая установка для измерения мембранного потенциала схематически представлена на рис. 5.8. Исследуемую клетку помещают в физиологический раствор, в который погружен электрод сравнения. До тех
пор пока кончик регистрирующего микроэлектрода находится вне клетки,
потенциал на обоих электродах остается одинаковым, т. е. разность потенциалов между ними равна 0 (рис. 5.8, а).

а

б
Р и с . 5 . 8 . Нулевой (референтный) потенциал и потенциал покоя:
а – кончик микроэлектрода находится во внеклеточной среде;
б – микроэлектрод погружается в цитоплазму

Перемещая микроэлектрод по направлению к клетке, мы в какой-то
момент времени увидим, что луч на экране осциллографа резко отклоняется
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вниз, т. е. в сторону отрицательного потенциала; этот скачок означает, что
кончик микроэлектрода проник в клетку (рис. 5.8, б). В электрофизиологии принято представлять отрицательный потенциал как отклонение кривых, регистрируемых осциллографом, вниз. Постоянный отрицательный
потенциал, возникающий в области кончика микроэлектрода после его
проникновения в клетку, называется потенциалом покоя (ПП). Он измеряется в милливольтах (мВ), или тысячных долях вольта. Практически
у всех исследованных электрофизиологами клеток потенциал покоя оказался отрицательным. Величина этого потенциала в разных клетках
неодинакова и достигает – 100 мВ.
Если погружать кончик внутриклеточного микроэлектрода дальше во
внутриклеточную среду, то величина регистрируемого потенциала не изменится.
Значит, вся разность потенциалов между наружной и внутренней
средами «сосредоточена» в области клеточной мембраны и непосредственно прилегающих к ней с обеих сторон областей.
Для изучения электрических свойств клеточной мембраны проводят
следующий эксперимент. Пропускают через мембрану импульс тока,
изменяя тем самым мембранный потенциал. Для этого в клетку вводят
второй, стимулирующий микроэлектрод, с помощью которого через мембрану создают либо входящий (из окружающей среды в клетку), либо выходящий (из клетки в окружающую среду) ток. Входящий ток, выходя
обратно через мембрану, приводит к деполяризации клетки. Направление
тока через мембрану зависит от того, какой ток создается микроэлектродом. Если электрод заряжен положительно, то ток будет направлен от
него в клетку и далее через мембрану. Напротив, если электрод заряжен
отрицательно, то ток будет направлен к нему из клетки (рис. 5.9).
Для того чтобы стимулирующий ток был постоянным, сопротивление
резистора должно быть намного больше, чем у других элементов цепи.
Входное сопротивление усилителя регистрирующей схемы также должно
быть очень высоким, в противном случае через регистрирующий электрод
будет происходить значительная утечка тока из клетки.
Если импульс тока таков, что положительные заряды удаляются из
клетки через электрод (т. е. если стимулирующий электрод заряжен отрицательно), то клетка, будучи электроотрицательной даже в покое, становится заряженной еще более отрицательно. В таких случаях говорят, что
происходит гиперполяризация.
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а

б
Р и с . 5 . 9 . Иллюстрация электрических свойств клеточной мембраны:
а – в клетку через мембрану введены два стеклянных капиллярных микроэлектрода; б – ток в цепи, состоящей из проволочных проводников, солевого раствора в ванночке, резистора, электродов и клеточной мембраны

При гиперполяризации внутриклеточный потенциал может возрасти,
например, от потенциала покоя, равного – 60 мВ, до величины – 70 мВ.
Обычно клеточные мембраны отвечают на гиперполяризацию пассивно,
т. е. их потенциал изменяется в соответствии с законом Ома и какие-либо
«собственные» электрические процессы не возникают (рис. 5.10). Видно,
что величина пассивных ответов примерно пропорциональна амплитуде
стимулирующего тока, тогда как для активного потенциала действия такой зависимости не наблюдается. Раздражающий ток (черные стрелки на
рис. 5.10, а) вызывает пассивный сдвиг мембранного потенциала (черные
кривые на рис. 5.10, б). Если деполяризация достигает определенного
уровня, то в клетку входит «дополнительный» ток (стрелки на
рис. 5.10, а), и это вызывает резкий активный скачок мембранного потенциала – развивается потенциал действия.
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а

б
Р и с . 5 . 1 0 . Пассивные и активные электрические ответы мембраны тела нейрона:
а – сдвиг мембранного потенциала; б – возникновение потенциала действия

Это связано с тем, что ПД обусловлен натриевым током, входящим
через открывающиеся натриевые каналы.
Если же ток направлен в клетку, т. е. в нее вводятся положительные
заряды, то трансмембранная разность потенциалов уменьшается; в этом
случае происходит деполяризация, т. е. внутриклеточный потенциал становится менее отрицательным (например, изменяется от –60 до –50 мВ).
Если величина поступающего через электрод тока увеличивается, то степень деполяризации возрастает.
Для мембран возбудимых клеток (т. е. мембран большинства нервных, мышечных и рецепторных клеток) характерно наличие так называемого порогового потенциала. Если мембранный потенциал становится
ниже порогового, то возникает мощный активный ответ – потенциал действия (ПД).
Этот ответ обусловлен активацией мембранных каналов, проницаемых для ионов натрия. Особенность этих каналов заключается в том, что
их можно активировать (т. е. открыть), снизив трансмембранную разность
потенциалов. Открывание натриевых каналов в ответ на деполяризацию и
возникающий при этом ток ионов натрия, направленный в клетку, – это
пример возбуждения мембраны. Далее мы рассмотрим подробнее механизмы, лежащие в основе ПД и других проявлений возбуждения.
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Таким образом, клеточные мембраны могут реагировать на электрические раздражители двумя, совершенно разными способами: пассивным
и активным.
1. Пассивный электрический ответ – это изменение мембранного потенциала, связанное с тем, что через мембрану начинает течь электрический ток от какого-либо постороннего источника. Подобное изменение
потенциала не зависит от молекулярных процессов в самой мембране
(например, от срабатывания ионных каналов). Этим пассивный ответ отличается от активного. Пассивный ответ возникает главным образом при
протекании ионных токов через невозбудимые (не реагирующие на электрические изменения) каналы, избирательно проницаемые для ионов К+.
Эти каналы, или калиевые каналы утечки (табл. 5.1), открыты даже в состоянии покоя.
2. Активные электрические ответы, характерные для возбудимых
тканей (нервов, мышц, рецепторов), обусловлены открыванием и закрыванием множества мельчайших ионных каналов в ответ на раздражение.
Поведение совокупности каналов, проницаемых для того или иного иона,
определяет перемещение этого иона в том или ином направлении в зависимости от соответствующего электрохимического градиента.
Срабатывание одних каналов зависит от изменения мембранного потенциала, других – от связывания с особыми рецепторными участками
мембраны молекул медиаторов или мессенджеров, третьих (в клеткахрецепторах) – от воздействия специфических раздражителей (например,
световых у фоторецепторов, механических у механорецепторов и т. д.).
Большинство возбудимых каналов в той или иной степени обладает избирательной проводимостью (селективностью): они пропускают какой-либо
ион (или группу ионов) лучше, чем остальные ионы. Поэтому возбудимые
каналы часто называют в соответствии с тем, для каких ионов они в норме
проницаемы: так, натриевые каналы могут пропускать не только натрий,
но также и литий, однако в норме при возникновении нервных импульсов
через эти каналы проходит именно натрий.
При открывании одного такого канала через мембрану протекает
лишь слабый ток, обусловленный прохождением соответствующих ионов.
Однако при одновременном срабатывании множества подобных каналов
через мембрану идет достаточно большой ток, вызывающий заметное изменение мембранного потенциала.
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Таблица 5.1
Некоторые несинаптические ионные каналы возбудимых клеток
Канал

Ток

Калиевый
канал,
состояние
покоя

Блокаторы

Функция

IК(утечка) Отвечает за утечку
калия в покое

Тетраэтиламмоний
(ТЭА),
частично

В основном
ответственен
за потенциал покоя

Натриевый
канал

INa

Быстро активируется
при деполяризации;
затем следует
потенциалзависимая
инактивация

Тетродоксин
(ТТХ)

Пропускает ток,
отвечающий за
передний фронт ПД,
а также проведение
импульса

Кальциевый
канал

IСa

Более медленная
активация при деполяризации и меньшая
проводимость по сравнению с натриевым
каналом; инактивация
зависит от [Са2+] и от
мембранного
потенциала

Верапамил,
D-600, Co2+,
Cd2+, Mn2+,
Ni2+, La3+

Обусловливает
медленные деполяризующие потенциалы; кальций играет
роль посредника
во внутриклеточных
процессах

Калиевый
канал,
задержанное
выпрямление

IK(V)

Задержанная активация
при деполяризации; при
длительной деполяризации медленно и
не полностью
инактивируется

ТЭА
(внутри- и
внеклеточно);
аминопиридины

Пропускает ток,
отвечающий за
быструю реполяризацию, заканчивающую
потенциал действия

КалийIK(Са)
кальцийактивируемый
канал

Характеристика

Активируется [Са2+].
ТЭА
Остается активирован- внеклеточно
ным до тех пор, пока не
произойдет уменьшение
[Са2+]. Кальциевая
активация усиливается
при деполяризации

Пропускает ток, отвечающий за реполяризацию натриевых и
(или) кальциевых ПД.
Пропускает выходящий ток, компенсирующий входящий
кальциевый ток, ограничивая тем самым
деполяризацию,
обусловленную IСa

Далее мы убедимся в том, что именно с работой ионных каналов связаны почти все электрические процессы в живых тканях.
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Это сугубо временное перемещение зарядов обусловлено тем, что
электрические поля, создаваемые ионами, могут действовать на небольшие расстояния через тонкий слой изолятора (в данном случае – через
липидный бислой), и благодаря этому ионы, находящиеся по разные стороны мембраны, могут взаимодействовать между собой.
Такое взаимодействие между положительными и отрицательными
зарядами приводит к накоплению их на мембране. Поэтому, если к мембране приложить разность потенциалов, то под действием электрического
поля положительные ионы будут перемещаться от катода к аноду. Ионы
при этом не смогут пройти через липидный бислой, однако они будут
скапливаться на поверхности мембраны: катионы со стороны катода,
анионы – со стороны анода. В течение какого-то времени разноименные
ионы будут накапливаться по разные стороны мембраны, однако настанет
такой момент, когда взаимное отталкивание катионов (со стороны катода)
превысит силу, создаваемую приложенным электрическим полем, и накопление катионов прекратится.
То же самое произойдет и с анионами со стороны анода (рис. 5.11).
Таким образом, в течение некоторого времени после приложения разности потенциалов будет наблюдаться перемещение зарядов в направлении
к мембране с одной ее стороны и от мембраны – с другой. Такое перемещение создаст временный емкостный ток, хотя физического переноса
конкретных ионов через мембрану происходить не будет.
Противоположно заряженные ионы, накопившиеся по разные стороны мембраны, могут электростатически взаимодействовать между собой.
Способность бислоя накапливать или разделять заряды называется емкостью. Емкость измеряется в кулонах на вольт, или фарадах (Ф). Количество зарядов, которое может быть разделено слоем изолятора, зависит
от его толщины и диэлектрической постоянной.
Мембраны клеток очень тонки (менее 10 нм) и практически непроницаемы для ионов на большей части их поверхности. Зная толщину мембран и диэлектрическую постоянную наиболее распространенных липидов,
входящих в состав мембран (как мы уже говорили, диэлектрическая
постоянная отражает способность изолирующего материала накапливать
заряды), можно рассчитать емкость мембран нервных клеток.
В большинстве мембран толщина липидного слоя, по-видимому, составляет 5 нм. Таким образом, если принять диэлектрическую постоянную липидов равной 3 (примерно такова эта величина у жирных кислот с
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цепочкой из 18 углеродных атомов), то емкость мембраны составит около
1 микрофарады (1 мкФ = 10–6 Ф) на 1 см2. Именно такие величины получают, измеряя емкость биологических мембран (рис. 5.11). Катионы и
анионы образуют по обе стороны мембраны два диффузионных слоя, которые электростатически взаимодействуют друг с другом.
Клеточная мембрана обладает емкостными свойствами, поэтому она
может разделять заряды.
(+) = (–)

(+) = (–)

(+) = (–)

Р и с . 5 . 1 1 . Клеточная мембрана

Благодаря такому взаимодействию трансмембранное разделение зарядов фактически осуществляется лишь в областях, непосредственно
прилегающих к наружной и внутренней поверхностям мембраны. Поэтому, за исключением избытка в несколько анионов и катионов, который
создается в этом микроскопическом пространстве, в целом во внеклеточной и внутриклеточной средах правило электронейтральности не нарушается.
Электротонический потенциал
Емкость и проводимость мембраны, представленной в виде эквивалентной электрической цепи на рис. 5.12, а, можно исследовать с помощью экспериментальной установки, подобной той, которая изображена на
рис. 5.12, б.

97

Ir
Iм

Rм

Ic
а

Cм

Ir
Ic
Vм
Iм

б
Р и с . 5 . 1 2 . Эквивалентная электрическая схема для системы, в которой
на клеточную мембрану подается прямоугольный импульс тока (а),
б – временные диаграммы

Для того чтобы величина тока была постоянной, сопротивление источника тока должно быть очень большим (б). Здесь показаны изменения
во времени тока через сопротивление Ir емкостного тока Ic, мембранного
потенциала Vм (в данном случае – потенциала на мембранном сопротивлении и мембранной емкости) и суммарного тока через мембрану Iм.
Представим себе, что от электрода сравнения, погруженного в раствор, к микроэлектроду, введенному в клетку, подается ток величиной I
(ампер) в виде прямоугольного импульса. Для замыкания цепи ток должен пройти через клеточную мембрану. При этом происходит его разветвление – одна его часть направляется через мембранный потенциал
(рис. 5.12, б, кривая Vм). Особенности этого пассивного изменения потенциала, или электротонического потенциала, определяются протеканием
приложенного тока через мембранную емкость и сопротивление.
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Прямоугольный импульс тока Iм, поданный на мембрану, «распределяется» между мембранной емкостью и сопротивлением, причем это распределение зависит от времени.
Сначала большая часть тока «протекает» через мембранную емкость
(напоминаем, что «прохождение» тока через емкость связано не с физическим переносом заряженных частиц, а просто с электростатически обусловленным перераспределением зарядов). По мере того как этот кратковременный ток «протекает» через емкость, на ней накапливаются заряды
и разность потенциалов на ее обкладках увеличивается (или, если происходит деполяризация, уменьшается).
Из-за этой разности потенциалов новые поступающие к мембране заряды начинают «отталкиваться», и скорость зарядки «конденсатора» снижается. Таким образом, емкостный ток Ic экспоненциально убывает во времени, тогда как мембранная разность потенциалов параллельно возрастает.
Ток IR, протекающий через мембранное сопротивление (т. е. через
ионные каналы), также экспоненциально возрастает. Временное изменение потенциала при зарядке емкости описывается уравнением





Vt  V  1  e t / RC ,
где V  – напряжение на обкладках конденсатора, которое создается при
подаче в цепь прямоугольного импульса тока, при t = ; t – время от момента подачи импульса, с; R – сопротивление цепи, Ом; С – емкость цепи,
Ф; V – напряжение на обкладках конденсатора в момент времени t.
Когда t  RC , то Vt  V  1  1 / e   0,63 V  . Величина t, равная произведению RC, называется постоянной времени  данного процесса. Видно,
что она не зависит от V и от приложенного тока и соответствует тому
времени, за которое напряжение на обкладках конденсатора достигает
63 % от асимптотического значения V.
Электрохимический потенциал
Мы остановились на двух основных пассивных электрических характеристиках клеточных мембран – емкости и проводимости. Перейдем
теперь к рассмотрению электрохимического потенциала, являющегося
источником энергии для активных электрических процессов, протекающих в мембране, и обусловливающего потенциал покоя.
Именно электрохимический потенциал служит первопричиной почти
всех электрических процессов, протекающих в живых системах.
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Он обусловлен двумя основными свойствами всех эукариотических
клеток: 1) асимметричным распределением ионов между вне- и внутриклеточной жидкостями, поддерживаемым метаболическими процессами;
2) избирательной проницаемостью ионных каналов клеточных мембран.
Проведем такой мысленный эксперимент (рис. 5.13).
Представим, что некий сосуд разделен на два отсека I и II мембраной,
проницаемой только для ионов калия. Пусть в начале нашего эксперимента в обоих отсеках содержится 0,01 М раствор КС1.
Если мы поместим в эти отсеки по электроду, то никакой разности
потенциалов между ними не будет. Поскольку эта мембрана пропускает
только ионы К+, но не С1–, ионы калия будут диффундировать через мембрану без своих «спутников»-анионов. При этом в среднем число ионов
калия, проходящих из отсека I в отсек II и наоборот, будет одинаковым
(концентрации растворов в обоих отсеках равны) и суммарный ток К+ будет равен 0. Поэтому и разность потенциалов по обе стороны мембраны
тоже будет равна 0 (рис. 5.13, а). Теперь мысленно добавим в отсек I дополнительное количество КС1 так, чтобы концентрация его возросла до
0,1 М (т. е. в 10 раз превысила концентрацию в отсеке II; рис. 5.13, б).

а

г
б

в
Р и с . 5 . 1 3 . Схема эксперимента: а – концентрации КС1 равны;
б – увеличение концентрации КС1; в – возникновение разности потенциалов;
г – механическая модель электрохимического равновесия
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Поскольку содержание ионов К+ в отсеке I станет выше, будет наблюдаться суммарный диффузионный ток этих ионов из отсека I в отсек II, который будет поддерживаться до тех пор, пока ЭДС, действующая
на эти ионы не уравновесит их потенциал. Это приведет к тому, что число
положительных зарядов в последнем увеличится. Вследствие этого в отсеке II быстро будет нарастать положительный потенциал, и стрелка
вольтметра укажет на наличие разности потенциалов между отсеками
(рис. 5.13, в). Достигнув определенного уровня, эта разность потенциалов
будет поддерживаться бесконечно долго (если только мембрана абсолютно непроницаема для ионов С1–). После наступления равновесия суммарный поток ионов К+ через мембрану станет равным нулю.
На рис. 5.13, г представлена механическая модель, имитирующая
электрохимическое равновесие. Аналогом разности потенциалов, возникающей в результате диффузии того или иного иона через полупроницаемую мембрану, служит растяжение пружины, а аналогом концентрационного градиента, движущей силы этой диффузии, – масса груза. Сила тяжести, вызывающая растяжение пружины, равна силе упругости.
Почему же между двумя отсеками возникает и постоянно поддерживается разность потенциалов? Дело в том, что после увеличения концентрации КС1 в отсеке I на каждый ион К+, диффундирующий через калиевые каналы из отсека II в отсек I, в среднем приходится 10 ионов К+, переходящих в обратном направлении. Таким образом, разность концентраций К+ представляет собой химический градиент, или «химическую разность потенциалов», приводящий к суммарному диффузионному току через мембрану из отсека I в отсек II (см. рис. 5.13, б). Поскольку С1– не
может переходить через мембрану вместе с К+, переход в отсек II каждого
иона калия приводит к повышению содержания в этом отсеке положительных зарядов. По мере того как ионы калия накапливаются в отсеке II,
трансмембранная разность потенциалов быстро возрастает, поскольку по
одну сторону мембраны уже имеется избыток положительных зарядов, а
по другую – избыток отрицательных. Переход К+ в отсек II сопровождается повышением положительного потенциала в этом отсеке, поэтому дальнейшая диффузия ионов калия становится все более затрудненной из-за
взаимного отталкивания положительных зарядов. Таким образом, на каждый ион К+, проходящий через мембрану по калиевым каналам, действуют теперь две силы – химическая разность потенциалов, способствующая
переходу К+ из отсека I в отсек II, и электрическая разность потенциалов,
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заставляющая ионы калия двигаться в обратном направлении
(рис. 5.13, в). После того как в результате накопления ионов К+ в отсеке II
на мембране возникнет определенная разность потенциалов, эти две силы
уравновесятся: стремление К+ диффундировать по концентрационному
градиенту будет сбалансировано электростатической силой – трансмембранной разностью потенциалов. При этом говорят, что ионы К+ находятся в электрохимическом равновесии, а разность потенциалов, возникающая на мембране при таком состоянии, называется равновесным потенциалом для данного иона (в нашем случае эта разность потенциалов представляет собой равновесный калиевый потенциал ЕК).
Состояние равновесия между концентрационным градиентом для какого-либо иона и возникающей в результате перемещения этого иона разностью потенциалов можно проиллюстрировать с помощью простой аналогии, приведенной на рис. 5.11, г. Представим, что мы потихоньку
отпускаем груз, подвешенный на пружине. По мере того как груз под действием силы тяжести будет опускаться, он будет растягивать пружину и
сила ее упругости будет возрастать. В конечном счете эта сила станет
равна силе тяжести и груз будет удерживаться растянутой пружиной в
определенном положении; система придет в равновесие. Сила тяжести
груза в данном случае аналогична химическому градиенту, а сила упругости, возникающая в пружине, трансмембранной разности потенциалов.
Сила тяжести груза вызывает растяжение пружины и увеличение силы
упругости, причем последняя возрастает до тех пор, пока не становится
равной силе тяжести и груз не перестает опускаться. Точно так же переход зарядов из отсека I в отсек II приводит к появлению электрической
силы (разности потенциалов), а та, в свою очередь, препятствует дальнейшему переносу зарядов и уравновешивает разность концентраций
ионов по обе стороны мембраны.
Если какой-либо ион находится в состоянии электрохимического
равновесия, суммарный ток этого иона через мембрану (даже если он может свободно переходить через нее) отсутствует. С другой стороны, если
для того или иного иона, присутствующего в растворе, мембрана непроницаема, то он не влияет на состояние равновесия. Так, в нашей воображаемой системе ионы С1– отнюдь не находятся в электрохимическом
равновесии (они стремятся перейти из отсека I в отсек II), однако они
абсолютно не влияют на мембранный потенциал, поскольку не могут
диффундировать через мембрану.
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Важно также отметить, что состояние равновесия наступает в результате диффузии из одного отсека в другой лишь очень небольшого количества ионов (по сравнению с их общим содержанием в растворе). Так,
в нашем мысленном эксперименте концентрации КС1 в обоих отсеках
к концу опыта практически не изменились, поскольку число этих ионов,
перешедших из отсека I в отсек II, пренебрежимо мало по сравнению с их
общим содержанием в растворе.
Уравнение Нернста
Интуитивно понятно, что равновесный потенциал для того или иного
иона должен увеличиваться при повышении трансмембранного концентрационного градиента этого иона (точно так же, как сила упругости пружины на рис. 5.13, г должна возрастать при увеличении массы груза).
Иными словами, при повышении трансмембранного химического градиента должна увеличиваться и разность потенциалов по обе стороны мембраны, чтобы компенсировать тенденцию ионов диффундировать по градиенту концентрации.
Действительно, равновесный потенциал пропорционален логарифму
отношения концентраций ионов по разные стороны мембраны. Уравнение, связывающее отношение концентраций и мембранный потенциал,
было выведено в конце XIX в. Вальтером Нернстом на основании газовых
законов. Равновесный потенциал зависит от абсолютной температуры, валентности диффундирующего иона и, разумеется, от отношения концентраций этого иона по разные стороны мембраны:

EX 

RT  X  I
,
ln
FZ  X  II

где R – универсальная газовая постоянная; Т – абсолютная температура (в
градусах Кельвина); F – число Фарадея (96 500 Кл/г-экв. заряда); Z – электровалентность иона Х, [Х]I и [Х]II – концентрации (точнее, активности)
иона Х в отсеках I и II; ЕX – равновесный потенциал для иона Х (т. е. разность потенциалов в отсеках II и I).
Если перейти от натурального логарифма к десятичному, то для температуры 18 °С и моновалентного иона мы можем записать уравнение
Нернста следующим образом:
EX 

0,058  X  I
.
lg
Z
 X  II
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ЕX в этом случае измеряется в вольтах. Для температуры 38 С, равной температуре тела многих млекопитающих, коэффициент пропорцио0,061
нальности в уравнении равен
. Если Х – это катион, а отношение
Z
[Х]I / [Х]II > 1, то ЕX будет положительным. Если же отношение концентраций меньше единицы, то равновесный потенциал будет отрицательным.
Он будет отрицательным и в том случае, если Х – это анион, поскольку при этом отрицательна величина Z. В соответствии с уравнением
Нернста при увеличении отношения концентраций диффундирующего
иона в 10 раз трансмембранная разность потенциалов увеличится на
58 мВ; иными словами, если построить график зависимости мембранного
потенциала от lg[К+]I / [К+]П, то наклон этого графика будет составлять
58 мВ на логарифмическую единицу, т. е. на 10-кратное увеличение отношения концентраций (рис. 5.14).
–174

E K  0,058 lg

 K o
 K i

–116

–58

 K  o  K i
Р и с . 5 . 1 4 . Теоретическая зависимость равновесного потенциала
для одновалентного иона типа К+ от соотношения концентраций этого иона
по разные стороны мембраны

Здесь следует вспомнить, что электрический потенциал содержимого
живых клеток Vi принято измерять по отношению к потенциалу среды Vo.
Иными словами, мембранный потенциал VM равен Vi – Vo, т. е. потенциал
внеклеточной среды принимается равным нулю. В связи с этим при вычислении равновесного потенциала для какого-либо иона мы записываем
в числителе его внеклеточную концентрацию, а в знаменателе – внутри-
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клеточную. Рассчитаем с помощью уравнения Нернста калиевый равновесный потенциал Е для воображаемой клетки, приняв [K]о = 0,01 М и
[K]I = 0,1 М:
E K  0,058 lg

 K o
0,01
 0,058 lg
 0,058  1  0,058 В = –58 мВ.
0,1
 K i

В данном случае ЕК отрицателен, поскольку концентрация внутри
клетки высока, а вне клетки мала, и выход незначительного количества
этих ионов из клетки приводит к тому, что она заряжается отрицательно.
Если диффундирующий ион представляет собой двухвалентный катион
(Z = +2), то наклон графика зависимости потенциала от отношения концентраций становится равным 29 мВ на логарифмическую единицу.
Потенциал покоя
Каждая клетка в невозбужденном состоянии (т. е. в состоянии покоя)
характеризуется наличием трансмембранной разности потенциалов.
Обычно этот так называемый потенциал покоя составляет от –30 до
–100 мВ, хотя у некоторых клеток он может быть и ниже.
Его величина зависит от типа клетки и ионного состава окружающей
среды. В создании потенциала покоя участвуют два фактора. Первый из
них – это неравномерное распределение неорганических ионов между
клеточным содержимым и наружной средой. Такое распределение обусловлено активным транспортом ионов с помощью мембранных насосов и
доннановским равновесием.
Второй фактор – это наличие в клеточной мембране ионных каналов,
пропускающих лишь некоторые из присутствующих в клетке и окружающей среде ионов.
Мы уже знаем, что неравномерное распределение ионов порождает
химическую движущую силу, под действием которой, в свою очередь,
устанавливается равновесный потенциал.
Как мы увидим, именно эти механизмы ответственны за наличие потенциала покоя. Выше мы рассмотрели понятие равновесного потенциала
на примере упрощенной «идеальной» системы, в которой через мембрану
мог диффундировать только один ион.
Теперь мы рассмотрим с этих позиций биологические оболочки, которые в отличие от нашей воображаемой мембраны пропускают в той или
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иной степени все неорганические ионы и поэтому представляют собой
более сложные системы.
Роль ионных градиентов и ионных каналов
Как мы убедились, электрохимический градиент для того или иного
иона не влияет на мембранный потенциал, если этот ион не способен проникать через мембрану: недиффундирующие ионы не могут переносить
заряды с одной стороны мембраны на другую.
Значит, если мембрана лишь слабо проницаема для какого-либо иона,
то он будет оказывать меньшее влияние на мембранный потенциал, чем
легко диффундирующий ион.
Именно относительная способность различных ионов к диффузии
через мембрану определяет их вклад в потенциал, возникающий благодаря этой диффузии.
Имея в виду описанное положение, а также приняв упрощенное (и в
определенной степени некорректное) допущение о том, что падение
потенциала при переходе от одной поверхности мембраны к другой происходит равномерно, т. е. с постоянным градиентом, Дейвид Е. Голдман
в 1943 г. вывел уравнение мембранного потенциала, основанное на уравнении Нернста и учитывающее относительную проницаемость мембраны
для всех диффундирующих ионов:
VМ
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Здесь РK, РNa и РCl – проницаемости для основных ионов, присутствующих во внутри- и внеклеточной средах.
Таким образом, вероятность диффузии данного иона через мембрану
пропорциональна произведению концентрации (точнее – термодинамической активности) этого иона и проницаемости мембраны для него. Поэтому
вклад каждого иона в мембранный потенциал будет тем меньше, чем
меньше его концентрация.
Это видно из рис. 5.15, на котором представлен график зависимости
мембранного потенциала живой клетки от внеклеточной концентрации К+ –
основного иона, определяющего потенциал покоя.
При высоких концентрациях К+ наклон кривой равен примерно
58 мВ на десятикратное увеличение содержания калия.
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При низких же концентрациях эта кривая перестает совпадать с теоретической кривой для ЕK, поскольку важную роль в создании мембранного потенциала начинает играть Na+: хотя проницаемость мембраны для
этого иона мала, произведение РNа[Na+]о численно приближается к произведению РK[K+]о.
Используя меченые изотопы, Ричард Д. Кейнс в 1954 г. определил
проницаемость мышцы лягушки для основных ионов. Оказалось, что
проницаемость для натрия примерно в 100 раз меньше, чем для калия.
Поэтому для мембран мышечных клеток ион С1– в отличие от ионов Na+ и
K+ не переносится активно через клеточную мембрану, а просто пассивно
распределяется между наружной и внутренней средами в соответствии с
мембранным потенциалом; это означает, что ЕCl = VM.
Таким образом, не ион С1– вносит вклад в создание мембранного потенциала, а скорей наоборот – мембранный потенциал задает распределение С1–.
Поэтому при расчете мембранного потенциала концентрацией этого
иона можно пренебречь. Однако в других клетках ионы С1– не находятся
в состоянии электрохимического равновесия по разные стороны мембраны и могут участвовать в создании мембранного потенциала.
Уравнение Голдмана можно записать в упрощенном виде:

VМ
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В = –92 мВ.

Исследования с применением микроэлектродов показали, что потенциал покоя клеток скелетных мышц лягушки колеблется от –90 до
–100 мВ. Такое хорошее соответствие экспериментальных данных теоретическим подтверждает, что потенциал покоя в значительной степени определяется простыми диффузионными потенциалами неорганических ионов.
В мышцах, нервах и большинстве других клеток потенциал покоя
намного более чувствителен к изменениям внеклеточной концентрации
калия, чем других катионов.
Это хорошо согласуется с тем, что и проницаемость клеточных мембран для К+ относительно велика по сравнению с остальными катионами:
в покое в мембране преимущественно открыты каналы, избирательно
пропускающие К+.
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Что же касается, например Na+, то значительные изменения внеклеточной концентрации этого иона оказывают лишь слабое влияние на мембранный потенциал: проницаемость мембраны для Na+ мала.
В соответствии с уравнением Нернста десятикратное увеличение
отношения [К+]о / [К+]i должно сопровождаться снижением абсолютного
значения потенциала покоя на 58 мВ.
Этой теоретической зависимости на рис. 5.15 соответствует прямая
линия. На график нанесены также экспериментальные точки.
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Р и с . 5 . 1 5 . Зависимость потенциала покоя мышечной клетки лягушки
от концентрации К+ во внеклеточной среде

Вторая приведенная на рис. 5.15 зависимость, не являющаяся линейной, получена исходя из уравнения при РNa = 0,01 РK · [К+]i принятой равным 140 мМ (Hodgkin, Horowicz, 1960).

Роль активного транспорта
Если рассмотреть «идеальную» мембрану, пропускающую только
один какой-либо ион, то мы увидим, что постоянный потенциал на ней
будет поддерживаться без затрат энергии сколь угодно долго (если, конечно, проникающий ион неравномерно распределен по обе стороны
мембраны).
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Это и понятно, поскольку такая система находится в состоянии термодинамического равновесия. Однако мембраны живых клеток проницаемы
в той или иной степени для всех неорганических ионов, и, следовательно,
клетки должны как-то поддерживать соответствующие концентрации
этих ионов.
Для этого они используют механизм активного транспорта некоторых ионов против их пассивного потока по направлению электрохимического градиента.
Рассмотрим, например, ион Na+. Вне- и внутриклеточная концентрации этого иона в мышцах лягушки составляют соответственно 120 и
10 мМ. Зная эти величины, мы можем рассчитать равновесный потенциал
для натрия:

E Na  0,058lg

120
 0,063 В = 63 мВ.
10

Поскольку же VM для мышц лягушки составляет от –90 до –100 мВ,
для натрия отклонение от равновесного потенциала (т. е. VM – ЕNa) превышает 150 мВ.
Поэтому даже та небольшая проницаемость для ионов Nа+, которой
обладает мембрана в состоянии покоя, приведет к постепенному притоку
этих ионов в клетку под действием такого высокого потенциала. Если бы
ионы Nа+ не удалялись из клетки с такой же скоростью, с какой они туда
поступают, они накапливались бы в ней и это сопровождалось бы выходом из клетки ионов К+.
На самом же деле высокая концентрация ионов калия и низкая – ионов натрия в клетке поддерживается благодаря постоянному переносу Nа+
из клетки. Этот перенос требует затрат метаболической энергии. Активное «выкачивание» Nа+ идет с обязательным обратным «закачиванием»
К+; обычно три иона натрия обмениваются на два иона калия.
Поскольку же проницаемость мембраны для натрия в покое мала, обратная «утечка» Nа происходит медленно, поэтому в результате работы
Nа+-К+-насоса поддерживается низкая концентрация Nа+ в клетке (примерно на порядок ниже, чем во внеклеточной среде).
Проницаемость же для К+ в покое велика, и этот ион свободно диффундирует через мембрану. Разумеется, при этом высокое содержание К+
в клетке сохраняется благодаря трансмембранной разности потенциалов,
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обусловленной небольшим «дефицитом» положительных зарядов в клетке, возникающим при исходно свободном перемещении К+ из клетки.
Если блокировать активный перенос натрия с помощью ингибиторов
окислительных процессов (цианидов или азидов) или препаратов, специфически подавляющих этот перенос (например, уабаина), то Nа+ начнет
постепенно поступать в клетку, а К+ – выходить из нее, и по мере снижения отношения [К+]i / [К+]o потенциал покоя будет медленно уменьшаться.
Таким образом, если рассматривать длительные временные интервалы, то мы увидим, что именно активное удаление Na+ с затратами энергии
метаболических процессов поддерживает трансмембранные градиенты
концентрации Na+ и К+ и не дает им снижаться вплоть до полного уравновешивания.
Благодаря тому, что натриевый насос постоянно поддерживает градиент концентрации калия, он играет важную косвенную роль в создании
потенциала покоя (рис. 5.16).
В некоторых клетках активный транспорт принимает также прямое
участие в формировании потенциала покоя. Это обусловлено тем, что за
одно и то же время больше удаляется ионов Na+, чем закачивается К+ (это
соотношение может составлять 3 : 2).
В таких случаях Na+-K+-обменный насос называется электрогенным,
поскольку он сам создает небольшой, но постоянный суммарный ток положительных зарядов из клетки, а потому вносит прямой вклад в формирование отрицательного потенциала внутри нее. Вклад электрогенного
насоса в увеличение мембранного потенциала зависит от того, с какой
скоростью заряды могут пассивно переходить обратно в клетку (обычно
этот переход связан с диффузией через мембрану ионов К+ или С1–).
Создаваемый с помощью натриевого насоса потенциал редко превышает несколько милливольт, потому что стремление положительных
зарядов войти в клетку (или отрицательных выйти из нее) возрастает по
мере того, как потенциал покоя становится более отрицательным, чем
равновесные потенциалы для легко проникающих ионов – К+ и С1–.
Поскольку этот насос работает таким образом, что, удаляя из клетки
три иона Na+, он вводит в нее два иона К+, т. е. в конечном счете удаляет
из клетки положительные заряды, он способствует созданию потенциала
покоя.
Косвенная функция Na+-К+-насоса связана с тем, что он поддерживает высокую концентрацию калия во внутриклеточной среде.
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АТФ
[К]і
[Na]і
Фі + АДФ

Р и с . 5 . 1 6 . Схема, иллюстрирующая прямое и косвенное участие
натриевого насоса в создании потенциала покоя

Основным же фактором, отвечающим за создание потенциала покоя,
служит высокая проницаемость мембраны для калия (по сравнению с другими ионами), благодаря которой калий диффундирует из клетки до тех
пор, пока его выходу не будет препятствовать накопление в клетке отрицательных зарядов.
Итак, основной процесс, ответственный за создание большей части
отрицательного заряда внутри клеток, – это пассивный выход К+ из клетки через многочисленные калиевые каналы, обусловленный высокой
внутриклеточной (по сравнению с внеклеточной) концентрацией этого
иона. Другие ионы (например Na+) участвуют в создании потенциала покоя лишь в небольшой степени, поскольку число открытых натриевых каналов в мембране в состоянии покоя невелико.
Однако важнейшим (хотя и не непосредственным) условием для
формирования потенциала покоя служит активное выкачивание Na+ с закачиванием К+, т. е. работа Na+К+-обменного насоса, потребляющего
энергию метаболических процессов. Этот насос поддерживает концентрацию Na+ в клетке на низком уровне и тем самым создает предпосылки
для того, чтобы главным внутриклеточным катионом стал К+. Наконец,
небольшая часть потенциала покоя непосредственно обусловлена выкачиванием из клетки положительных зарядов (т. е. ионов Na+).
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Активные электрические процессы
Электрическая энергия, запасаемая на клеточной мембране благодаря
работе метаболических ионных насосов, может избирательно высвобождаться в виде ионных токов.
При этом возникают активные электрические сигналы, характерные
для возбудимых тканей. Для того чтобы понять природу этих процессов,
удобно опять представить мембрану в виде параллельно соединенных емкости и сопротивления.
Однако теперь нам придется включить в эту схему отдельное сопротивление для каждого иона. Эти сопротивления будут соответствовать
активированным (открытым) каналам, по которым через мембрану течет
тот или иной ионный ток. Кроме того, в схему надо будет включить источники ЭДС («батарейки»), отвечающие равновесным потенциалам для
соответствующих ионов.
Зарядка этих «батареек» обусловлена неравномерным распределением
ионов по разные стороны мембраны, которое, в свою очередь, создается
благодаря активному транспорту ионов.
Ионные токи, как и любые другие электрические токи, подчиняются
закону Ома. Согласно этому закону сила тока пропорциональна электродвижущей силе (ЭДС, или напряжению), действующей на переносчики
зарядов (в данном случае – ионы), и проводимости мембраны для данного
тока.
Эта проводимость, в свою очередь, зависит от проводимости отдельных открытых ионных каналов и от их числа. Электродвижущая сила,
действующая на некий ион Х (ЭДСХ), проходящий по мембранным каналам, равна разности между мембранным потенциалом и равновесным потенциалом ЕХ для иона Х:

ЭДСХ = VM – EX.
Сила тока IХ, переносимого ионом Х, равна
IХ = gX  ЭДСX ,
где gX – проводимость ионных каналов, по которым ион Х проходит через
мембрану. Теперь мы можем записать закон Ома в иной форме:
IХ = gX (VM – EX).
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Ясно, что, даже если проводимость gX для иона Х очень велика, при
VM = EX ток этого иона через мембрану будет равен нулю. Точно так же IХ
будет равен 0 при gX = 0 независимо от величины ЭДС.
В течение коротких промежутков времени EX может меняться лишь
очень незначительно, поскольку он зависит от концентрационного градиента иона Х, а этот градиент при кратковременных ионных токах обычно
не меняется.
Таким образом, величина тока, переносимого ионом Х, зависит от
изменений проводимости для этого иона gX. Это означает, что электрические токи, протекающие через биологические мембраны, определяются
изменениями ионных проводимостей (т. е. числом активированных ионных каналов).
Иными словами, в ответ на определенные стимулы открываются
ионные каналы, и это приводит к высвобождению потенциальной энергии, запасенной в виде трансмембранных концентрационных градиентов
различных ионов; сами же градиенты создаются благодаря активному переносу, идущему с затратами энергии.
Итак, мы можем выделить три процесса, необходимые для возникновения активных электрических сигналов (т. е. возбуждения мембраны).
1. Активный перенос ионов мембранными насосами, в результате
которого по разные стороны мембраны создается неравномерное распределение различных ионов.
2. Наличие электрохимического градиента, обусловленного неравномерным распределением различных ионов.
3. Открывание ионных каналов, избирательно проницаемых для того
или иного иона. Через открытые каналы может течь ионный ток, движущей силой для которого служит электрохимический градиент для данного
иона.
Ионные основы потенциала действия. Общие свойства потенциала действия
Потенциал действия возникает на мембранах нервных и мышечных
клеток, а также некоторых рецепторных и секреторных клеток и простейших микроорганизмов. Этот потенциал выполняет две основные
функции.
1. Быстрая передача информации на большие расстояния по нервным
и мышечным волокнам.
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2. Регуляция эффекторных ответов (в том числе активация потенциалзависимых ионных каналов, т. е. каналов, проницаемость которых зависит от мембранного потенциала, сокращение мышц и экзоцитоз).
Предположим, что мы пропускаем через мембрану нервной клетки
кратковременный импульс тока, направленного наружу (рис. 5.17, нижний график).

Р и с . 5 . 1 7 . Потенциал действия, возникающий на мембране
нервной клетки в ответ на деполяризующий стимул,
при котором мембранный потенциал достигает порогового уровня

Если ток будет небольшой, то мембрана ответит пассивной деполяризацией, однако по достижении величины, достаточной для того, чтобы
деполяризация достигла порогового уровня, возникнет потенциал действия.
Если же степень деполяризации лишь ненамного меньше порогового
потенциала, то часто наблюдается некое «прерванное», нераспространяющееся возбуждение – так называемый локальный ответ.
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Он представляет собой просто начало потенциала действия, который
не смог стать самоподдерживающимся и угас.
Более слабые деполяризующие раздражители не могут вызвать такие
электрические реакции по типу «все или ничего». Пунктиром изображен
такой потенциал, который возникал бы, если бы мембрана реагировала на
достаточно сильные раздражители только пассивным образом.
Минимальная величина тока, достаточная для деполяризации мембраны до уровня порогового потенциала (т. е. для возникновения ПД), называется пороговым током. Ни пороговый ток, ни пороговый потенциал
не представляют собой какой-то определенной величины, поскольку они
зависят от нескольких факторов, в том числе от состояния мембраны и ее
окружения, длительности импульса тока и сопротивления мембраны.
По достижении порогового потенциала дальнейшая деполяризация,
отвечающая за фазу подъема ПД, становится регенеративной (т. е. лавинообразно нарастающей, самоусиливающейся). В клетку продолжают поступать положительные заряды, внутриклеточный потенциал становится
все менее отрицательным и, наконец, положительным (т. е. знак поляризации мембраны меняется на противоположный). Максимальное значение
положительного потенциала во время ПД достигает 30–50 мВ. Участок
ПД, при котором внутриклеточный потенциал положителен, называется
овершутом.
Именно регенеративный характер ПД позволяет импульсам распространяться по аксонам нервных клеток или по мышечным волокнам на
большие расстояния без затухания (уменьшения амплитуды).
При постоянных условиях можно зарегистрировать либо максимальный электрический ответ мембраны, либо очень небольшой «абортивный» локальный ответ, но не какие-либо промежуточные по величине реакции, поэтому говорят, что ПД подчиняется закону «все или ничего».
Величина овершута зависит от состояния мембраны или от состава внутриклеточной и внеклеточной сред, однако это отнюдь не противоречит данному закону. Он лишь гласит, что амплитуда реакции ПД не зависит от
силы раздражителя.
Еще одна характерная особенность ПД – это быстрая реполяризация
до уровня покоя после достижения максимума (рис. 5.17). Длительность
ПД может быть разной: в некоторых нервных волокнах (аксонах) она составляет менее миллисекунды, а в сердечной мышце – около 0,5 с.
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При уменьшении интервала между двумя ПД величина второго из
них становится все меньше и меньше; если повторный стимул подается
очень быстро после окончания первого ПД, то второй ПД не возникает
вовсе (рис. 5.18, а).
Считается, что в этот период времени нейрон пребывает в состоянии
рефрактерности (здесь может создаться впечатление, что главная особенность периода рефрактерности – это снижение амплитуды потенциала
действия в ответ на раздражение. Однако на самом деле основная характеристика рефрактерности – это снижение возбудимости, т. е. увеличение
порога раздражения). Промежуток времени, через который повторный ПД
«выпадает», зависит от величины второго раздражителя.

а

б
Р и с . 5 . 1 8 . Периоды рефрактерности, наблюдающиеся при генерации ПД
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Показаны отклики, возникающие при подаче на возбудимую клетку
трех пар стимулов с увеличивающимся интервалом между ними (от кривой 1 к кривой 3). Если второй стимул приходится на период относительной рефрактерности (кривые 1 и 2), то, для того чтобы возник ПД, этот
стимул должен быть более сильным, и все же амплитуда ПД будет меньше.
Если же раздражитель приходится на период абсолютной рефрактерности, то, как бы ни был велик стимул, возбуждение не возникнет.
На рис. 5.18, б отмечено изменение возбудимости во времени. В период относительной рефрактерности возбудимость снижена; иными
словами, порог для возникновения ПД повышен, и чтобы достичь его,
требуются более сильные раздражители.
Однако во время так называемого периода абсолютной рефрактерности никакие раздражители не могут вызвать повторный ПД. Этот период
захватывает все время развития ПД и небольшой промежуток времени
после него. После периода абсолютной рефрактерности наступает период
относительной рефрактерности.
Он характеризуется: 1) повышением порога раздражения по сравнению с исходным состоянием (т. е. для того чтобы возник повторный ПД,
необходим ток большей величины); 2) снижением амплитуды ПД (т. е.
величины овершута).
Во время периода относительной рефрактерности пороговый потенциал постепенно снижается (т. е. возбудимость возрастает) до такого же
уровня, как и перед первым раздражением (рис. 5.18, б). Снижение возбудимости, или рефрактерность, во время ПД и в течение определенного
времени после него препятствует слиянию импульсов, но позволяет распространяться отдельным спайкам.
При подпороговой деполяризации наблюдается зависящее от времени снижение возбудимости (т. е. возрастание порога). Это можно обнаружить, если для деполяризации использовать не прямоугольный импульс
тока, а ток с постепенно нарастающей амплитудой.
Оказывается, что при таком плавном повышении силы тока для возникновения ПД необходимо деполяризовать клетку в большей степени
(рис. 5.19).
Эта особенность возбудимых мембран, обусловленная зависящим от
времени изменением чувствительности мембранных каналов к деполяризации, называется аккомодацией. Рис. 5.19 иллюстрирует опыт, в котором
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на нервную клетку действовали постепенно нарастающим током, причем
скорость нарастания была различной. В том случае, когда эта скорость
была наиболее высокой (а), пороговый потенциал был ближе всего к потенциалу покоя. Когда же эта скорость снижалась, разность между потенциалом покоя и пороговым потенциалом увеличивалась (б и в). В том
случае, когда скорость нарастания раздражителя была слишком малой,
порог так и не достигался (г).
Аккомодация возбудимых мембран наблюдается также при пропускании тока постоянной силы. В мембранах некоторых нервных клеток
аккомодация развивается быстро, поэтому при воздействии постоянного
тока в них возникают лишь 1–2 ПД в самом начале этого воздействия.
Другие же клетки аккомодируются медленнее, и при длительном
пропускании тока постоянной силы они дают повторные разряды, частота
которых лишь постепенно уменьшается (рис. 5.20).
Аккомодация играет важную роль в физиологии сенсорных систем:
она является одним из факторов, определяющих, вызовет ли длительное
воздействие в том или ином чувствительном нейроне постоянный или
кратковременный разряд. Уменьшение частоты разрядов при постоянном
воздействии называется адаптацией (рис. 5.20, б).

а

б

Р и с . 5 . 1 9 . Процесс аккомодации
возбудимых мембран

Р и с . 5 . 2 0 . Адаптация (снижение
частоты разрядов при постоянно
действующем стимуле):
а – адаптация выражена слабо и проявляется лишь в постепенном увеличении интервала между спайками; б – такой же
раздражитель вызывает лишь один или
два импульса
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Натриевая гипотеза
Многим из того, что мы знаем сегодня об электровозбудимых мембранах, мы обязаны сообщению, сделанному в 1936 г. английским зоологом Джоном Юнгом. Этот ученый обнаружил, что особые длинные тяпки
у кальмаров и каракатиц являются не кровеносными сосудами, как считалось ранее, а
необычайно толстыми аксонами (рис. 5.21). Благодаря своим
крупным размерам эти аксоны
быстро проводят возбуждение
и тем самым обеспечивают
достаточно синхронную активацию мышц мантии. Сокращаясь, эти мышцы вызывают
резкий выброс воды, и потревоженный кальмар делает бросок назад (Keynes, 1956).
Они получили название
гигантских аксонов и стали излюбленным объектом для изучения функций мембран; благодаря их очень большому
Р и с . 5 . 2 1 . Кальмар Loligo
диаметру (до 1 мм) можно быи его гигантские аксоны
ло вводить в них в продольном
направлении проволочные электроды и записывать потенциалы. На
рис. 5.22, а показана схема опыта, в котором Ходжкина и Хаксли в 1939 г.
на аксоне кальмара.
Первые крупные открытия, связанные с экспериментами на гигантских аксонах кальмара, были сделаны в 1939 г. независимо друг от друга
Кеннетом Коулом и Говардом Кертисом (Вудс-Холл, Массачусетс), с одной
стороны, и Аденом Ходжкином и Эндрью Хаксли (Плимут, Великобритания) – с другой. Коул и Кертис показали, что во время ПД проводимость
мембраны возрастает без каких-либо существенных изменений ее емкости
(рис. 5.23).
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б

а

Р и с . 5 . 2 2 . Схема опыта: а – мембранный потенциал меняет свой знак;
б – запись, полученная в данном опыте

Р и с . 5 . 2 3 . Увеличение проводимости мембраны
во время распространения ПД в аксоне кальмара
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На этом классическом рисунке Коула и Кертиса (1939 г.) приведены
ПД и контуры высокочастотного колебания, ширина которого пропорциональна проводимости мембраны. Видно, что во время ПД и в течение
короткого промежутка после него проводимость увеличена. Повторив
этот опыт с колебаниями разной частоты, Коул и Кертис обнаружили, что
емкость мембраны во время возбуждения не меняется. Интервал между
отметками времени (внизу) – 1 мс. Ходжкин и Хаксли обнаружили, что
мембранный потенциал во время ПД не просто уменьшается до нуля, но
меняет свой знак на противоположный (см. рис. 5.22, б). Этот факт противоречил распространенной в то время гипотезе о том, что увеличение
ионной проницаемости во время возбуждения носит неспецифический характер (т. е. мембрана становится проницаемой в одинаковой степени для
всех ионов) и что ПД обусловлен просто-напросто полной деполяризацией мембраны.
В дальнейшем Аден Ходжкин и Бернард Катц (1949) обнаружили,
что если удалить из внеклеточной среды Nа+, то ПД не возникает. Если же
заменить внеклеточный Nа+ на непроникающий катион (например, холин), то скорость деполяризации и амплитуда ПД снижается (рис. 5.24).
Здесь показаны: 1 – контрольная кривая, полученная при нормальном составе среды (морская вода). Кривые 2–5 соответствуют постепенному изменению конфигурации ПД при замене среды, сходной с морской водой,
на раствор, содержащий холинхлорид вместо NaCl; при этом концентрация
Nа+ вблизи мембраны, т. е. под слоем прилегающих к ней тканей, постепенно снижалась. Кривая 6 получена после того, как раствор был вновь
заменен на морскую воду. На основании этих данных они высказали так
называемую «натриевую» гипотезу, согласно которой фаза подъема и
овершут ПД обусловлены временным повышением проницаемости мембраны для Nа+ и входом этого иона в клетку.
В пользу натриевой гипотезы свидетельствуют следующие соображения и факты.
1. Содержание Nа+ во внеклеточной среде примерно в 10 раз больше,
чем в клетке, поэтому ЕNa составляет 50–60 мВ. Направление действующей на ионы Nа+ ЭДС таково, что эти ионы стремятся пройти в клетку.
Численно эта ЭДС равна VМ – ЕNa.
2. Поскольку ионы Nа+ заряжены положительно, их вход в клетку
должен привести к изменению знака внутриклеточного потенциала на положительный (что и наблюдается в действительности).
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3. На высоте овершута ПД приближается к равновесному натриевому потенциалу. Этот потенциал можно рассчитать исходя из того, что
соотношение содержания Nа+ в наружной и внутриклеточной средах
равно 10:1

E Na


RT  Na  o

 0,058lg10  0,058 В = 58 мВ.
ln
FZ  Na  

i

4. Как мы уже отмечали, величина овершута зависит от содержания
Nа во внеклеточной среде, причем эта зависимость соответствует теоретической, которую можно найти исходя из значения ЕNa.
+

Р и с . 5 . 2 4 . Зависимость величины овершута ПД гигантского аксона кальмара
от содержания Nа+ во внешней среде: (Hodgkin, Kalz, 1949)

Во время Второй мировой войны Ходжкин и Хаксли вынуждены
были временно прекратить свои работы на гигантских аксонах кальмара.
После войны они вновь приступили к опытам, но уже с использованием
нового и чрезвычайно информативного метода – так называемого метода
фиксации потенциала. Этот метод позволил им получить дополнительные
данные в поддержку натриевой гипотезы.
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В методе фиксации потенциала (впервые примененном на гигантском
аксоне кальмара) используется система с обратной связью, позволяющая
скачкообразно изменять мембранный потенциал до любого необходимого
уровня и поддерживать (фиксировать) его на этом уровне; в опыте измеряется ионный ток, протекающий через мембрану при подобном изменении потенциала.
При такой постановке эксперимента исследователь имеет дело с
меньшим числом неконтролируемых факторов, чем в том случае, когда на
мембране в ответ на импульс деполяризующего тока свободно развивается ПД. Метод фиксации потенциала оказался чрезвычайно плодотворным
для изучения работы потенциалзависимых каналов, по которым такие
ионы, как Na+ и К+, проходят через мембрану и вызывают изменение мембранных потенциалов.
Из рис. 5.25 видно, что в ответ на действие гиперполяризующего
потенциала (кривая а) через мембрану начинает течь очень небольшой и
постоянный входящий ток (кривая а), который сохраняется в течение
всего времени гиперполяризации. Однако такой же по величине деполяризующий сдвиг потенциала (кривая б) сопровождается более значительными и сложными изменениями мембранных токов (кривая б).

–

Р и с . 5 . 2 5 . Кривые, полученные в опыте с фиксацией потенциала
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Вначале кривая б кратковременно отклоняется вниз. Это означает,
что в ответ на деполяризацию очень быстро возникает входящий ток.
Этот ранний входящий ток сохраняется в течение 1–2 мс, а затем сменяется более медленно развивающимся задержанным выходящим током
(отклонение кривой вверх).
Ранний входящий ток вызвал особый интерес, поскольку он порождается проникновением положительных зарядов в клетку и, следовательно,
его можно связать с фазой нарастания ПД, обусловленной, как предполагалось, входом Na+.
Из рис. 5.25 видно, что при гиперполяризации (кривая а) наблюдается лишь небольшой постоянный мембранный ток (кривая а). При деполяризации же сначала возникает входящий ток (кривая б), отклонение вниз,
а затем наблюдается медленно развивающийся задержанный входящий
ток (кривая б), смещение вверх (Hodgkin, Huxley, Kalz, 1952).
Для проверки предположения о том, что ранний входящий ток обусловлен ионами натрия, Ходжкин и Хаксли заменили эти ионы во внеклеточной среде на холин.
Ранний входящий ток исчез, вместо него наблюдался лишь небольшой ранний выходящий ток (рис. 5.26).
Что же касается задержанного выходящего тока, то он в этих условиях
не изменялся. Если аксон вновь погружали в среду с нормальным содержанием натрия, то входящий ток восстанавливался.
На рис. 5.26 кривая б отражает лишь ток, переносимый ионами К+,
поскольку она была получена при таком снижении содержания Na+ во
внешней среде, когда VM во время подачи стимула был равен равновесному
натриевому потенциалу; значит, хотя натриевые каналы и были открыты,
ток через них не шел.
Такое восстановление свидетельствовало о том, что входящий ток
был обусловлен временным входом Na+ через мембрану в клетку. В соответствии с данной точкой зрения деполяризующий импульс приводит к
кратковременному открыванию большого числа натриевых каналов, через
которые ионы Na+ входят в аксон (создается натриевый ток). Иными словами, открывание натриевых каналов приводит к повышению натриевой
проводимости gNa.
При обычном составе внеклеточной жидкости направление электрохимического градиента, действующего на Na+ (VM – ENa), таково, что этот
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ион стремится войти в клетку. Значит, при повышении gNa возрастает и
натриевый ток:
I Na  g Na V M  E Na  .
При замене Na+ во внеклеточной среде на такой непроникающий ион,
как холин, электрохимический градиент для Na+ меняет свой знак на противоположный, и направление натриевого тока также становится обратным.
а

б

в

Р и с . 5 . 2 6 . Разграничение натриевого и задержанного выходящего токов:
а – кривая изменения мембранного потенциала; ступенчатая деполяризация
на 60 мВ; б – кривая а, соответствующая суммарному току, переносимому
ионами Na+ и К+ в условиях нормального состава внеклеточной среды
(морская вода); в – кривая, соответствующая натриевому току и полученная
путем вычитания кривой б из кривой а (Hodgkin, Huxley, 1952)

Ходжкин и Хаксли сумели исследовать раздельно временной ход
входящего и задержанного выходящего токов. Для этого они сначала регистрировали суммарный ток в препарате, погруженном в нормальный
физиологический раствор, а затем снижали содержание натрия во внеклеточной среде, заменяя его на холин.
При этом они создавали такую концентрацию Na+, чтобы при том
уровне потенциала, который они подавали на мембрану, эти ионы находились в равновесии (т. е. VM – ENa = 0).
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В этих условиях в ответ на подачу деполяризующего потенциала натриевый ток уже не возникал, и оставался лишь задержанный выходящий
ток (рис. 5.26, б).
В дальнейшем было показано, что носителями этого тока являются
ионы К+. Ходжкин и Хаксли вычли задержанный выходящий ток из суммарного тока, который регистрировался при нормальном составе внеклеточной среды.
Разность между двумя этими токами (на рис. 5.26, б закрашенная область) и принималась за величину входящего тока, переносимого ионами
Na+ (см. рис. 5.26, в).
Что же мы можем сказать о свойствах мембраны, исходя из особенностей натриевого тока? Прежде всего напомним, что, согласно закону
Ома, натриевый ток INa зависит от двух величин:
1) проводимости мембраны для Na+;
2) действующей на ионы Na+ электрохимической движущей силы
(ЭДС), т. е. VM – ENa. Значит, если резко деполяризовать мембрану до нового фиксированного потенциала, то временной ход натриевого тока будет
отражать те изменения натриевой проводимости во времени, которые
возникают в ответ на деполяризацию.
Иными словами, то увеличение INa, которое иллюстрирует рис. 5.26, в,
дает возможность судить о соответствующем увеличении натриевой проводимости. Как мы видим из рисунка, несмотря на то, что уровень деполяризации (т. е. VM) удерживается постоянным, натриевая проводимость
сначала (в пределах 1 мс) достигает максимума, а затем быстро спадает и
возвращается к исходному уровню (рис. 5.26, в).
Это означает, что в мембране протекают два разных процесса. Первый из них – увеличение натриевой проводимости при деполяризации –
называется активацией, а второй – постепенное, или зависящее от времени,
снижение натриевой проводимости до исходного уровня – инактивацией.
Натриевые каналы
Целый ряд данных свидетельствует о том, что при возбуждении мембраны ионы натрия проходят через специальные каналы, избирательно
проницаемые для этих ионов, причем число каналов ограничено. Натриевые каналы активируются (т. е. открываются и пропускают ионы) в ответ
на деполяризацию, при этом они проявляют высокую избирательную
проницаемость для Li+ и Na+ по сравнению с другими ионами (рис. 5.27).
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Такое свойство обусловлено особой структурой каналов, благодаря
которой они играют роль избирательных (селективных) фильтров. Поскольку в норме ионы лития в организме практически отсутствуют, то
весь ток, проходящий через эти каналы, переносится ионами Na+; ионы же
Са2+ и К+ через них почти не проходят.

Р и с . 5 . 2 7 . Относительная проницаемость натриевого канала аксона кальмара
для ионов Nа+ и других ионов, способных проходить через этот канал:
коэффициент проницаемости для Nа+ принят за 1 (Hille, 1985)

Процессы, приводящие к открыванию или закрыванию каналов (например, натриевого канала при деполяризации мембраны), называются
воротными. Детальный механизм этих процессов пока неизвестен. Повидимому, в покое натриевый канал перекрыт некой заряженной структурой (рис. 5.28, а).
При деполяризации мембраны конформация этой структуры изменяется и канал открывается (рис. 5.28, б).

а

в

б
Р и с . 5 . 2 8 . Основные состояния натриевых каналов:
а – в покое (мембрана не деполяризована); б – в состоянии деполяризации;
в – в открытом состоянии
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Главный аргумент в пользу того, что в мембране действительно происходят подобные механические конформационные перестройки, – это
обнаружение так называемых воротных токов, возникающих при открывании и закрывании натриевых каналов. Эти очень слабые токи можно
зарегистрировать, если активировать натриевые каналы, предварительно
заблокировав их с помощью фармакологических препаратов с тем, чтобы
через них не мог протекать гораздо более мощный ионный ток. Полагают,
что воротные токи связаны с перемещением заряженных группировок,
приводящих к открыванию активационных ворот (m-ворот) при активации каналов. В некоторых клетках обнаружены аналогичные воротные
токи калиевых и кальциевых каналов.
Из этого рисунка видно, что в состоянии покоя канал не пропускает
ионы Na+, поскольку закрыты m-ворота, а при деполяризации m-ворота
открываются, и канал активируется (т. е. начинает пропускать ионы Na+).
Из-за этого m-ворота называют также активационными.
В открытом состоянии проводимость канала в значительной степени
определяется его селективным фильтром, который не пропускает анионы
и гораздо более охотно пропускает Na+, чем К+ или Са2+.
При более длительной деполяризации закрываются h-ворота (инактивационные ворота), расположенные у внутренней стороны мембраны, и
канал инактивируется. Реполяризация до уровня потенциала покоя вновь
приводит к открыванию h-ворот и закрыванию m-ворот; в этом состоянии
канал вновь можно активировать деполяризующим стимулом.
Здесь может возникнуть вопрос: каким же образом деполяризация
мембраны приводит к открыванию электроуправляемых каналов (например, натриевых)? Представим себе типичную возбудимую клетку в состоянии покоя. Ее мембранный потенциал составляет –75 мВ. Деполяризация на 50 мВ (т. е. до –25 мВ) обычно приводит к активации большей
части натриевых каналов, расположенных на мембране.
Эти каналы представляют собой молекулы белка, вкрапленные в
мембранный липидный бислой толщиной порядка 5 нм. Значит, при деполяризации на 50 мВ в этом бислое (а следовательно, и в расположенных в
нем воротных белках) возникает изменение напряжения (10–3 В на 10–8 см,
т. е. 100 000 В/см).
Неудивительно, что заряженные группировки белков-каналов «чувствуют» такие изменения и отвечают на них конформационными перестройками каких-то участков белковых молекул. Считают, что эти конформационные перестройки и лежат в основе воротных процессов, управляющих электровозбудимыми каналами.
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При длительной деполяризации натриевые каналы инактивируются.
Инактивация развивается в мембране автоматически, и степень ее зависит
от мембранного потенциала и времени. Постоянная времени инактивации
составляет менее 2 мс. Инактивацию можно подавить, введя в цитоплазму
протеолитические ферменты.
Это позволяет думать, что в инактивации принимает участие некая
белковая структура, расположенная у внутреннего входа натриевого канала – инактивационных ворот (h-ворот), которые закрываются через несколько миллисекунд после открывания m-ворот. По-видимому, закрывание h-ворот как-то зависит от пребывания m-ворот в открытом состоянии.
Тетродотоксин (ТТХ) – вещество, выделенное из внутренних органов
иглобрюха (рыбы, обитающей у берегов Японии), способен внедряться в
натриевые каналы и блокировать их (рис. 5.29).

а

в

б
Р и с . 5 . 2 9 . Структурная формула яда иглобрюха – тетродотоксина (ТТХ) –
и его действие:
а – структурная формула ТТХ; б – предполагаемая пространственная
структура ТТХ и его расположение в натриевом канале (Hille, 1975);
в – влияние ТТХ на ранний входящий ток

На рис. 5.29, в показана гуанидиновая группировка, которая может
входить в устье натриевого канала и блокировать его, кривые записаны с
интервалами 15 с после воздействия на аксон кальмара ТТХ в концентрации
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1,510–7 М. Видно, что ранний ток уменьшается, а поздний остается без
изменений (Moor, Narahashi, 1967).
Опыты, проведенные на различных видах нервов, показали, что натриевые каналы на участке мембраны аксона площадью 1 мкм2 связывают
менее 100 молекул ТТХ.
При этом полностью подавляется увеличение натриевой проводимости, возникающее в норме при деполяризации. Кинетические особенности
блокирования каналов свидетельствуют о том, что каждая молекула ТТХ
связывается с одним натриевым каналом.
Значит, число каналов на 1 мкм2 мембраны составляет менее 100. Если
бы все эти каналы открывались одновременно, то площадь их сечения
должна была бы составлять менее 1/50000 от поверхности мембраны, если
считать, что диаметр канала составляет порядка 0,5 нм (см. рис. 5.29, б).
То, что на долю канала приходится столь малая часть поверхности
мембраны, вполне согласуется с моделями клеточных оболочек Даниели
и Сингера. Согласно этим моделям, низкая проницаемость мембраны для
полярных молекул обусловлена тем, что большую ее часть занимает
сплошной липидный бислой.
Чрезвычайно малая площадь канала объясняет также и то, почему
при тех значительных изменениях проводимости, которые наблюдаются
при возбуждении мембран, не происходит каких-либо существенных
изменений емкости мембраны.
В 1980 г. Фредерик Сигворс и Эрвин Неер с помощью так называемого метода локальной фиксации – patch-clamp (рис. 5.30, а) смогли зарегистрировать ток через одиночный натриевый канал, активированный
с помощью деполяризации.
Для этого они использовали микропипетку диаметром 0,5 мкм,
в кончик которой втягивали участок мембраны для создания тесного контакта между пипеткой и мембраной.
Оказалось, что токи через одиночные каналы подчиняются закону
«все или ничего», имеют прямоугольную форму (это свидетельствует об
очень быстром открывании и закрывании каналов) и одинаковы по величине для разных каналов (рис. 5.30, б).
При этом длительность пребывания каналов в открытом состоянии
варьирует случайным образом и довольно широко. Среднее время нахождения канала в открытом состоянии составляет менее 1 мс и зависит от
мембранного потенциала: при смещении деполяризующего потенциала в
положительную сторону это время уменьшается.
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пипеткой и мембраной

а

б

в

Р и с . 5 . 3 0 . Запись активности одиночного канала
с помощью метода локальной фиксации

Оплавленную стеклянную микропипетку с диаметром кончика около
2 мкм, заполненную солевым раствором, слегка прижимают к очищенной
поверхности мембраны, и участок мембраны под кончиком всасывают в
пипетку. При этом между пипеткой и мембраной создается очень плотный контакт, препятствующий утечке тока «мимо» микропипетки. Ток,
протекающий через открытый канал, подается на вход усилителя, с помощью которого напряжение фиксируется на участке мембраны примерно
таким же способом, как в классической методике фиксации потенциала
(рис. 5.30, а). Деполяризация (верхняя кривая) участка мембраны мышечной клетки крысы приводит к кратковременному открыванию натриевого
канала. Срабатывания каналов проявляются в виде «всплесков» тока различной длительности с разным латентным периодом (нижние кривые)
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(см. рис. 5.30, б). Суммарный ток получен в результате сложения 144 кривых, записанных от одного участка мембраны. Динамика этого тока отражает распределение во времени отдельных срабатываний одиночного
канала в ответ на деполяризующий стимул. Видно, что эта динамика
сходна с временным ходом макроскопического натриевого тока, отражающего открывание многих каналов, в ответ на одиночный деполяризующий стимул (см. рис. 5.30, в). Кривые, представленные на рис. 5.30, б, в
воспроизведены из работы Patlack, Horn, 1982.
В то же время проводимость одиночных натриевых каналов слабо зависит от напряжения и равна примерно 10 пСм (т. е. 101012 См, что соответствует сопротивлению 1011 Ом).
Используя закон Ома, постоянную Фарадея и число Авогадро, находим, что при VM – ENa = – 100 мВ (примерно такова электродвижущая сила
для Na+ в начале развития ПД) активированные натриевые каналы пропускают примерно 6000 ионов натрия за 1 мс.
Тот значительный натриевый ток, который отвечает за фазу подъема
ПД, равен сумме тысяч чрезвычайно слабых импульсных одиночных токов, обусловленных срабатыванием (т. е. открыванием и закрыванием)
натриевых каналов.
Число каналов, открытых в каждый момент времени, зависит от мембранного потенциала, а также от времени, поскольку от времени зависят
процессы, приводящие к активации и инактивации каналов.
Таким образом, суммарные, зависящие от потенциала и времени
изменения натриевой проводимости мембраны (рис. 5.31) порождаются
воротными процессами в тысячах натриевых каналов, каждый из которых
в ответ на деполяризацию открывается и закрывается в соответствии
с определенными вероятностными закономерностями.
Ноль на этом рисунке соответствует исходному фиксированному потенциалу, равному примерно 70 мВ (Hodgkin, Haxley, 1952).
Цикл Ходжкина
Резко изменяя мембранный потенциал гигантского аксона кальмара
до разного уровня, Ходжкин и Хаксли обнаружили, что максимальная амплитуда раннего входящего тока, активируемого деполяризацией, зависит
от величины этой деполяризации (т. е. от VM). При умеренном увеличении
амплитуды потенциала деполяризующих импульсов наблюдалось возрастание силы тока (см. рис. 5.29, а).
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Р и с . 5 . 3 1 . Суммарные изменения натриевой проводимости мембраны:
а – временное изменение натриевой проводимости при подаче деполяризующих импульсов разной величины (высота импульсов в милливольтах
указана над кривыми) (Hodgkin, 1958); б – зависимость максимальной величины gNa от степени деполяризации

С помощью этой методики Ходжкин и Хаксли установили, что число
натриевых каналов, активирующихся при деполяризации и при увеличении степени деполяризации, возрастает по сигмовидному закону. Когда
величина деполяризующего импульса достигает 100 мВ при исходном потенциале 70 мВ, зависимость натриевой проводимости от деполяризации
выходит на плато.
Следовательно, при мембранном потенциале около +30 мВ имеет
место максимальная активация натриевых каналов, которая длится примерно 1–2 мс.
Увеличение натриевой проводимости, обусловленное активацией
натриевых каналов при деполяризации, лежит в основе тех самоусиливающихся процессов, из-за которых ПД подчиняется закону «все или
ничего».
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Если мембране дать возможность свободно, т. е. без фиксации потенциала, ответить на деполяризующий стимул, то сначала произойдет
открывание лишь нескольких натриевых каналов. Через них некоторое
количество ионов Na+ войдет в клетку. Поскольку эти ионы заряжены
положительно, клетка деполяризуется еще больше. В свою очередь эта
дополнительная деполяризация приведет к дальнейшему возрастанию натриевой проводимости (т. е. активации натриевых каналов), и в клетку
войдет еще больше ионов Nа+.
Такой «замкнутый круг», связывающий мембранный потенциал и натриевую проводимость, называется циклом Ходжкина (рис. 5.32).
Это типичный пример положительной обратной связи. В живых системах положительная обратная связь встречается реже, чем отрицательная,
поскольку она всегда приводит к «взрывным», нестабильным процессам.

Р и с . 5 . 3 2 . Цикл Ходжкина

Если говорить о потенциале действия, то эффекты, связанные с положительной обратной связью, ограничиваются как зависящей от времени
инактивацией натриевых каналов, так и тем, что при развитии ПД мембранный потенциал приближается к ЕNa и движущая сила, обеспечивающая
переход ионов натрия внутрь клетки (VM – ENa), при этом уменьшается.
В то же время именно «взрывной» характер процессов, участвующих
в цикле Ходжкина и связанных положительной обратной связью, в значительной мере обусловливает высокую скорость нарастания потенциала
действия.
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Выше было отмечено, что деполяризация наступает, когда ток
от микроэлектрода выходит через мембрану из клетки.
Теперь же оказалось, что при возбуждении клетка деполяризуется
под действием тока, входящего через открытые натриевые каналы. Важно
понимать, что в обоих случаях деполяризация связана с накоплением
в клетке положительных зарядов.
При возбуждении носителем этих зарядов являются ионы Nа+, попадающие в клетку через натриевые каналы, а в случае с внутриклеточными
микроэлектродами заряды входят в клетку, когда с помощью этого электрода создается положительный ток (обусловленный, как правило, ионами К+).
В норме этот цикл запускается частичной деполяризацией мембраны
под действием либо постсинаптического потенциала, либо какого-либо
другого потенциала, не связанного с работой натриевых каналов. Это
приводит к появлению положительной обратной связи, которая и обусловливает регенеративный характер переднего фронта ПД. Пунктиром
показано, на какой стадии с помощью метода фиксации потенциала прерывается эта положительная обратная связь (см. рис. 5.32).
Калиевый ток
Как было показано выше, фаза деполяризации ПД обусловлена самоусиливающимся увеличением натриевой проводимости. Остается понять,
каким образом после пика потенциала действия мембранный потенциал
возвращается к уровню покоя. Ходжкин и Хаксли предположили, что задержанный выходящий ток связан с выходом положительных зарядов,
в результате которого и происходит уменьшение мембранного потенциала
от пика ПД до уровня покоя.
На рис. 5.33 приведена кривая зависимости задержанного тока от
мембранного потенциала, полученная путем скачкообразного смещения
этого потенциала и достаточно длительной фиксации его на разном уровне.
Видно, что, когда мембранный потенциал смещается в положительную
сторону, наклон этой кривой (т. е. проводимость мембраны) увеличивается.
Это проявляется также в том, что через несколько миллисекунд после
изменения потенциала (т. е. по достижении стационарного состояния)
мембрана легче пропускает выходящий ток, чем входящий. Это свойство
называется выпрямлением.
В данном случае измерялся не входящий, а выходящий ток. Видно,
что через некоторое время после деполяризации мембрана легче пропус-
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кает выходящий ток, чем входящий. Это связано с тем, что часть калиевых каналов открывается только после деполяризации.
Было бы естественно предположить, что задержанный выходящий
ток, вызванный деполяризацией, переносится ионами калия. Дело в том,
что по мере того как внутриклеточный потенциал становится все более
положительным по сравнению с ЕК, ЭДС, действующая на ионы К+, возрастает.

Р и с . 5 . 3 3 . Зависимость задержанного выходящего тока
от мембранного потенциала (вольт-амперная характеристика)

Иными словами, когда мембранный потенциал сдвигается в положительную сторону, стремление ионов К+ покинуть клетку и вывести положительные заряды усиливается. Во время пика ПД положительный внутриклеточный потенциал, «выталкивающий» ионы К+ из клетки, достигает
максимума. Кроме того, выход К+ мог бы усиливаться и в результате повышения калиевой проводимости, о чем свидетельствует появление выходящего тока с некоторой задержкой после деполяризации (см. рис. 5.26).
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Для проверки гипотезы о том, что выходящий ток переносится ионами
К , Ходжкин и Хаксли в 1953 г., используя радиоактивный калий, изучали
перемещение ионов К+ через мембрану под действием постоянного тока.
Оказалось, что пропускание входящего (гиперполяризующего) тока сопровождалось небольшим выходом калия, а выходящий (деполяризующий) ток приводил к большому выходу калия.
Более того, количественно выход калия соответствовал числу зарядов, переносимых выходящим током (рис. 5.34).
+

Выход К+, моль · см–2 · с–1

× 10–9

× 10– 4
Выходящий ток, Кл · см–2 · с–1

Р и с . 5 . 3 4 . График зависимости количества выходящего из клетки
радиоактивного изотопа К+ от мембранного тока, полученный
в условиях постоянной электрической деполяризации аксона кальмара

Линейный характер зависимости, представленной на данном рисунке, служит веским доказательством того, что выходящий ток переносится
ионами К+ (Hodgkin, 1958).
Это говорит о том, что носителями выходящего тока являются ионы
+
К . Сегодня известно, что задержка увеличения мембранной проводимости для этих ионов в ответ на деполяризацию связана с тем, что деполяризация вызывает задержанную активацию каналов, избирательно пропускающих калий.
Поскольку эти каналы открываются только при деполяризации мембраны, их срабатыванием вполне можно объяснить выпрямляющие свой137

ства трансмембранного калиевого тока. Задержка в возникновении выходящего тока в ответ на деполяризацию связана с относительно медленным
открыванием калиевых каналов; натриевые каналы реагируют на деполяризацию значительно быстрее.
Есть и другое различие между этими двумя каналами: натриевые каналы при деполяризации сначала открываются, а затем быстро закрываются (инактивация); в калиевых же каналах инактивация не происходит.
В то же время эти каналы закрываются после того, как мембрана реполяризуется до уровня потенциала покоя. Поэтому если входящий ток, связанный с работой натриевых каналов, вызывает быструю регенеративную
деполяризацию (цикл Ходжкина), то выходящий ток, обусловленный срабатыванием калиевых каналов, напротив, стремится реполяризовать мембрану. В свою очередь, при реполяризации калиевые каналы закрываются.
Задержанное увеличение калиевой проницаемости можно подавить
с помощью некоторых агентов.
Так, местные анестетики прокаин и ксилокаин ингибируют как калиевую, так и натриевую активацию и тем самым блокируют передачу
импульсов по нервам. Ионы тетраэтиламмония (ТЭА), введенные в аксоны кальмара, ингибируют только калиевую активацию, что приводит
к более медленному развитию реполяризации и удлинению ПД.
Ионные механизмы потенциала действия: краткая сводка
Подытожим ту последовательность событий, в результате которой
возникает ПД. В этом нам помогут кривые, представленные на рис. 5.35.
Параметр h (правая вертикальная ось на рис. 5.35, б) характеризует
способность натриевых каналов активироваться (т. е. открываться) при
деполяризации. Видно, что увеличение калиевой проводимости и снижение h длятся гораздо дольше, чем увеличение натриевой проводимости
(Hodgkin, Huxley, 1952).
1. С помощью электрода или внутриклеточного раздражителя создают выходящий ток, в результате чего с внутренней стороны мембраны
накапливаются положительные заряды. При этом потенциал покоя снижается и возникнет медленная деполяризация (см. рис. 5.35, точки а–б).
2. По мере того как мембранный потенциал приближается к пороговому уровню, начинают открываться натриевые каналы и возникает входящий ток, переносимый ионами натрия. Если мембранный потенциал
ниже порогового, то выход К+ через калиевые каналы, в большом количестве открытые далее в состоянии покоя, компенсирует вход положительных
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зарядов, обусловленный натриевым током. Пороговый же потенциал характеризуется тем, что вход Na+ начинает преобладать над выходом К+
(точка б).

а

б
Р и с . 5 . 3 5 . Потенциал действия (а) и сопутствующие изменения натриевой
и калиевой проводимости (б)

3. Входящий ток вызывает еще большую деполяризацию мембраны.
Эта деполяризация приобретает самоусиливающийся, регенеративный характер: вход в клетку положительных зарядов приводит к сдвигу внутриклеточного потенциала в положительную сторону, при этом открываются
новые натриевые каналы, вход Nа+ усиливается и потенциал становится
еще более положительным (цикл Ходжкина). Эти процессы (при которых
через мембрану перемещается лишь незначительное количество ионов
Nа+) обусловливают фазу нарастания ПД.
4. По мере того как мембранный потенциал приближается к ЕNa,
ЭДС, действующая на ионы Nа+ (VM – ЕNa), все более снижается. Вследствие этого скорость изменения потенциала начинает уменьшаться (точка в) –
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и так до тех пор, пока овершут не достигнет максимального значения,
ненамного отличающегося от ЕNa (точка г). В максимуме ПД мембранный
потенциал примерно на 120 мВ более положителен, чем потенциал покоя.
Таким образом, в результате регенеративной деполяризации мембраны
первичная пассивная деполяризация до порогового уровня (примерно на
20 мВ), вызванная электрическим стимулом, усиливается в 5–6 раз.
5. Начинается инактивация (закрывание) открывшихся натриевых
каналов. Одного этого было бы достаточно для постепенного спада ПД и
восстановления потенциала покоя, однако реполяризация ускоряется благодаря задержанному открыванию потенциалзависимых калиевых каналов.
6. Начинают открываться калиевые каналы, и, поскольку на ионы К+
действует ЭДС (VM–ЕNa), то небольшое количество ионов К+ быстро
выходит из клетки. Вместе с ними из клетки удаляются положительные
заряды, и благодаря этому мембрана быстро реполяризуется до уровня
покоя (точки г–д).
По окончании реполяризации число вышедших из клетки ионов калия оказывается равным числу вошедших в нее ионов натрия, так что потенциал мембраны возвращается к уровню покоя. Инактивация натриевых
каналов и высокая калиевая проводимость сохраняются после завершения
потенциала действия в течение нескольких миллисекунд, и это обусловливает снижение возбудимости мембраны, характерное для периодов абсолютной и относительной рефрактерности.
Во время периода абсолютной рефрактерности числа активируемых
натриевых каналов недостаточно для того, чтобы входящий натриевый
ток компенсировал выход К+.
Во время же относительной рефрактерности деполяризующий сигнал
достаточно большой амплитуды может активировать такое число натриевых каналов, чтобы, несмотря на множество открытых калиевых каналов,
возник ПД. Однако вследствие высокой калиевой проводимости и значительной остаточной натриевой инактивации мембранный потенциал в
точке максимума ПД не будет уже столь близок к ЕNa, и поэтому овершут
будет меньше.
Натриевой инактивацией и калиевой активацией можно также объяснить повышение порога при подпороговой деполяризации, т. е. явление
аккомодации. Разные мембраны обладают неодинаковой степенью аккомодации, и связано это с тем, что натриевая инактивация и калиевая активация характеризуются разной количественной зависимостью от времени
и потенциала.
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Изменение концентрации ионов во время возбуждения
Важно отметить, что то количество ионов, которое, проходя через
мембрану, обусловливает изменения мембранного потенциала в ходе ПД,
при одиночном импульсе чрезвычайно мало и практически не вызывает
изменений внутриклеточной концентрации разных ионов; исключение
могут составлять лишь мельчайшие нервные клетки или аксоны.
Обычно емкость мембраны составляет 1 мкФ/см2; это означает, что
для возникновения ПД величиной 100 мВ через каждый квадратный сантиметр мембраны в клетку должно переместиться примерно 10–12 молей
Na+. В пересчете на квадратный микрон это составляет лишь 160 ионов
натрия. Однако вход натрия частично компенсируется одновременным
выходом К+, поэтому на самом деле во время каждого ПД в клетку должно переместиться примерно 500 ионов натрия на 1 мкм2. Отсюда следует,
что при одном ПД содержание Na+ внутри гигантского аксона кальмара
диаметром 1 мм изменяется менее чем на 1/100000.
Поэтому если натриевый насос такого аксона вывести из строя каким-либо метаболическим ядом, то он еще сможет генерировать несколько тысяч импульсов. Разумеется, однако, что в конечном счете концентрации, а следовательно, и равновесные потенциалы Na+ и К+ в такой
клетке будут существенно сдвинуты.
Известно, что при уменьшении диаметра цилиндра отношение площади его поверхности к объему увеличивается. Именно поэтому в аксонах малого диаметра даже при одиночном ПД концентрации ионов в аксоплазме
изменяются довольно существенно. Так, в С-волокнах млекопитающих
(диаметром  10–3 мм) после одиночного импульса концентрации Na+ и К+
изменяются примерно на 1 %. Это приводит к снижению потенциала покоя примерно на 0,3 мВ, а при прохождении подряд 10 ПД – на 2 мВ.
Значит, очень важно, чтобы концентрации Na+ и К+ в аксоплазме
аксонов малого диаметра достаточно быстро восстанавливались с помощью активного транспорта, иначе изменения ионных концентраций будут
суммироваться и приведут к значительному изменению концентрационных градиентов.
Здесь важно понять, что активный транспорт ионов через мембрану,
осуществляемый за счет энергии обменных процессов, не отвечает непосредственно за фазы деполяризации и реполяризации ПД, но он необходим для поддержания ионных концентрационных градиентов, которые
ответственны за возникновение мембранных токов.

141

Другие электровозбудимые каналы
С тех пор как Ходжкин и Хаксли выдвинули свою ионную гипотезу
возбуждения, согласно которой в аксоне кальмара существуют каналы,
избирательно пропускающие натрий и калий, стало ясно, что практически
во всех клетках имеются и другие типы каналов.
Так, во многих возбудимых клетках обнаружено несколько разновидностей электроуправляемых каналов, избирательно проницаемых для
кальция. Эти кальциевые каналы во многих отношениях более важны для
функционирования клеток, чем натриевые.
Последние выполняют в основном следующие функции: 1) обеспечивают проведение импульсов; 2) участвуют в деполяризации мембраны и
тем самым – в активации кальциевых каналов.
Что же касается кальциевых каналов, то они полностью или частично
обусловливают регенеративный деполяризующий ток в мышечных волокнах ракообразных, в гладкомышечных клетках, в телах, дендритах и
синаптических окончаниях многих нервных клеток, в эмбриональных
клетках и у таких инфузорий, как Paramecium (и это всего лишь несколько примеров клеток с такими каналами).
В большинстве подобных мембран носителями входящего тока являются и Са2+, и Na+, но лишь в нескольких случаях – исключительно
Са2+. Как правило, кальциевый ток недостаточно велик для того, чтобы
без участия натриевого тока мог возникнуть регенеративный ПД.
Поэтому в большинстве мембран с кальциевым током передний
фронт ПД создается преимущественно мощным натриевым током, который прежде всего обеспечивает быструю деполяризацию мембраны. Эта
деполяризация активирует кальциевые каналы, открывающиеся более
медленно и не в столь большом количестве. Входящий по этим каналам
кальций часто играет роль посредника, например инициирует высвобождение медиаторов из синаптических окончаний.
Характерно, что в большинстве аксонов кальциевого тока нет, и входящий ток обеспечивается срабатыванием исключительно более быстрых
натриевых каналов, работающих в импульсном режиме. Эти каналы в
данном случае обеспечивают только быструю «импульсную» передачу
потенциалов действия по аксонам. В ходе эмбрионального развития прежде всего появляются именно кальциевые каналы, а натриевые начинают
работать на более поздних стадиях.
Этот факт, а также преобладание кальциевых каналов у более низкоорганизованных существ типа простейших говорят о том, что в процессе
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эволюции натриевые каналы могли появиться позже и специально для
проведения импульсов; кальциевые же каналы, регулирующие во многих
клетках вход «посредника» – ионов Са2+, очевидно, более древние.
Большинство разновидностей кальциевых каналов существенно отличаются от натриевых тем, что у них не наступает полная инактивация
(т. е. они не закрываются) даже при длительной деполяризации. Однако
имеются кальциевые каналы, у которых вероятность инактивации возрастает при повышении внутриклеточного содержания свободного Са2+.
Значит, при длительной деполяризации кальциевый ток частично подавляется из-за того, что содержание Са2+ у внутренней поверхности мембраны возрастает. Однако в клетке существуют своего рода «кальциевые
буферы» – кальцийсвязывающие белки цитоплазмы; входящий кальций
связывается с ними, и повышение его концентрации у мембраны становится гораздо менее существенным.
Поэтому при длительной деполяризации Са2+ ток может долго сохраняться на низком, но постоянном уровне (рис. 5.36), тогда как натриевый
ток при такой деполяризации быстро и полностью подавляется (см.
рис. 5.24). Постоянный кальциевый ток играет важную роль в функционировании сердечной мышцы. В большинстве случаев кальциевые каналы
блокируются некоторыми двух- и трехвалентными катионами, в частности Со2+, Сd2+, Мn2+, Ni2+ и La3+. Эти ионы конкурируют с Са2+ за анионные участки связывания в кальциевых каналах, через которые сами они не
проходят. Напротив, ионы Sr2+ и Ba2+, также конкурируя с кальцием, могут
столь же хорошо, как и он (или еще лучше), проходить через эти каналы.
Для примера можно привести высокоамплитудные регенеративные
потенциалы действия, возникающие у Paramecium в растворе, содержащем барий (см. рис. 5.35, б, слева), и гораздо более слабые градуальные
ответы, обусловленные исключительно входом Са2+ (см. рис. 5.35, а, слева).
Во многих тканях найдены особые калиевые каналы, активируемые
деполяризацией мембраны при условии повышенной внутриклеточной
концентрации Са2+. Это означает, что, когда ионы Са2+ входят в клетку по
кальциевым каналам и скапливаются у внутренней поверхности мембраны, они способствуют активации кальцийзависимых калиевых каналов в
ответ на деполяризацию (рис. 5.36).
Входящий ток возникает в ответ на длительную (0,5 с) деполяризацию разной амплитуды (указана слева). Начало и конец деполяризующего
стимула обозначены стрелками. Длительность разрыва записи составляет
250 мс, ток измеряли через 200 мс после подачи постоянного деполяри143

зующего импульса. Видно, что когда мембранный потенциал лежит в
диапазоне от –45 до –28 мВ, наблюдается небольшой кальциевый входящий ток. При более положительных значениях потенциала этот ток уже
не регистрируется, поскольку на него накладывается более мощный выходящий калиевый ток (Eckert, Lux, 1976).
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Р и с . 5 . 3 6 . Постоянный кальциевый ток в нейроне улитки:
а – входящий ток (отклонение кривой вниз); б – график зависимости позднего тока от мембранного потенциала

Тем самым вход Са2+ усиливает выход положительно заряженных
ионов К+ из клетки и благодаря этому ускоряет реполяризацию. В некоторых нервных клетках активация ионами Са2+ кальцийзависимых калиевых
каналов приводит к медленной гиперполяризации мембраны, при которой
мембранный потенциал приближается к равновесному калиевому потенциалу ЕК (рис. 5.37).
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Р и с . 5 . 3 7 . Поведение электровозбудимой мембраны инфузории Paramecium
дикого типа (а) и невозбудимой мембраны мутантной инфузории
с нарушенной деятельностью кальциевых каналов (б)

В растворе, содержащем 1 мМ CaCl2, у инфузории дикого типа в ответ
на деполяризующий ток возникают градуальные кальциевые потенциалы,
а у мутантной – лишь электротонические ответы, после добавления в раствор BaCl2 до концентрации 4 мМ у инфузорий дикого типа возникают
мощные «бариевые» ПД, подчиняющиеся принципу «все или ничего»; эти
ПД обусловлены током ионов Ва2+ через кальциевые каналы. У мутантной
же инфузории вновь наблюдаются лишь электротонические ответы. Нижние кривые на каждой записи – стимулирующий ток (Kung, Eckret, 1972).
Когда кальциевые каналы закрываются, уровень свободного Са2+ в
цитоплазме снижается, поскольку эти ионы диффундируют от мест их
проникновения в клетку и очень активно удаляются при участии кальцийсвязывающих белков и особых механизмов.
Снижение концентрации Са2+ приводит к тому, что кальцийзависимые калиевые каналы закрываются и гиперполяризация прекращается.
Если подавить кальциевый ток с помощью какого-либо блокирующего
агента (например, кобальта или кадмия), то медленно спадающей гиперполяризации, при которой мембранный потенциал неуклонно приближается к ЕК, не будет. Фаза реполяризации ПД в этих условиях будет определяться исключительно работой более быстрых потенциалзависимых калиевых каналов.
Итак, мы рассмотрим четыре типа потенциалзависимых ионных каналов. Каждый из этих каналов обладает сравнительно высокой избирательностью по отношению к тому или иному иону. Через натриевые и
кальциевые каналы в норме течет входящий ток, а через потенциалзависимые и кальцийзависимые калиевые каналы – выходящий.
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Существуют и другие разновидности потенциалзависимых каналов,
определяющих электрические свойства клеток; число их в разных возбудимых клетках и в разных частях этих клеток неодинаково (рис. 5.38).

Р и с . 5 . 3 8 . Взаимоотношения между кальциевыми и Са2+-зависимыми
калиевыми каналами, характерные для многих возбудимых тканей

Накопление в клетке свободных ионов Са2+ при деполяризации приводит к активации некоторых Са2+-зависимых калиевых каналов, что,
в свою очередь, вызывает активацию некоторых кальциевых каналов.
Видно, что на каждом из этих этапов, начинающихся с повышения
внутриклеточной концентрации кальция и заканчивающихся деполяризацией, существует отрицательная обратная связь, ограничивающая степень
деполяризации.
Она оказывает действие, противоположное действию положительных
обратных связей (циклу Ходжкина), усиливающее степень деполяризации.
Пейсмекерные каналы
Взаимодействия между различными системами, обусловливающими
ионные токи, могут приводить к колебаниям мембранного потенциала.
Если эти колебания регулярны, медленны и вызывают появление ПД, то
их называют пейсмекерными потенциалами.
Какой-либо единой последовательности событий, приводящих к появлению всех разновидностей пейсмекерных потенциалов, не существует,
однако показано, что в их возникновении выполняют определенную роль
медленно активирующиеся и инактивирующиеся входящие кальциевые
или натриевые токи, а также Са2+-зависимые калиевые токи.
Лучше всего изучены пейсмекерные потенциалы, возникающие в
миоцитах сердца позвоночных и в некоторых нейронах моллюсков. Пока-
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зано, что в обоих случаях пейсмекерная активность является самопроизвольной и не зависит от каких-либо внешних сигналов или воздействий.
У улиток и других брюхоногих моллюсков имеются особые «пачечнопейсмекерные» нейроны, которые через каждые несколько секунд разряжаются сериями («пачками») импульсов. Каждая такая серия возникает на
гребне спонтанного пейсмекерного потенциала.
Этот потенциал обусловлен последовательностью ионных механизмов, приведенной на рис. 5.39.

Р и с . 5 . 3 9 . Предполагаемая последовательность событий, приводящих
к появлению пейсмекерных потенциалов в спонтанно «взрывных»
нейронах моллюсков

Во время деполяризации активируются кальциевые каналы, ионы
Са проникают через них в клетку и накапливаются в ней. По мере накопления эти ионы активируют кальцийзависимые калиевые каналы и инактивируют кальциевые каналы.
И то, и другое способствует реполяризации мембраны, т. е. приближению мембранного потенциала к ЕК. В свою очередь, под влиянием реполяризации кальциевые каналы закрываются, вход ионов Са2+ прекращается, а накопившиеся в клетке свободные ионы кальция постепенно удаляются из цитозоля с помощью «кальциевых буферов».
По мере удаления этих ионов снижается проницаемость для калия,
обусловленная кальцийзависимыми каналами, а инактивация кальциевых
2+
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каналов, развившаяся под действием высокой концентрации Са2+, напротив, постепенно уменьшается. Оба этих механизма способствуют деполяризации мембраны, под действием которой, в свою очередь, постепенно
активируются потенциалзависимые натриевые и кальциевые каналы.
По этим каналам в клетку проникают ионы Са2+ и Na+, мембрана деполяризуется еще больше до тех пор, пока не возникнет пейсмекерный
потенциал. Этот медленный деполяризующий потенциал запускает последовательность быстрых ПД, во время которых в нейрон входит дополнительное количество Na+ и Са2+.
По мере накопления ионов Са2+ вновь подавляется кальциевый ток,
начинает течь кальцийзависимый калиевый ток, и вся последовательность
событий повторяется снова. На накопление свободных ионов кальция
у внутренней поверхности клеточной мембраны и удаление этих ионов
требуется определенное время, и именно этим определяются те периодические процессы, которые лежат в основе колебаний деполяризации и
реполяризации.
Во время медленной деполяризации происходит увеличение gСа, и
появляется входящий Са2+-ток. По мере повышения концентрации [Ca2+]
постепенно увеличивается Са2+-зависимая калиевая проводимость gК(Са).
При этом мембранный потенциал начинает смещаться к ЕК, мембрана реполяризуется, и кальциевая проводимость вновь снижается.
Поскольку цитоплазма может выполняет функцию кальциевого
буфера, [Ca2+]i постепенно уменьшается, gК(Са) снижается и мембранный
потенциал снова становится более отрицательным, чем ЕК, т. е. мембрана
деполяризуется. Это приводит к увеличению gСа и к запуску нового цикла.
Когда амплитуда таких медленных деполяризующих пейсмекерных потенциалов превышает критический уровень, на их гребне возникают разряды ПД.
Разделение зарядов по разные стороны мембраны
Для того чтобы мембранный потенциал стал равным ЕК, через каждый квадратный сантиметр мембраны должно продиффундировать лишь
очень небольшое число ионов. Для системы, в которой через мембрану
проходит только один какой-либо ион, найти это число не составляет труда.
Избыточное количество ионов калия, накапливающихся в отсеке II (а также
соответственно избыточное количество ионов хлора, остающихся в отсеке I),
зависит от равновесного калиевого потенциала и от емкости мембраны.
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Электрический заряд Q (в кулонах), накапливающийся на обкладках конденсатора, пропорционален емкости конденсатора С (в фарадах) и напряжению на его обкладках V (в вольтах).
Емкость биологических мембран обычно составляет порядка 1 мкФ
–6
(10 Ф) на 1 см2. Отсюда можно найти общий заряд ионов, диффундирующих через каждый квадратный сантиметр мембраны в том случае, если
эта мембрана разделяет два раствора диффундирующего одновалентного
катиона, причем концентрация одного раствора в 10 раз больше, чем другого (при этом равновесная разность потенциалов составляет 58 мВ):
Q = CV = 10–6 Ф/см2  5,8  10–2 В = 5,8  10–8 Кл/см2.
Один грамм-эквивалент (или 1 моль) моновалентного иона несет
электрический заряд F = 96500 Кл. Значит, количество К+ (в молях), необходимое для переноса через 1 см2 мембраны заряда 5,8  10–8 Кл, можно
рассчитать, разделив этот заряд на F:
5,8  10 8 Кл / см 2
 6  10 13 моль К  / см 2 .
4

9,65  10 Кл / моль К
Для того чтобы определить, какое количество ионов калия накапливается в отсеке II, надо умножить полученную величину на число Авогадро (61023 молекуламоль–1):
(6  10–13) (6  1023) = 3,6  1011 К+ / см2.
Такое же количество ионов хлора останется в избытке в отсеке I. Это
более чем в 10 миллионов раз меньше, чем число ионов калия в 1 см3 раствора II (6  1018 иона). Значит, разделение зарядов по разные стороны
мембраны практически не влияет на концентрацию растворов I и II.
Поэтому, даже несмотря на то что мембрана в какой-то степени отделяет катионы от анионов, такое разделение существует лишь на микроскопическом уровне, соизмеримым с толщиной клеточных оболочек.
В макроскопических же масштабах правило электронейтральности,
согласно которому число положительных и отрицательных зарядов должно быть равным, фактически нарушается.
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Вывод уравнения Нернста
Уравнение Нернста – это одно из наиболее часто используемых в физиологии математических соотношений. Оно имеет важнейшее значение
для понимания биологических явлений.
Вывод этого уравнения основан на том, что работа по преодолению
осмотических сил, затрачиваемая на перенос через мембрану в какомлибо направлении определенного количества ионов, равна работе по преодолению электрических сил, затрачиваемой на транспорт эквивалентного
количества зарядов через мембрану в обратном направлении.
Работу по преодолению осмотических сил, необходимую для переноса
1 моль-эквивалента иона Х из раствора с концентрацией [Х]I в раствор
с большей в 10 раз концентрацией [Х]II, можно найти из уравнения состояния идеального газа
W  RT ln

 X I
,
 X  II

(5.1)

где W – механическая (или осмотическая работа), равная произведению
силы на расстояние.
Иными словами, если мембрана разделяет два раствора одинаковой
концентрации, содержащие вместе 1 моль иона Х, то для того чтобы в результате переноса этого иона через мембрану концентрации растворов по
разные стороны мембраны стали различаться в е раз, требуется совершить
работу W, определяемую приведенным выше уравнением.
Если же мембрана проницаема для этого иона, то он будет диффундировать обратно в раствор с более низкой концентрацией до тех пор, пока не создастся равновесный потенциал, в точности компенсирующий это
стремление иона Х к обратной диффузии. Зная это, можно приравнять работу, необходимую для преодоления осмотических сил, к работе, затрачиваемой на противодействие электрическим силам:
W  EFZ ,

(5.2)

где Е – разность потенциалов; F – постоянная Фарадея (равная заряду одного моля одновалентного иона); Z – валентность иона. Подставляя уравнение (5.2) в уравнение (5.1), получаем
150

EFZ  RT ln

или
E

 X I
,
 X  II

RT  X  I
ln
.
FZ  X  II

Это и есть уравнение Нернста в общем виде.
Метод фиксации потенциала
Для изучения потенциалзависимых мембранных каналов оказался
очень полезным метод фиксации потенциала.
Он заключается в том, что разность потенциалов по разные стороны
мембраны фиксируют на определенном уровне с помощью электронной
системы с обратной связью.
При этом мембранный потенциал можно ступенчато изменять на
строго определенную величину. Такой метод позволяет измерять ионные
токи, протекающие сквозь мембрану через каналы, которые активируются
при изменении потенциала.
В соответствии с законом Ома, если напряжение на мембране постоянно, изменения тока однозначно связаны с изменениями проводимости.
В свою очередь, изменения мембранной проводимости связаны с открыванием и закрыванием ионных каналов. Таким образом, мы можем
фиксировать мембранный потенциал на разном уровне и измерять возникающие при этом токи.
Если же вдобавок использовать растворы с различным ионным составом и препараты, избирательно блокирующие тот или иной канал, то
можно будет изучать поведение различных ионных каналов, через которые протекают измеряемые нами токи.
Технически фиксация потенциала осуществляется следующим образом. При помощи усилителя-регулятора внутриклеточный потенциал
сравнивают с управляющим потенциалом.
Любое отклонение мембранного потенциала от управляющего усиливается, и на выходе усилителя возникает управляющий ток. Этот ток
течет через электроды, расположенные по разные стороны мембраны, в
направлении, при котором мембранный потенциал вновь становится равным управляющему.
Такое автоматическое согласование происходит за долю миллисекунды после того, как задается ступенчатый управляющий потенциал.
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Когда в ответ на ступенчатую деполяризацию открываются натриевые
(или какие-либо другие) каналы, то соответствующие ионы входят в аксон
по электрохимическому градиенту и переносят с собой электрические заряды. Эти входящие заряды стремятся сдвинуть мембранный потенциал
в положительном направлении, однако малейшее отклонение от управляющего потенциала немедленно компенсируется в результате удаления
из клетки избыточных зарядов с помощью усилителя-регулятора.
При этом записывается тот ток, который подается усилителем для
поддержания мембранного потенциала на необходимом уровне, и этот
ток, разумеется, в точности равен ионному току, протекающему через
мембрану.
На рис. 5.40 приведена схема фиксации напряжения в опытах на аксоне
кальмара.

Р и с . 5 . 4 0 . Схема фиксации напряжения в опытах на аксоне кальмара
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С помощью усилителя-регулятора сравнивается мембранный потенциал VМ с управляющим потенциалом.
Если на выходе усилителя появляется нулевая разность потенциалов,
к клетке подводится ток, под действием которого мембранный потенциал
VМ вновь становится равным управляющему потенциалу. Это ток IМ, который зависит от изменений ионной проницаемости мембраны.
Вольт-амперные характеристики
Если построить график зависимости натриевого тока (на рис. 5.41, а
это INa) от напряжения стимула, то мы получим так называемую вольтамперную характеристику (на рис. 5.41, б), типичную для регенеративных
токов электровозбудимых мембран. Чтобы построить такую характеристику, на мембрану подают ступеньки напряжения, в результате чего потенциал каждый раз скачкообразно изменяется от исходного значения (Vn)
до нового уровня (VM). При этом измеряют амплитуду тока, возникающего
при каждом таком сдвиге потенциала, а затем строят график зависимости
этой амплитуды от VM.
При отрицательных сдвигах потенциала и небольших положительных сдвигах вольт-амперная характеристика представляет собой прямую,
совпадающую с осью ординат (см. рис. 5.41, б): при этих значениях потенциала натриевые каналы не активируются. При более положительных
значениях потенциала на вольт-амперной характеристике появляется нисходящая (отрицательная) ветвь; это означает, что сдвиг потенциала в положительную сторону приводит к увеличению входящего тока.
Отрицательное колено на вольтамперной характеристике для натриевого тока (см. рис. 5.41, б) обусловлено открыванием все новых натриевых
каналов при увеличении степени деполяризации. Такое поведение натриевых каналов иллюстрирует (см. рис. 5.41, в), где приведена характерная
S-образная кривая зависимости натриевой проводимости от мембранного
потенциала. При таком потенциале, когда активация каналов достигает
максимума, натриевый ток также становится наибольшим (на рис. 5.41, б
точка минимума кривой).
При еще более положительных потенциалах натриевый ток начинает
снижаться, поскольку при увеличении степени деполяризации линейно
уменьшается действующая на ионы Na2+ ЭДС (т. е. VM – ЕNa), а новые каналы уже не открываются. Когда VM становится равным ЕNa‚ то натриевый
ток прекращается, а вольт-амперная характеристика пересекается с осью
ординат.
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Vn
а

Vn
б

в
Vn
Р и с . 5 . 4 1 . Вольт-амперная характеристика:
а – график зависимости натриевого тока от напряжения стимула; б – прямая, совпадающая с осью ординат при отрицательных сдвигах потенциала
и небольших положительных сдвигах; в – характерная S-образная кривая
зависимости натриевой проводимости от мембранного потенциала

Пассивные электрические свойства клеточных мембран
Прежде чем приступить к рассмотрению активных электрических
процессов в возбудимых тканях, необходимо остановиться на пассивных
электрических свойствах клеточных мембран. Таких основных свойств
два, и каждое из них порождается определенными структурными элементами мембраны.
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1. В основе структуры мембраны лежит бимолекулярный липидный
слой; этот слой непроницаем для ионов, поэтому он может разделять заряды, если их носителями являются именно ионы. Таким образом, благодаря липидному бислою мембрана обладает емкостными свойствами.
2. В липидный бислой встроены ионные каналы, по которым, как уже
было отмечено, неорганические ионы могут проходить через мембрану и
переносить с собой электрические заряды. Благодаря этим каналам мембрана обладает проводимостью. Этими двумя свойствами – емкостью и
проводимостью – объясняется пассивное электрическое поведение клеточных мембран.
Биологическую мембрану, обладающую проводимостью и емкостью,
удобно представлять в виде эквивалентной электрической цепи, которая
состоит из параллельно соединенных конденсатора и сопротивления.
Конденсатор СМ – это аналог липидного бислоя, непроницаемого для ионов, а сопротивление RМ – аналог проводимости, обусловленной ионными
каналами.
Проводимость мембраны
Проводимость мембраны служит мерой ее ионной проницаемости.
Чем выше эта проводимость, тем большее число ионов может пересечь
мембрану за единицу времени по ионным каналам под действием электрической силы разности потенциалов.
Если через мембрану с помощью внешнего источника пропустить
прямоугольный импульс постоянного тока, то мембранный потенциал
начнет экспоненциально изменяться и с некоторой задержкой достигнет
нового постоянного уровня (рис. 5.42–5.43).
Величина VM, равная разности между этим новым значением и потенциалом в состоянии покоя, зависит от силы тока I и от входной проводимости Gin клеточной мембраны для тока.
Связь между током, проводимостью и разностью потенциалов подчиняется закону Ома, согласно которому изменение мембранного потенциала под действием проходящего через мембрану тока пропорционально
величине этого тока и обратно пропорционально проводимости мембраны:

V M 

I
;
G in

G in 

I
.
V M
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Напомним, что величина, обратная проводимости, равна сопротивлению:
1
R .
G
Проводимость измеряется в сименсах, а сопротивление – в омах.

IC

Ir

Липидное «ядро»

Р и с . 5 . 4 2 . Простейшая эквивалентная электрическая схема
клеточной мембраны, состоящая из мембранной емкости СМ и сопротивления RМ.
Стрелки указывают направление емкостного тока Iс и тока через сопротивление Ir

Vn

Р и с . 5 . 4 3 . Кривая изменения мембранного потенциала во времени в ответ
на прямоугольный импульс входящего тока I
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Рассмотрим теперь две сферические клетки – маленькую и большую.
Пусть удельное сопротивление RM мембран этих клеток (т. е. сопротивление 1 см2 мембраны) одинаково.
Тогда при одном и том же изменении тока I изменение потенциала
VМ у крупной клетки будет меньше, чем у мелкой, поскольку ток в первом случае будет протекать через большую площадь.
Согласно рис. 5.43 время, необходимое для того, чтобы мембранный
потенциал достиг 63 % своего максимального значения (т. е. того значения, к которому кривая асимптотически приближается), пропорционально
произведению сопротивления мембраны на ее емкость. Это произведение
называется постоянной времени .
Плотность тока через мембрану крупной клетки будет ниже, поскольку при прочих равных условиях электрическое сопротивление мембраны крупной клетки меньше из-за большей площади поверхности мембраны и соответственно большего числа ионных каналов (рис. 5.44).
Здесь можно провести аналог с параллельным соединением двух
одинаковых сопротивлений; если по этим сопротивлениям течет ток, то
на них создается вдвое меньшее напряжение, чем в том случае, когда
такой же ток протекает лишь по одному из них.

Р и с . 5 . 4 4 . Влияние размера клетки на потенциал, возникающий в ответ
на прямоугольный импульс тока определенной величины

Входное сопротивление крупной клетки на этом рисунке меньше,
чем более мелкой, поэтому в соответствии с законом Ома входящий ток
заданной величины вызовет в последней большее изменение потенциала.
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Каждый ионный канал можно представить как очень маленький проводник электрического тока (или сопротивление), причем ток в данном
случае – это движение ионов через клеточную мембрану. Поскольку
входное сопротивление клетки R (т. е. общее сопротивление току, направленному в клетку или из нее) зависит как от удельного сопротивления
мембраны RМ, так и от площади S, то при сравнении мембран разных клеток следует делать поправку на площади их поверхности. Удельное сопротивление мембраны определяется
R M  RS .
Поскольку

R

V M
V M S
, то R M 
.
I
I

Величина VМ/I измеряется в омах, а площадь – в квадратных сантиметрах, поэтому RМ выражается в омах на сантиметр квадратный. Обратите внимание на то, что площадь поверхности мембраны и входное сопротивление клетки R обратно пропорциональны друг другу. Удельное
сопротивление мембраны RМ зависит, естественно, от плотности ионных
каналов и у различных клеток колеблется от тысяч до десятков тысяч
Омсм2.
Величина, обратная удельному сопротивлению мембраны, называется ее удельной проводимостью GМ. Она выражается в сименсах на 1 см2.
Проводимость мембраны связана с ее ионной проницаемостью, однако
это не одно и то же. В соответствии с законом Ома проводимость для того
или иного иона равна току, создаваемому при движении этого иона, деленному на действующую на данные ионы электрическую силу. Таким
образом, проводимость мембраны для некоего иона Х определяется так
gX 

IX
,
ЭДС Х

где gХ – проводимость мембраны для иона Х; IХ – ток, переносимый данным ионом; ЭДСХ – электродвижущая сила (в вольтах), действующая на
данный ион. ЭДСХ зависит от мембранного потенциала, однако не равнозначна ему.
Даже если мембрана проницаема для иона Х, проводимость для этого
иона зависит от его концентрации в растворе. Если того или иного иона
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нет, то он, естественно, не может переносить ток. Очевидно также, что
проницаемость мембраны для неэлектролитов не влияет на ее проводимость, поскольку неэлектролиты не несут заряды и, следовательно, не могут переносить ток. Таким образом, проводимость и проницаемость – это
не одно и то же.
Емкость мембраны
Для перехода иона с одной стороны липидного бислоя на другую необходимо время, в 108 раз превышающее время свободной диффузии на
такое же расстояние (5–10 нм) в водном растворе (например, в цитоплазме или внеклеточной жидкости).
Поскольку электрический ток в водном растворе порождается ионами, то такая чрезвычайно низкая подвижность ионов в липидном бислое
обусловливает его высокое электрическое сопротивление.
В связи с этим лишь очень небольшое число ионов проходит через липидный бислой как таковой; подавляющее же их большинство проникает
через мембрану по ионным каналам или с помощью молекул-переносчиков.
Ионные каналы (ИК) клеточной мембраны имеют огромное значение
для жизни клеток. Они обеспечивают обмен клетки с окружающей средой
веществом, энергией и информацией; с них начинаются и ими поддерживаются процессы возбуждения и торможения в нервной системе и мышцах; именно они (вместе с другими молекулярными рецепторами) обеспечивают восприятие клеткой внешних сигналов.
С помощью ИК происходит передача в клетку управляющих сигналов из окружающей ее среды. Именно ИК обеспечивают синаптическую
передачу возбуждения от возбужденного нейрона на другие клетки.
Обобщая, можно сказать, что почти все важнейшие физиологические
процессы в организме начинаются с ионных каналов и поддерживаются
ими!
Ионные каналы (ИК) – это мембранные молекулярные структуры,
образованные интегральными (трансмембранными) белками, пронизывающими клеточную мембрану поперек в виде нескольких петель и образующими в мембране сквозной канал (пору). Канальные белки состоят из
субъединиц, образующих структуру со сложной пространственной конфигурацией, в которой кроме поры обычно имеются дополнительные молекулярные системы: открытия, закрытия, избирательности, инактивации,
рецепции и регуляции. ИК могут иметь не один, а несколько участков
(сайтов) для связывания с управляющими веществами (лигандами).
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Ионные каналы можно рассматривать как транспортный механизм,
обеспечивающий перемещение ионов между цитоплазмой клетки и наружной средой.
Кроме ИК в мембране существуют и другие транспортные системы
для переноса через нее различных веществ. Так, перенос веществ может
осуществляться специальными транспортными белками, или транслоказами. Транслоказы – это несколько иное понятие, чем ИК.
В отличие от мембранных каналов, транслоказы в процессе переноса
вещества через мембрану взаимодействуют с ним как с лигандом и при
этом претерпевают конформационные изменения. По кинетике перенос
веществ с помощью транслоказ в виде облегченной диффузии напоминает
ферментативную реакцию.
Ионные каналы – это поры (дырочки) в клеточной липидной мембране, которые «обшиты» по краям белковой нитью, чтобы дырочки не
затянулись. Эти поры могут становиться более широкими или более узкими: либо сами по себе, либо при определенных воздействиях. Каналы
могут иметь разное строение, поэтому разные виды каналов имеют разную проницаемость, избирательность и управляемость.
Итак, ионный канал – это интегральный белок, образующий в мембране пору для обмена клетки с окружающей средой ионами К+, Na+, Н+,
Са2+, С1–, а также водой, и способный изменять свою проницаемость.
В мембране существуют и неионные каналы. Например, аквапорины –
это специальные водные каналы, пропускающие через себя воду. Это тоже
мембранные каналы, хотя их формально нельзя назвать «ионными каналами» (рис. 5.45).

Р и с . 5 . 4 5 . Аквапорин – специальный водный неионный канал,
пропускающий через себя воду
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Пространственная структура канального белка-аквапорина представляет собой цилиндрический канал, по которому движутся молекулы воды.
Через него проходит вода и только вода, но не ионы.
Аминокислоты в этом белке расположены таким образом, что полярность создаваемого ими электростатического поля переключается в центре
канала на обратную. Поэтому молекулы воды, дойдя до середины канала,
переворачиваются так, что после этого их дипольные моменты в верхней
и нижней частях канала оказываются направленными в противоположные
стороны. Такое переориентирование предотвращает просачивание через
канал заряженных ионов.
Аквапорин не пропускает даже ионы гидроксония Н3О+ (то есть гидратированные протоны, или ионы водорода), от концентрации которых
зависит кислотность среды. При этом клеточный мембранный «водопровод» обладает потрясающей пропускной способностью: он пропускает до
миллиарда молекул воды в секунду.
Сейчас известно уже около 200 разновидностей белков водных каналов у растений и животных, в том числе 11 у человека. Благодаря аквапоринам клетки не только регулируют свой объем и внутреннее давление,
но и выполняют такие важные функции, как всасывание воды в почках
животных и корешках растений.
В настоящее время в молекулярной биологии в основном завершен
описательный период в исследовании многообразия катион-транспортирующих ионных каналов в клетках эукариот.
Теперь на первый план выходят проблемы познания механизмов регуляции ионных каналов и описание их участия в реакциях живой клетки
на различные воздействия и на изменение ее микроокружения.
Регулируемый перенос ионов через гидрофильные поры мембраны с
помощью управляемых ИК является важнейшим свойством живых клеток, как электровозбудимых, так и невозбудимых.
В связи с этим целесообразно использовать в классификации ионных
каналов именно принцип управления их деятельностью. Принцип управления состоянием ионных каналов был положен в основу предложенной
В. Ф. Сазоновым (2011) функциональной классификации ионных каналов.
Строение ионных каналов
ИК состоят из белков сложной структуры (белков-каналоформеров).
Схематические изображения ИК приведены ниже, например: натриевый
НАХ-рецепторный ионный канал (рис. 5.46).
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Р и с . 5 . 4 6 . Натриевый канал: вид сверху,
с наружной стороны мембраны (Horn R., 2011)

Белки ИК имеют определенную конформацию, образующую трансмембранную пору, и «вшиты» в липидный слой мембраны. Канальный
белковый комплекс может состоять либо из одной белковой молекулы,
либо из нескольких белковых субъединиц, одинаковых или разных по
строению. Эти субъединицы могут кодироваться разными генами, синтезироваться на рибосомах по отдельности и затем собираться в виде целостного канала. В другом случае канал может представлять собой единый
полипептид, который в виде петель прошивает мембрану несколько раз.
На начало XXI века известно более 400 белков-каналоформеров, для биосинтеза которых используется 1–2 % генома человека.
Домены – это отдельные компактно оформленные части канального
белка или субъединиц. Сегменты – это части белка-каналоформера, свернутые спирально и прошивающие мембрану. Концевые домены белкаканалоформера (N- и С-терминальные домены) могут торчать из мембраны как наружу, так и внутрь клетки.
Практически все ИК имеют в составе своих субъединиц регуляторные домены, способные связываться с различными управляющими веществами (регуляторными молекулами) и за счет этого менять состояние или
свойства канала. В потенциал-активируемых ИК один из трансмембранных
сегментов содержит специальный набор аминокислот с положительными
зарядами и работает как сенсор электрического потенциала мембраны.
При изменении потенциала такой сенсор меняет состояние канала с открытого на закрытое или наоборот. Таким образом, ИК могут управляться определенными воздействиями извне, это важное их свойство.
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ИК в своем составе могут иметь также вспомогательные субъединицы, выполняющие модуляторные, структурные или стабилизирующие
функции. Один класс таких субъединиц – внутриклеточные, расположенные полностью в цитоплазме, а второй – мембранные, так как они имеют
трансмембранные домены, прошивающие мембрану.
По структуре ИК возможно провести их классификацию, о чем будет
изложено ниже.
Свойства ионных каналов
Селективность – это избирательная повышенная проницаемость ИК
для определенных ионов. Для других ионов проницаемость понижена. Такая избирательность определяется селективным фильтром – самым узким
местом канальной поры. Фильтр, кроме узких размеров, может иметь
также локальный электрический заряд. Например, катион-селективные
каналы обычно имеют в области своего селективного фильтра отрицательно заряженные остатки аминокислот в составе белковой молекулы,
которые притягивают положительные катионы и отталкивают отрицательные анионы, не пропуская их через пору.
Управляемая проницаемость – это способность ИК открываться или
закрываться при определенных управляющих воздействиях на канал. Понятно, что закрытый канал имеет пониженную проницаемость, а открытый – повышенную. По этому свойству ионные каналы можно классифицировать в зависимости от способов их открытия: например, потенциалактивируемые, лиганд-активируемые и т. д.
Инактивация – это способность ИК через некоторое время после
своего открытия автоматически понижать свою проницаемость даже
в том случае, когда открывший их активирующий фактор продолжает
действовать.
Быстрая инактивация – это особый процесс со своим особым механизмом, отличающийся от медленного закрытия канала (медленной инактивации). Закрытие (медленная инактивация) канала происходит за счет
процессов, противоположных процессам, обеспечившим его открытие,
т. е. за счет изменения конформации канального белка. А вот, например,
у потенциал-активируемых каналов быстрая инактивация происходит
с помощью специальной молекулярной «пробки-затычки», напоминающей
пробку на цепочке, которую обычно используют в ваннах. Эта пробка
представляет собой аминокислотную (полипептидную) петлю с утолщением на конце в виде трех аминокислот, которым и затыкается внутреннее
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устье канала со стороны цитоплазмы. Именно поэтому потенциалзависимые ИК для натрия, обеспечивающие развитие потенциала действия и
движение нервного импульса, могут пропускать в клетку ионы натрия
только в течение нескольких миллисекунд, а затем они автоматически закрываются своими молекулярными пробками, несмотря на то, что открывающая их деполяризация продолжает действовать. Другим механизмом
инактивации ИК может служить модификация дополнительными субъединицами внутриклеточного устья канала.
Блокировка – это способность ИК под действием веществ-блокаторов
фиксировать какое-то одно свое состояние и не реагировать на обычные
управляющие воздействия. В таком состоянии канал просто перестает давать ответы на управляющие воздействия. Блокировку вызывают веществаблокаторы, которые могут называться антагонистами, блокаторами или
литиками.
Антагонисты – это вещества, препятствующие активирующему действию других веществ на ИК. Такие вещества способны хорошо связываться с рецепторным участком ИК, но не способны изменить состояние
канала, вызвать его ответную реакцию. Получается блокада рецептора и
вместе с ним – блокада ИК. Следует помнить, что антагонисты не обязательно вызывают полную блокаду рецептора и его ИК, они могут действовать более слабо и лишь ингибировать (угнетать) работу канала, но не
прекращать ее полностью.
Агонисты-антагонисты – это вещества, которые обладают слабым
стимулирующим влиянием на рецептор, но при этом блокируют действие
естественных эндогенных управляющих веществ.
Блокаторы – это вещества, препятствующие работе ионного канала,
например взаимодействию медиатора с молекулярным рецептором к нему,
и, следовательно, нарушающие управление каналом, блокирующие его.
Например, действие ацетилхолина блокируют холиноблокаторы; норадреналина с адреналином – адреноблокаторы; гистамина – гистаминоблокаторы и т. д. Многие блокаторы применяются в терапевтических целях
как лекарственные препараты.
Литики – это те же блокаторы в отношении ИК. Данный термин более
старый. Он используется как синоним для блокатора: холинолитик, адренолитик и т. д. В то же время в фармакологии термин «литик» применяется
в более широком смысле – как вещество, препятствующее не только действию лиганда, а вообще препятствующее передаче возбуждения.
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Пластичность – это способность ИК изменять свои свойства и свои
характеристики. Наиболее распространенный механизм, обеспечивающий
пластичность, – это фосфорилирование аминокислот канальных белков с
внутренней стороны мембраны ферментами-протеинкиназами. К канальным белкам присоединяются фосфорные остатки от АТФ или ГТФ, и канал
меняет свои свойства. Например, он фиксируется в постоянно закрытом
состоянии или, наоборот, в открытом.
Функции ионных каналов
Главная функция ИК – обеспечивать управляемое перемещение
ионов через мембрану. В зависимости от проходящих через них ионов ИК
подразделяют на натриевые, калиевые, кальциевые, хлорные, протонные
(водородные).
Функции ИК:
1. Регуляция водного обмена клетки: объем и тургор.
2. Регуляция pH: закисление и защелачивание.
3. Регуляция ионного обмена (обмен солей): изменение внутриклеточного ионного состава и концентрации.
4. Создание и изменение мембранных потенциалов: потенциал покоя; в возбудимых клетках – локальные потенциалы, потенциал действия.
5. Проведение возбуждения в возбудимых клетках: обеспечение движения нервных импульсов.
6. Трансдукция в сенсорных рецепторах: преобразование раздражения (стимула) в возбуждение.
7. Управление активностью клетки: за счет обеспечения потоков вторичного мессенджера – Са2+.
Функциональные состояния ионных каналов
1. Открытое. Канал открыт и через него происходит перемещение
ионов.
2. Закрытое. Канал закрыт и ионы не проходят через него.
3. Активированное. Канал может выполнять свои функции, т. е. открываться и закрываться под действием его регуляторов (управляющих
веществ или электрических потенциалов).
4. Инактивированное. Канал не может выполнять свои функции, т. е.
открываться и закрываться, он «фиксируется» в каком-то одном состоянии.
5. Блокированное. Канал перекрыт, инактивирован веществомантагонистом (блокатором), занявшем место управляющего вещества.
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6. Модулированное (фосфорилированное). Канал изменяет свои
обычные свойства под действием фосфорилирования – присоединения к
какому-то его участку фосфатного остатка.
Структурно-функциональные нарушения ионных каналов
Каналопатии – это группа врожденных заболеваний, вызванных нарушениями в работе ИК. Каждая каналопатия обусловлена патологией
соответствующих ИК. В основе патологии лежит либо мутация генов, кодирующих строение белков-каналоформеров, либо производство аутоантител, агрессивных по отношению к собственным ИК.
Как уже было отмечено ранее, ИК можно классифицировать различным образом:
1. По селективности (степени избирательной проницаемости к определенным ионам). В этом случае мы будем говорить о натриевых, калиевых, хлорных каналах и т. п.
2. По строению (родству их химического строения и происхождению
образующих их белков). По строению (структуре) и по происхождению от
однотипных генов различные ИК объединяются в отдельные семейства.
Например, выделяют три семейства лиганд-активируемых ИК: 1) семейство
с пуриновыми рецепторами (АТФ-активируемые); 2) семейство с никотиновыми АХ-рецепторами, ГАМК-, глицин- и серотонин-рецепторами;
3) семейство с глутаматными рецепторами. При этом в одно и то же семейство попадают ИК с разной ионной селективностью, а также ИК с разными управляющими лигандами. Но зато образующие эти каналы белки
имеют большое сходство в строении и происхождении.
3. По способу управления их состоянием. В этом случае мы будем
говорить о потенциал-управляемых каналах, хемоуправляемых и т. д.
4. По связывающимся с ними лигандам (в том числе веществаммаркерам) и т. д.
Создание удобной классификации является пока еще не решенной
проблемой. Как указывают Н. Н. Мушкамбаров и С. Л. Кузнецов, (2003),
«в отличие от липидов, мембранные белки трудно классифицировать по
их структуре. Более перспективно попытаться подразделить эти белки по
их функциональной роли.
Но и здесь нет законченной системы, так как любые попытки ее создания наталкиваются на типичные трудности, когда один и тот же белок
может быть отнесен к разным группам».
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В основу предложенной функциональной классификации ИК
(В. Ф. Сазонов, 2011) положен способ управления их деятельностью,
а не их селективная проницаемость к определенным ионам или химическое родство образующих их белков-каналоформеров.
С этой точки зрения ИК делятся на неуправляемые и управляемые,
т. е. либо постоянно открытые, либо открывающиеся – закрывающиеся
при определенных воздействиях. Заметим, что большинство ИК являются
управляемыми, но различаются между собой по механизмам управления.
Воздействие регуляторного (управляющего) фактора на управляемый ИК
вызывает конформационные изменения каналообразующих белков; канал
открывается и ионы проходят по градиенту концентрации. При этом сам
транспорт ионов через такие каналы не приводит к конформационным
изменениям канальных белков и зависит только от разности концентраций веществ по обе стороны мембраны.
В одну и ту же функциональную группу классификации могут попасть каналы различного молекулярного строения и с различной селективностью, т. е. пропускающие различные ионы. С другой стороны, сходные по строению и происхождению каналы могут оказаться в разных
функциональных группах.
Так, например, хлор-селективные ИК могут управляться как лигандами (глицином, ГАМК) и состоять в группе лиганд-управляемых каналов, так и потенциалом мембраны и состоять в группе потенциалуправляемых каналов (потенциал-активируемые хлорные каналы ClС).
Для понимания электрических процессов, идущих в нервных клетках,
а также процессов формирования электрических потенциалов и нервных
импульсов вполне достаточным будет разобраться в первых четырех видах ионных каналов: 1) неуправляемые постоянно пропускают через себя
ионы калия; 2) потенциал-управляемые открываются при деполяризации
и начинают в этих условиях пропускать через себя в клетку ионы натрия
(в постсинаптических окончаниях и нервных отростках) или же ионы
кальция (в пресинаптических окончаниях или рецепторных клетках);
3) хемоуправляемые открываются под действием медиатора и начинают
пропускать через себя в клетку ионы натрия, что вызывает деполяризацию в виде возбуждающего постсинаптического потенциала (ВПСП);
4) стимулуправляемые находятся в сенсорных рецепторах (рецепторных
клетках или рецепторных нервных окончаниях) и открываются под действием стимула (раздражителя), начиная пропускать через себя ионы натрия, что вызывает деполяризацию в виде рецепторного потенциала.
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Виды ионных каналов согласно функциональной классификации:
1. Неуправляемые (независимые). Конечно, это название условно и
отражает лишь основное функциональное состояние подобных каналов.
Пожалуй, полностью независимых и неуправляемых ИК в мембране просто не существует, и все они так или иначе регулируются. Неуправляемые
ИК обычно находятся в постоянно открытом состоянии и обеспечивают
постоянный ионный ток через открытую пору канала как в клетку, так и
из клетки. Процесс перемещения ионов через такие ИК идет пассивно за
счет диффузии под действием химических сил (по градиенту их концентрации) и/или электрических сил (по электрическому градиенту зарядов
между внутренней и наружной сторонами мембраны).
Если неуправляемые каналы различают вещества только по размеру
и пропускают через себя по градиенту концентрации все молекулы, которые меньше определенной величины, т. е. служат фильтрами молекулярных размеров, то их называют «неселективные каналы», или «поры». Селективные каналы работают избирательно и обеспечивают перенос только
определенных ионов. Ионная селективность (избирательность) каналов
определяется их диаметром и строением внутренней поверхности канала.
Например, катионселективные каналы пропускают только катионы, так
как содержат много отрицательно заряженных аминокислотных остатков.
Примеры: калиевые каналы утечки (они участвуют в формировании
нервными клетками мембранного потенциала покоя), эпителиальные натриевые каналы ENaCs (они обеспечивают обратное всасывание ионов
натрия в почках, прямой кишке, легких, потовых железах и пр., также
обеспечивают восприятие соленого вкуса вкусовыми рецепторами во
рту), анионные каналы эритроцитов (они пропускают анионы С1–, ОН–,
НСО3–).
2. Потенциал-управляемые (потенциал-чувствительные, потенциалзависимые, потенциал-активируемые, voltage-gated). Так, потенциалуправляемые натриевые каналы открываются под действием сдвига электрического потенциала мембраны, превышающего критический уровень
деполяризации (рис. 5.47).
Поэтому при достижении определенного порогового уровня деполяризации мембраны они открываются, а при обратном снижении уровня
деполяризации – оказываются закрытыми. Важно, что как при химической, так и при фармакологической модификации таких ИК у них сохраняется основной механизм активации и инактивации в ответ на сдвиг
мембранного потенциала, что и определяет быстрые изменения катионной
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проницаемости возбудимых мембран за счет потенциал-управляемых ИК.
Именно такого типа потенциал-управляемые натриевые ИК обеспечивают
перемещение нервного импульса по мембране нейрона.
Примеры: тетродотоксин-чувствительные натриевые каналы, потенциал-активируемые К+-каналы, калиевые Kdr-каналы задержанного выпрямления, кальциевые каналы пресинаптических окончаний аксонов.

Начальный
этап

Р и с . 5 . 4 7 . Условная схема работы потенциал-управляемого ИК

3. Хемоуправляемые (хемочувствительные, хемозависимые, лигандуправляемые, лиганд-зависимые, рецептор-активируемые). Они открываются при связывании с рецепторным участком канала специфического
лиганда (управляющего вещества: трансмиттера или его миметика). Такие
каналы обычно локализованы в химических синапсах на их постсинаптических мембранах и преобразуют химический сигнал, возникающий за
счет пресинаптического высвобождения нейромедиатора, в постсинаптический электрический локальный потенциал.
Примеры: каналы с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами
nAChR), серотониновыми рецепторами (5-НТЗ), глициновыми, ГАМКрецепторами (GABAA и GABAC).
На рис. 5.48 показан лиганд-управляемый ионный канал с никотиновым ацетилхолиновым рецептором (никотин – миметик, ацетилхолин –
трансмиттер).
Канал состоит из пяти субъединиц и поры в центре. Вверху – поперечный разрез этих субъединиц: 1, 2, , , . Внизу – участки субъединиц, образующих «воротную систему» канала. Представлены аминокис169

лотные последовательности М2 -спирали в - и -. Из пяти субъединиц,
образующих пору, изображены лишь четыре, а ближайшая к нам удалена,
чтобы были видны участки М2, облицовывающие ионный канал, и ворота.

Р и с . 5 . 4 8 . Лиганд-управляемый ионный канал
с никотиновым ацетилхолиновым рецептором

Видно, что большая часть молекулы белка выходит за пределы
внешней поверхности плазматической мембраны, образуя молекулярные
рецепторы к лиганду. Каждая из двух -субъединиц содержит связывающий центр для ацетилхолина, а следовательно, с рецептором могут связаться две молекулы лиганда (нейротрансмиттера или нейромиметика).
Ворота, находящиеся в пределах поры, открываются при связывании
ацетилхолина с рецепторным участком канала. Отрицательно заряженные
остатки глутаминовой и аспарагиновой аминокислот имеются в обоих
концах М2-спиралей, т. е. с двух сторон поры, благодаря чему предотвращается вход в канал анионов, а катионы Nа+ и К+ при его закрытом состоянии могут быть связаны уже в самом канале.
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4. Стимул-управляемые (механочувствительные, механосенситивные, стретч-активируемые, stretch-activated, протон-активируемые, температурно-чувствительные). Они открываются под воздействием специфичного и адекватного для них стимула-раздражителя (рис. 5.49).
Такие каналы обеспечивают сенсорное восприятие и располагаются
в мембране сенсорных рецепторов. Пример: механочувствительные ИК
рецепторных волосковых клеток, обеспечивающих слуховое восприятие;
температурночувствительные ИК терморецепторов кожи, обеспечивающие восприятие тепла и холода.
В настоящее время стимул-управляемые механочувствительные ИК
обнаружены не только в специализированных механорецепторных структурах, но также и в мембранах бактерий, грибов, растений, позвоночных и
беспозвоночных животных. Механочувствительные каналы не только
обеспечивают сенсорное восприятие механического раздражения, но также вовлечены в контроль клеточного цикла, регуляцию объема и роста
клеток, секрецию и эндоцитоз.

Р и с . 5 . 4 9 . Стимулуправляемый механочувствительный ИК

TRP-каналы в мембране терморецепторов кожи обеспечивают термотрансдукцию, открываясь при различных значениях температуры. Они
пропускают катионы, особенно ионы кальция.
5. Совместно-управляемые (NMDA-рецепторно-канальный комплекс).
Они открываются одновременно как лигандами, так и определенным
электрическим потенциалом мембраны. Можно сказать, что у них двойное управление. Пример: NMDA-рецепторно-канальный комплекс, имею171

щий сложную систему управления, включающую в себя восемь рецепторных участков-сайтов, с которыми могут связываться различные лиганды.
6. Опосредованно-управляемые (вторично-управляемые, ион-активируемые, ион-зависимые, мессенджер-управляемые, управляемые метаботропными рецепторами). Они открываются и закрываются не под действием прямых внешних сигналов, а вследствие опосредованного воздействия на них внутриклеточных вторичных мессенджеров (ионов кальция
Са2+, цАМФ, цГМФ, ИФЗ, диацилглицерола). Основной механизм такого
управления – фосфорилирование ионного канала с внутренней стороны
мембраны.
Опосредованное вторичными мессенджерами управление является не
прямым, а вторичным. Оно зависит не только от внешнего воздействующего сигнала, но и от наличия, концентрации и активности вторичных
мессенджеров. Пусковым сигналом к началу этого процесса может служить воздействие на так называемый метаботропный рецептор, не относящийся к структуре самого управляемого ионного канала и расположенный на мембране где-то отдельно от него.
Воздействие на метаботропный рецептор приводит к повышению
в клетке концентрации вторичных посредников – мессенджеров. Это
ионы Са2+, цАМФ, цГМФ, ИФЗ, диацилглицерол. Они активируют соответствующие ферменты-протеинкиназы: А-киназы (цАМФ-зависимые),
G-киназы (цГМФ-зависимые), В-киназы (кальций-кальмодулин-зависимые)
или С-киназы (кальций-фосфолипид-зависимые).
В свою очередь, активированные киназы фосфорилируют ИК мембраны изнутри клетки, т. е. присоединяют к ним фосфаты. В результате
этого канал может перейти надолго в новое состояние (открытое или, наоборот, закрытое). После срезания фосфатов ферментом фосфатазой канал возвращается к своему прежнему состоянию. В некоторых случаях
такой вторичный мессенджер, как G-белок в виде своей активной субъединицы бета-гамма может сам присоединиться к ионному каналу и поменять его состояние. Так, например, могут открываться (активироваться)
калиевые каналы при раздражении ацетилхолином мускариновых рецепторов, связанных с G-белком.
Примеры: Са2+-активируемые хлорные каналы, кальций-активируемые
калиевые каналы, цГМФ-активируемые натриевые каналы палочек сетчатки глаза.
172

Так, например, опосредованные ион-управляемые кальций-активируемые хлорные каналы являются одними из основных компонентов системы эпителиальной секреции, сенсорной трансдукции, регулирования
нейронной и сердечной возбудимости у животных.
В клетках растений кальций-активируемые хлорные каналы ответственны за состояние тургора клетки. При повышении концентрации ионов
кальция внутри клетки эти каналы открываются и начинают пропускать
ионы хлора.
К опосредованно-управляемым (мессенджер-управляемым) ионным
каналам формально можно отнести также все каналы, которые управляются «изнутри» с помощью посредников – вторичных мессенджеров.
Такой способ управления чаще всего является дополнительным по
отношению к «внешнему управлению», и получается, что к мессенджеруправляемым каналам относится большинство каналов из других групп
функциональной классификации. Например, все те ИК, которые могут
подвергаться фосфорилированию.
7. Актин-управляемые (актин-регулируемые, actin-regulated, actin-gated
channels). Они открываются и закрываются за счет разборки-сборки примембранных микрофиламентов с участием актин-связывающих белков.
В электроневозбудимых клетках активация и инактивация актинуправляемых потенциал-независимых натриевых каналов контролируется
процессами разборки-сборки примембранных микрофиламентов с участием актин-связывающих белков.
Актиновые элементы цитоскелета, по-видимому, представляют
важнейшую часть потенциал-независимого воротного механизма, управляющего открыванием и закрыванием каналов. Именно сборка микрофиламентов на цитоплазматической стороне мембраны приводит к инактивации таких каналов.
8. Коннексоны (двойные поры). Образуют в мембранах контактирующих клеток сквозные непрерывные каналы через две мембраны сразу
в зоне щелевых контактов для взаимного обмена веществами между этими
клетками. Через коннексоны передаются электрические сигналы, аминокислоты и небольшие молекулы управляющих веществ: цАМФ, InsPЗ,
аденозин, АДФ и АТФ. Они состоят из шести белковых субъединиц (коннексинов), живущих всего несколько часов.
Коннексины – это политопные интегральные мембранные белки, четыре раза прошивающие мембрану и имеющие две внеклеточные петли
(ЕL-1 и ЕL-2), цитоплазматическую петлю (СL) с N-концом (АТ) и
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С-концом (СТ), вдающимися в цитоплазму. Через коннексоны соединяется
внутренняя среда соседних клеток. Коннексоны являются «неспецифически управляемыми» каналами. Их состояние регулируется pH, электрическим потенциалом, ионами Са2+, фосфорилированием и другими факторами. Коннексоны найдены практически во всех видах клеток.
9. «Энергозависимые транспортеры» (ионные насосы, ионные помпы, ионные обменники, транспортеры). Это особая группа динамичных
пор, проводящих ионы через мембрану, которые формально не относятся
к ИК. Их деятельность обеспечивается энергией расщепления АТФ. Они
представлены мембранными ферментными белками АТФазами, которые
активно протаскивают через себя ионы, используя для этого энергию
расщепления АТФ, и обеспечивают активный транспорт ионов через
мембрану даже против их градиента концентрации. Примеры: натрийкалиевый насос, протонный насос, кальциевый насос.
Примеры ионных каналов разного типа
Ацетилхолиновый рецептор лиганд-управляемого (хемозависимого)
ионного канала представлен на рис. 5.50.

Р и с . 5 . 5 0 . Структурная модель лиганд-управляемого ацетилхолинового ИК

Глутаматные лиганд-управляемые (хемозависимые) и совместноуправляемые ионные каналы
Постсинаптические рецепторы к глутамату классифицируются в соответствии с аффинностью (сродством) к трем экзогенным агонистам:
 квисгулату;
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 каинату;
 N-метил-D-аспартату

(NМDА).
Ионные каналы, активируемые квисгулатом и каинатом, подобны
каналам, которые управляются никотиновыми рецепторами, – они пропускают смесь катионов (Na+ и К+).
По функциональной классификации они являются лигандуправляемыми.
Стимуляция NМDА-рецепторов имеет сложный характер активации:
ионный ток, который переносится не только Na+ и К+, но также Са2+ при
открывании ионного канала рецептора, зависит от потенциала мембраны.
Потенциал-управляемые ионные каналы
На рис. 5.51 представлена модель, отражающая взаимодействие
субъединиц потенциал-управляемого кальциевого канала (вверху) и его
доменную структуру.

Р и с . 5 . 5 1 . Взаимодействие субъединиц потенциал-управляемого
кальциевого канала и его доменная структура
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Белковый канал построен из пяти субъединиц: 1, 2, ,  и . Три из
них (1,  и ) прошивают плазматическую мембрану, причем их N- и
С-концы расположены в цитоплазме; -субъединица полностью находится
в цитозольном пространстве клетки, а 2-субъединица, взаимодействующая
через S-S-мостики с -субъединицей, выступает над наружной стороной
мембраны.
Все субъединицы, за исключением , состоят из нескольких компактных доменов, соединенных между собой петлями. В виде цилиндров
изображены -спиральные участки субъединиц.
Ионные каналы мембраны и их виды
Ионные каналы (ИК) относятся к мембранным интегральным белкам,
пронизывающим клеточную мембрану поперек. Они выстроены из нескольких субъединиц и образуют структуру со сложной пространственной конфигурацией (рис. 5.52).

Р и с . 5 . 5 2 . Общий вид ионных каналов в мембране

В этой своеобразной «молекулярной машине» имеются системы открытия, закрытия, избирательности, активации, инактивации и регуляции,
а также участки-сайты для связывания с управляющими веществами.
В ИК (например, в NMDA-комплексе) может встречаться до восьми
точек для приложения управляющего воздействия, т. е. для связывания
управляющих веществ, меняющих состояние канала.
Отдельные части этой структуры являются подвижными относительно
друг друга, и они непрерывно шевелятся, меняя свое взаиморасположение.
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Поэтому общее состояние ИК может непрерывно меняться, и он в определенные моменты времени может оказаться как в открытом состоянии,
так и в закрытом. Это вероятностный процесс, и внешнее управление каналом лишь меняет вероятность его нахождения в открытом и закрытом
состоянии.
Для ИК функционально важными являются именно переходы между
открытыми и закрытыми состояниями. Эти переходы совершаются практически моментально. Иногда канал открыт только одну миллисекунду
или даже меньше, хотя в следующий раз он может открыться на гораздо
более продолжительное время. Тем не менее, каждый канал имеет свое
характерное среднее время открытого состояния, и все вариации происходят именно вокруг этого среднего показателя.
Некоторые ИК открываются достаточно часто даже в покое. Это означает, что вероятность нахождения таких каналов в открытом состоянии
даже в неактивированной клетке относительно высока. Большинство таких
постоянно открытых ионных каналов проницаемо для калия или хлора.
Они важны для генерации мембранного потенциала покоя («неуправляемые»).
Другие ИК мембраны, которых большинство, большую часть времени
закрыты, то есть вероятность нахождения их в открытом состоянии очень
низка. Активация этих каналов адекватным стимулом резко увеличивает
вероятность их открытия, хотя и нельзя сказать, что эта вероятность достигает 100 %, и что каждый активируемый канал обязательно откроется.
Этот же стимул может деактивировать ионные каналы, бывшие активными
в покое. Важно помнить, что активация или деактивация канала означает
возрастание или снижение вероятности открытия канала, но не увеличение или уменьшение продолжительности времени открытого состояния
канала («управляемые»).
Помимо активации и деактивации, прохождение ионов через каналы
регулируется двумя другими факторами, которые можно назвать «инактивацией» и «блокированием». Инактивация заключается в том, что ионный
канал переходит в новое конформационное состояние, в котором обычный активирующий стимул не способен вызвать открытие канала.
Для ионных каналов, активируемых деполяризацией, такое состояние
называется инактивацией. Для каналов, отвечающих на химические стимулы, это состояние известно как «десенситизация», т. е. понижение чувствительности.
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Второй механизм – блокирование открытого канала. Такое случается,
когда крупная молекула (например, токсин) связывается с ионным каналом и физически закупоривает пору. Другим примером может служить
блокирование некоторых катионных каналов ионами магния Мg2+.
В этом случае ионы магния сами не проходят через ионный канал на
другую сторону мембраны, но связываются с каналом в области его устья
и тем самым мешают прохождению через него других катионов. Такое
явление называется «магниевая пробка».
Некоторые каналы специфически отвечают на изменения в состоянии
клеточной мембраны нейрона. Наиболее яркими представителями этой
группы являются потенциал-активируемые каналы, реагирующие на электрический заряд мембраны. Примером может служить чувствительный
к потенциалу натриевый канал, который отвечает за самоускоряющуюся
деполяризацию, лежащую в основе развития потенциала действия («потенциал-управляемые»).
К группе управляемых каналов относятся также механочувствительные ионные каналы, которые повышают свою проницаемость в ответ на
механические воздействия на клеточную мембрану. Сенсорные рецепторы
растяжения, содержащие в своей мембране такие ИК, найдены, например,
в механорецепторах кожи («стимул-управляемые»).
Другие ИК открываются тогда, когда определенные химические вещества (их обобщенное название – «лиганды») активируют связывающие
центры на молекуле канала. Такие лиганд-активируемые ИК подразделяются на две подгруппы, в зависимости от того, являются ли активные
центры внутриклеточными или внеклеточными.
Каналом, отвечающим на внеклеточную активацию, является, например, катионный канал постсинаптической мембраны в скелетной
мышце. Этот канал активируется нейротрансмиттером ацетилхолином,
освобождающимся из двигательного нервного окончания. Открытие ацетилхолин-активируемого ионного канала позволяет ионам натрия войти в
клетку, вызывая деполяризацию мышечного волокна («лиганд-управляемые»).
Лиганд-активируемые каналы, отвечающие на внутриклеточные стимулы, включают в себя каналы, чувствительные к местным изменениям
концентрации специфических ионов. Например, кальций-активируемые
калиевые каналы активируются локальным повышением концентрации
внутриклеточного кальция. Такие каналы играют важную роль в реполяризации клеточной мембраны во время завершения потенциала действия.
Помимо ионов кальция, типичными представителями лигандов, активи178

рующих ИК с цитоплазматической стороны мембраны, являются циклические нуклеотиды.
Циклический ГМФ, например, отвечает за активацию натриевых каналов в палочках сетчатки. Такой тип канала имеет принципиальное значение в работе зрительного анализатора («опосредованно-управляемые»;
«мессенджер-управляемые»).
Классификация ИК по способу управления их состоянием не является
достаточно строгой, поскольку выделяемые группы не взаимоисключающие, и каналы могут одновременно входить в несколько групп. Например,
кальций-активируемые калиевые каналы (опосредованно-управляемые)
чувствительны также и к изменению потенциала (т. е. являются одновременно и потенциал-управляемыми или же совместно-управляемыми), а
некоторые потенциал-управляемые ИК чувствительны к внутриклеточным
лигандам, т. е. являются дополнительно опосредованно-управляемыми.
ИК различаются по своей избирательности (селективности). Так, некоторые катионные каналы пропускают в основном только один вид ионов
(натрий, калий или кальций), другие же являются менее избирательными.
Анионные каналы сравнительно не избирательны для малых анионов,
но они пропускают в основном ионы хлора, так как хлор является самым
распространенным анионом в составе внеклеточной и внутриклеточной
жидкости в организме.
Опыт показывает, что электродиффузионная теория во многих случаях не согласуется с экспериментальными данными. В то время как
трансмембранный перенос электронейтральных веществ удовлетворительно описывается этой теорией, перенос заряженных частиц (ионов)
часто отклоняется от закономерностей, предсказываемых электродиффузионной теорией.
Например, при трансмембранном переносе ионов натрия выполняется
принцип независимости, а при переносе ионов калия он несправедлив.
Отношение входящего и выходящего потоков катионов калия не подчиняется соотношению Уссинга, а удовлетворяет эмпирической зависимости
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где n приблизительно равно 2,5, тогда как в соответствии с электродиффузионной теорией должно было бы быть n = 1.
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Трансмембранный перенос ионов осуществляется через специализированные липопротеиновые каналы, которые имеют сложную структуру и
называются ионными каналами. Эти каналы настолько узки, что по ним
может осуществляться только однорядное движение ионов. Так, например, калиевый канал имеет сечение около 4,5 Å  4,5 Å, а натриевый –
примерно 3 Å  3 Å. В настоящее время функциональные характеристики
ионных каналов, измеренные по принципу «черного ящика», например,
вольт-амперные характеристики, хорошо изучены.
Плотность ионных каналов на поверхности мембраны сравнительно
невелика. Например, для перехвата Рантье она составляет несколько десятков на 10–12 м2.
Считается, что при однорядном движении ионов по специализированному каналу его гидратная оболочка, состоящая из воды, по мере перемещения по каналу замещается на полярные группы, выстилающие его
поверхность, так что энергетически выгодным становится перенос иона
именно вдоль однорядного канала, а не через липидный бислой, сердцевина которого гидрофобна.
При моделировании их свойств обычно ограничиваются только заданием профиля потенциальных барьеров, которые преодолевает ион при
перемещении по каналу.
Для описания перемещения ионов через селективные мембранные
каналы, смоделированные последовательностью потенциальных барьеров, необходимо знать, какова вероятность перехода частицы из одного
локального устойчивого состояния в другое через разделяющий их энергетический барьер.
Если в локальных минимумах 1 и 2 значения потенциальной энергии
U являются неодинаковыми, то среднее время обратного перехода 21
или обратная ему величина – вероятность перехода 21 в единицу времени – отличается от времени прямого перехода Т12:
T12 

T21 

180

kT
D  x min1 

d 2U
d 2U
 2  x min1  2  x max 
dx
dx

U  x max   U  x min1  
exp 
;
kT



kT
D  x min 2 

d 2U
d 2U
 2  x min 2  2  x max 
dx
dx

U  x max   U  x min 2  
exp 
.
kT



Пусть в состоянии хmin1 находится N1 из объектов, состояние которых
мы описываем, а в состоянии хmin2 – N2 объектов. Тогда в стационарном
состоянии в единицу времени в среднем из состояния 1 в состояние 2
будет проходить N1/Т1→2 объектов, а из состояния 2 в состояние 1– N2/Т2→1
объектов, и эти количества должны быть равны друг другу, т. е.
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Отметим, что в случае химической реакции величины
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и

1

T12
T21
играют роль констант скоростей прямой и обратной реакций, а их отноT
шение 12 – роль так называемой константы химического равновесия.
T21
Первое равенство называется законом действующих масс (применительно
к мономолекулярному химическому превращению).
Если к внутренним межмолекулярным силам, благодаря которым
возникает энергетический барьер, присоединяется внешняя постоянная
сила, например постоянное электрическое поле с напряженностью , то
результирующий потенциальный профиль, например, для иона k-го сорта,
изменится.
Разность энергий, соответствующих первому минимуму и вершине
энергетического
барьера
для
прямого
перехода,
составит
U   U x max  U x min1  1 / 2   x min1     x max   , т. е. уменьшится, а разность энергий во втором минимуме и на вершине барьера увеличится:
U   U x max  U x min 2  1 / 2   x max     x max 2   (рис. 5.53, 5.54).
В результате действия постоянной электрической силы среднее время переходов Тn12 увеличится, а среднее время переходов Тn21 – уменьшится, а именно, очевидно, будет
  x min1     x max 
1
T12  T12 exp
;
2
2kT
  x min 2     x max 
1
T21  T21 exp
.
2
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U+ψ

∆U+

xmin 1
xmin 2
Р и с . 5 . 5 3 . Изменение профиля первоначально симметричного (сплошная линия)
энергетического барьера при наложении внешнего
электрического поля (пунктирная линия)
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Р и с . 5 . 5 4 . Энергетический профиль мембранного селективного канала

Энергетические профили иона в селективных каналах конкретного
типа различаются количеством потенциальных ям и их глубиной, а также
высотой энергетических барьеров, разделяющих локальные минимумы.
В простейшем случае энергетический профиль мембранного селективного
канала в отсутствие мембранного потенциала можно представить себе как
трехбарьерный симметричный профиль (см. рис. 5.54). Высокий барьер 6,
равноудаленный от внешней и внутренней поверхностей мембраны, моделирует селективную область канала. Входные участки ионного канала 2
и 3 отделены от окружающих мембрану растворов небольшими энергетическими барьерами 5 и 7, поэтому, в соответствии с изложенной в преды182

дущем пункте теорией, переход ионов между ними осуществляется со
значительно большей скоростью, чем обмен между ямами 2 и 3 через
средний высокий потенциальный барьер.
Другими словами, между средними временами переходов из одного
локального минимума в другой вдоль энергетического профиля селективного канала в отсутствие мембранного потенциала выполняются сильные
неравенства:

T12  T21 T23  T32 ;
T34  T43 T23  T32 .
Указанный энергетический профиль, как следует из результатов анализа, может служить основой для количественного описания натриевого
канала.
Пусть слева от мембраны находится раствор, в котором содержатся
ионы сорта А, а справа от мембраны – ионы сорта В. Концентрации этих
ионов обозначим через сА и сВ, zА и zВ, а заряды ионов сортов А и В соответственно в единицах заряда протона.
Вероятность перескока (в единицу времени) иона сорта А из раствора,
который находится слева от мембраны, в левый входной участок селек1
тивного канала 2 определяется как v A  A .
T12
Поскольку в отсутствие мембранного потенциала энергетический
барьер 5 симметричен, то вероятность перехода иона сорта А из входного
участка 2 в раствор, расположенный слева от мембраны, также равен
1
1
vA  A  A .
T12 T21
Аналогично этому вероятность перехода иона сорта В из правого
раствора 4 в правый входной участок селективного канала и наоборот
1
1
есть v B  B  B . Вероятность перехода в единицу времени через сеT34 T43
лективный барьер 6 из локального минимума 2 в локальный минимум 3 и
1
1
– для ионов сорта А;
наоборот составляет: p A  A  A
T23 T32
1
1
p B  B  B – для ионов сорта В. Очевидно, что вероятность перехоT23 T32
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дов 21 и 12 для иона В в единицу времени равна vB, а вероятность переходов 34 и 43 для ионов А равна vА. Ситуация меняется при наличии мембранного потенциала . В этом случае энергетический профиль
селективного канала изменяется, и для вероятностей перехода в единицу
времени из i-го локального минимума в j-й ij ионов сорта К (К = А, В)
получаем:
 z F 
A
12
 v A exp  A 12  ;
 2 RT 
 z F 
B
 34
 v B exp  B 34  ;
 2 RT 

 z F 
A
 21
 v A exp   A 12  ;
 2 RT 
 z F 
B
 43
 v A exp   B 34  ;
2 RT 


 z F 
A
 23
 p A exp  A 23  ;
 2 RT 
 z F 
B
 23
 p B exp  B 23  ;
 2 RT 

 z F 
A
 32
 p A exp   A 23  ;
2 RT 

 z F 
B
 32
 p A exp   B 23  ;
2 RT 


 z F 
B
12
 v B exp  B 12  ;
 2 RT 
 z F 
A
 34
 v A exp  A 34  ;
 2 RT 

 z F 
B
 21
 v B exp   B 12  ;
 2 RT 
 z F 
A
 43
 v A exp   A 34  ,
2 RT 


где ij = i – j (i, j – 1, 2, 3, 4) – падение мембранного потенциала между
i-м и j-м локальным минимумами энергетического профиля селективного
канала.
Поскольку число свободных мест в узком селективном канале ограничено, то для описания состояния канала в целом вводится так называемая
функция состояния канала F (x1, x2, … , xn), которая описывает вероятность состояния канала, где xi – состояние i-й потенциальной ямы. Здесь xi
принимает значения 0, А или В при свободной от ионов яме, занятой
ионами сорта А или ионами сорта В соответственно.
Для рассматриваемой нами модели натриевого канала функция состояния F (x2, x3) описывает вероятность девяти возможных состояний:
F(AA), F(A0), F(0A), F(BB), F(B0), F(0B), F(AB), F(BA), F(00) (рис. 5.55).
С помощью функций состояния селективного канала F (x2, x3) можно
представить плотности парциальных трансмембранных потоков ионов
А-го сорта jА и ионов В-го сорта jВ, а также плотность протекающего через
мембрану полного тока I:
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 z F 
 z F  
j A  Np A  F  A0  exp  A 21   F  0 A  exp   A 21   ;
2 RT  
 2 RT 



 z F 
 z F  
j B  Np B  F  0 B  exp   B 23   F  B0  exp  B 23   ;
2 RT 

 2 RT  

I  z A Fj A  z B Fj B  I D ,
где N – число селективных каналов на единице площади поверхности
мембраны; ID – плотность тока смещения.

A

A

A

A

F(A0)

F(AA)

B

F(0B)

B

F(0A)

B

F(AB)

B

B

F(BB)

B

F(B0)

A

F(BA)

F(00)

Р и с . 5 . 5 5 . Возможные состояния натриевого канала
и соответствующие функции его состояния

Для функции состояния F (x2, x3), очевидно, можно записать следующие уравнения баланса:
d
 z F 
 z F 
F  AA  F  0 A v Ac A exp  A 12   F  AA v A exp   A 12  
dt
2 RT 
 2 RT 

 z F 
 F  AA  v A exp  A 34  ;
 2 RT 
d
 z F 
 z F 
F  A0   F  00  c Av A exp  A 12   F  0 A  p A exp   A 23  
dt
2 RT 
 2 RT 

 z F 
 z F 
 z F 
 F  AA  v A exp  A 34   F  AB  v B exp  B 34   F  A0  v A exp   A 12  
2 RT 

 2 RT 
 2 RT 
 z F 
 z F 
 F  A0  p A exp  A 23   F  A0  v B c B exp   B 34  ;
2 RT 
 2 RT 
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d
 z F 
 z F 
F  0 A   F  AA  v A exp   A 12   F  A0  p A exp  A 23  
dt
2 RT 

 2 RT 
 z F 
 z F 
 z F 
 F  0 A  v Ac A exp  A 12   F  0 A  v A exp  A 34   F  0 A p A exp   A 23  ;
2 RT 
 2 RT 
 2 RT 

d
 z F 
 z F 
F  BB   F  B0  v B c B exp   B 34   F  BB  v B exp  B 34  
dt
2 RT 

 2 RT 
 z F 
 F  BB  v B exp   B 12  ;
2 RT 

d
 z F 
 z F 
F  B0   F  BB  v B exp   B 12   F  B0  p B exp  A 23  
dt
2 RT 

 2 RT 
 z F 
 z F 
 F  00  v B exp   B 34   F  0 B  v Ac A exp  A 12  
2 RT 
 2 RT 

 z F 
 z F 
 F  0 B  p B exp   B 23   F  0 B  v B exp  B 34  ;
2 RT 

 2 RT 
d
 z F 
 z F 
F  AB   F  0 B  v Ac A exp  A 12   F  A0  v B c B exp   B 34  
dt
2 RT 
 2 RT 

 z F 
 z F 
 F  AB  v A exp   A 12   F  AB  v B exp  B 34  ;
2 RT 

 2 RT 
d
 z F 
 z F 
F  00   F  A0  v A exp   A 12   F  B 0  v B exp   B 12  
dt
2 RT 
2 RT 


 z F 
 z F 
 F  0 A  v A exp  A 34   F  0 B  v B exp  B 34  
 2 RT 
 2 RT 
 z F 
 z F 
 F  00  v Ac A exp  A 12   F  00  v B c B exp   B 34  ;
2 RT 
 2 RT 

F  BA   0.

Последнее равенство отражает тот факт, что состояние (ВА) неосуществимо, т. е. вероятность его осуществления равна нулю, ибо ион А не
может попасть в правую яму, если левая занята ионом В.
Общее падение потенциала на мембране определяется как

  12   23   34 .
Функция F (x2, x3) удовлетворяет также условию нормировки
F  AA   F  A0   F  0 A   ...  F  00   1 ,
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смысл которого заключается в том, что других состояний, помимо девяти
указанных выше, не может быть.
Система уравнений определяет процессы переноса ионов в мембране,
если скачки мембранного потенциала на барьерах 5, 6 и 7 12, 23 и 34 заданы.
Ограничимся стационарным решением этой системы уравнений, поd
F  x 2 , x 3   0 . Учитывая, кроме того, неравенства, которые
ложим, что
dt
в принятых нами обозначениях могут быть представлены в виде
v A , v B  p A , p B , получаем приближенное решение соответствующей системы алгебраических уравнений (zA, zB = 1):

 F  12   34   1
F  A0   C A exp  
 ;
2 RT

G
 F  12   34   1
F  0 B   C B exp  
 ;
RT
2

G
 F  12   34   1
F  AB   C AC B exp  
 ;
2 RT

G
 F  12   34   1
F  00   exp  
 ;
RT
2

G
F  AA   F  BB   F  0 B   F  B 0   0,


 F 

 F  

 F 

 F  

где G   exp   12   v AC A exp  12    exp  34   v BC B exp   34   .
 2 RT 
 2 RT  
 2 RT 
 2 RT  

Находим плотности односторонних потоков ионов сорта А и В и
плотность полного тока
 F   1
J A  Np AC A exp 
 ;
 2 RT  G

 F   1
J B  Np BC B exp 
 ;
 2 RT  G


 F  
 F    1
I  FN  p AC A exp 
  p BC B exp  
 .
RT
RT
2
2



 G

Отметим, что в рассмотренном нами стационарном случае плотность
тока смещения JD равна нулю.
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Из последнего равенства можно определить значение мембранного
потенциала 0, при котором ток через мембрану меняет направление на
противоположное, т. е. так называемый потенциал реверсии
 0 

RT p BC B
ln
.
F
p AC A

Вводя этот потенциал реверсии в выражение для плотности трансмембранного тока, получаем
I  2 FN  p A p BC AC B 

1/2

 F     0   1
sh 
 .
2
RT

G

Отношение выходящего и входящего потоков определяется как

J A p AC A
 F  
 F

exp 
    0   ,
  exp 
J B p BC B
 RT 
 RT

т. е. соотношение Уссинга выполняется. Что же касается принципа независимости, то он выполняется только при условиях
 F 12 
 F  34 
exp  
 v AC A ; exp  
 v BC B .
 RT 
 RT 
В физиологических условиях натриевый канал подчиняется принципу независимости, и возможно, поэтому эти неравенства выполняются.
Поскольку односторонние потоки JA и JB зависят от концентраций по
обе стороны мембраны нелинейно, то понятие проницаемости как коэффициента пропорциональности между потоком и концентрацией становится неадекватным.
На рис. 5.56 приведены рассчитанные по этому уравнению вольтамперные характеристики для случая, когда селективный барьер 6 находится посередине канала и на нем падает 5 % от полного мембранного
потенциала. Экспериментальные вольт-амперные характеристики согласуются значительно лучше, чем вольт-амперные характеристики, полученные в рамках электродиффузионной теории в приближении Гольдмана
(рис. 5.57).
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Эксперимент показывает, что для калиевого канала соотношение
Уссинга не выполняется. Оказывается, свойства калиевого канала можно
удовлетворительно описать, если допустить, что его энергетический профиль имеет вид, показанный на рис 5.58.
J
3

2
1

Р и с . 5 . 5 6 . Вольт-амперные характеристики натриевого канала

Р и с . 5 . 5 7 . Энергетический профиль натриевого канала
5

7
4

1
6

2

3

Р и с . 5 . 5 8 . Энергетический профиль калиевого канала
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В этой модели среднее время перехода ионов 12, 43, 23 и 32
мало, тогда как выход ионов из мембраны в окружающий ее раствор 21
и 34 происходит медленно. Это означает, что
А
B
B
A
 23   32 12
с A ;  43
с B   21
,  34
.

В этом случае, поскольку лимитирующей стадией процесса переноса
иона А через мембрану является переход 34, т. е. преодоление энергетического барьера 7, а лимитирующей стадией процесса переноса иона В –
преодоление барьера 5 при переходе 21, получаем следующие приближенные выражения для односторонних потоков ионов сортов А и В
(zA = zB = 1):
 F  34 
A
J A  N  34
F  AA  exp 
;
 2 RT 
 F 12 
B
J B  N  21
F  AA  exp  
.
 2 RT 
Полный ток через мембрану определяется как
 A
 F  34 
 F 12  
B
I  FN  34
F  AA  exp 
   21F  AA  exp  

 2 RT 
 2 RT  


В стационарном случае, проводя вычисления, аналогичные тем, которые были осуществлены при анализе работы натриевого селективного
канала, получаем
A
F    34  1 12
  A ;
 2 RT
 G  21

F  AA  


c A2 exp 

F  BB  

c B2

B
 F    34  1  43
exp  
  B ,
2 RT

 G  34

где
A
B
 12
 F    43
 F   


exp
G   A c A exp 
c
B


 
B
 2 RT   43
 2 RT  
  21
B
A
 F     34    43
 F    12   
exp
exp
  12
c

c



 .
A
B
A
B
2
2
RT
RT


 21

 
43
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Получаем также
2

A

F   1  12

;



A
 RT  G   21 

JA 


A 2
N  34
c A exp 

JB 

B 2
N  21
cB

2

B
 F   1   43 
exp  
  B  ;
 RT  G   34 

 A 2
 F  
 F    1
B 2
I  FN  34
c A exp 
   21c B exp  
  .
RT
RT





G
Потенциал равновесия для калиевого канала определяется по формуле

 0 

F  cB
ln 
RT  c A


B
B
A 
 21
 43
 21
.


A
B
B 
 34
 34
12


Вводя этот потенциал реверсии в выражения для полного тока, получаем

I

A
B
2 FN  34
 21
sh     0 



     0  
     0   
B
A

exp


exp







 
21
34
2 RT
2 RT


























B
A
0
34
0
12
  exp


   34 exp  

21

2
2
RT
RT





.

Отсюда имеем
2


J A  cA
  exp      exp  2     0   .
J B  cB

Таким образом, соотношение Уссинга, справедливое для электродиффузионной модели, не выполняется. Физический смысл появления
второй степени в соотношении односторонних потоков заключается в
том, что локальные минимумы 2 и 3 в калиевом канале все время заполнены ионами, и выход ионов из канала в раствор осуществляется путем их
перемещения по всему каналу.
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Приведенное соотношение вполне удовлетворительно согласуется с
экспериментальными данными, полученными при изучении калиевых каналов. Отклонение односторонних потоков в калиевом канале от принципа независимости, предсказываемое сформулированной качественной моделью, также хорошо согласуется с экспериментальными данными о зависимости потоков JA и JB от концентраций сА и сВ.
Вид вольт-амперных характеристик калиевого канала приведен на
рис. 5.59, а его энергетический профиль – на рис. 5.60.

3

5

1

2
1

2
Р и с . 5 . 5 9 . Вольт-амперные
характеристики калиевого канала

3

4

Р и с . 5 . 6 0 . Энергетический профиль
калиевого канала

Можно сказать, что, если энергетический профиль канала имеет вид,
представленный на рис. 5.60, то
JA
 exp 3     0   ,
JB
где потенциал реверсии определяется по формуле
B
A
B
RT   54
 21
 45
3
ln  B  A 
 0 
A
F   45
12  21



.



Основным состоянием канала в этом случае будут состояния F(АА),
F(ВВ), т. е. канал большую часть времени будет заполнен ионами одного
сорта. Между этими ионами действуют кулоновские силы отталкивания,
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поэтому при определенных условиях им становится энергетически невыгодно находиться в соседних локальных минимумах 2, 3 или 3, 4. Вследствие этого эффекта множитель при разности потенциалов под экспонентой
в соотношении Уссинга может уменьшаться и принимать нецелочисленное
значение.
Теория однородного движения ионов по селективным каналам, основанная на теории абсолютных скоростей реакций, объясняет следующие
эффекты, которые нельзя объяснить в рамках электродиффузионной теории: взаимодействие потоков, насыщение ионных потоков, блокировка
канала при высоких концентрациях электролита.
Антибиотики – каналоформеры
Изучение систем проницаемости на клетках, в силу некоторых методических трудностей, пока не позволяет подойти к вопросу о молекулярных механизмах их работы. Для решения данного вопроса необходимо, по
меньшей мере, знать структуру молекул, образующих эти системы, и
иметь возможность независимо изучать отдельные системы проницаемости с широким варьированием внешних параметров. Такая возможность
в модельных экспериментах появилась за счет внедрения в искусственные
бислои так называемых ионофоров-антибиотиков, которые способны на
несколько порядков увеличивать их проницаемость для ионов.
В настоящее время обнаружено довольно много веществ, вызывающих повышение ионной проницаемости бислойной липидной мембраны.
Структура многих из них выяснена в последнее время. Для трех типов антибиотиков-ионофоров предложены молекулярные модели каналов.
Структура молекул антибиотиков, образующих ионные каналы, имеет несколько общих признаков:
1. Все эти молекулы амфифильны – имеют сродство к двум фазам:
водной и органической. Это, с одной стороны, приводит к сильной сорбции антибиотика на мембрану, а с другой – позволяет молекулам образовывать водную пору. Внешняя часть молекул в поре гидрофобна, а внутрь
канала обращены хорошо поляризуемые группы.
2. Молекулы имеют длину, достаточную, чтобы пронизать мембрану
насквозь (по крайней мере, в виде димера).
3. Основная часть полярных групп молекулы антибиотика должна
образовывать либо внутримолекулярные, либо межмолекулярные водородные связи. Только при этом условии молекула может свободно погрузиться в мембрану и пронизать ее насквозь.
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4. Заряженные или сильно полярные группы могут быть на одном
конце молекулы. Такие группы служат якорем, удерживая полярный конец молекулы на исходной стороне мембраны, позволяя молекуле пронизать гидрофобную часть мембраны.
Изучение ионной проницаемости липидного бислоя, исследование
свойств одиночных каналов на мембране в присутствии веществ с известной молекулярной структурой представляют собой реальный путь к выяснению на молекулярном уровне механизмов работы и управления систем мембранной проницаемости. Такие исследования должны привести и
к пониманию механизмов действия более сложных и высокомолекулярных
систем клеточной проницаемости, и к возможности создания искусственных систем проницаемости с нужными свойствами. Выяснение механизма
действия на мембрану природных соединений, индуцирующих проводимость, ведет, кроме того, к пониманию природы их биологической активности.
Грамицидин увеличивает проницаемость бислойной липидной мембраны для катионов во много раз. На «цветных» мембранах толщиной более 10 нм грамицидин, в отличие от многих других антибиотиков (валиномицина, нонактинов и т. п.), не эффективен. Проводимость, индуцируемая
в мембране грамицидином, не изменяется резко при фазовом переходе
липидов в мембране. Такое поведение принципиально отличается от
свойств мембраны с типичным подвижным переносчиком – валиномицином. Эти данные указывают на то, что проводящая единица представляет
собой ионный канал – структуру, пронизывающую мембрану насквозь.
С увеличением проводимости мембраны под действием грамицидина
пропорционально проводимости растет и проницаемость мембраны для
воды, а проницаемость для мочевины при этом не возрастает. Эти данные
позволяют предположить, что грамицидин образует в мембране водные
поры диаметром около 0,4 нм.
После добавления грамицидина в растворы, омывающие мембрану,
проводимость мембраны часто нарастает пропорционально квадрату времени. Кроме того, по сведениям некоторых авторов, стационарная проводимость пропорциональна квадрату концентрации антибиотика в растворе.
Эти данные плохо воспроизводимы. Однако они позволили предположить, что в мембране единица проводимости образована двумя молекулами грамицидина. Строгие экспериментальные доказательства димерной
структуры канала были получены позже.
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Наиболее ценную информацию о структуре канала дала регистрация
дискретных изменений проводимости мембраны, наблюдаемых при добавлении малой концентрации грамицидина. Основные результаты следующие: 1) проводимость канала в 1М КСl составляет около 40 пСм.
Через один такой канал может переноситься 107 ионов в секунду. Классический подвижный переносчик валиномицин может переносить через
мембрану не более 104 ионов в секунду; 2) этот результат подтверждает
гипотезу о том, что грамицидин образует пору, доступную для прохождения катионов и пронизывающую мембрану насквозь; 3) при изменении
толщины мембраны проводимость канала практически не изменяется,
а вероятность образования канала и время его жизни резко возрастают
с уменьшением толщины мембраны. По-видимому, структура канала
не зависит от толщины мембраны, а длина канала сравнима с толщиной
гидрофобного слоя самых тонких мембран (26 Å); 4) отношение проводимостей одиночных каналов для разных катионов близко к отношению их
подвижностей в воде. Скорее всего, катионы движутся по водонаполненной поре диаметром более 0,3 нм, слабо взаимодействуя с ее стенками.
В 1971 г. Урри предложил для грамицидина А структуру, которую он
назвал πL,D-спиралью. Эта спираль отличается от всех известных тем, что
пептидные С=О-группы чередующихся L- и D-аминокислот противоположно направлены, поэтому образуемые ими внутримолекулярные водородные связи параллельны или антипараллельны оси спирали. При этом
боковые цепи аминокислот обращены наружу спирали, придавая такой
структуре гидрофобные свойства.
Наиболее вероятная модель грамицидинового канала по Урри – это
димер из двух πL,D6-спиралей (6,3 аминокислотных остатка на виток),
соединенных формильными концами («голова к голове») межмолекулярными водородными связями. Длина такого димера около 3 нм, внутри
спирали имеется полость диаметром 0,4 нм.
У всех ионофоров-антибиотиков ярко выражены амфифильные свойства: они плохо растворимы в воде и н-алканах, зато обладают поверхностноактивными свойствами. Таким образом, первым этапом в сборке канала
является сорбция антибиотика на границе мембрана – водный раствор.
Анализ экспериментальных данных показывает, что скорость реакции образования каналов растет пропорционально квадратному корню из
величины проводимости мембраны. Эти данные указывают на то, что ка195

нал образуется димером грамицидина. И действительно, если сборка канала – это реакция образования димера
k0

M  M  Di ,
kD

то при равновесии этой реакции концентрация мономеров пропорциональна квадратному корню из концентрации димеров, т. е. из числа каналов. В димерной модели скорость образования каналов растет пропорционально числу мономеров в мембране, что наблюдается в эксперименте.
Величина константы скорости распада димера k0, полученная из релаксационных измерений, близка к величине, получаемой из среднего времени
жизни одиночного канала kD ~ τ–1. Таким образом, закрытие канала – это,
скорее всего, распад димера. Интересно, что эта скорость зависит от приложенного к мембране напряжения. При этом приложенное напряжение
не изменяет скорость обратной реакции – образования димера.
Кроме величины проводимости, состояние канала характеризуется и
средним временем его жизни в данном состоянии. На записях тока через
одиночные каналы видно, что любой канал может находиться в состоянии
с определенной проводимостью в течение различного количества времени. Скорость перехода канала между этими состояниями характеризуется
энергией активации перехода ΔЕ:

   0 exp  E / kT  ,
где 0 не зависит от температуры; k – постоянная Больцмана; Т – абсолютная температура.
Экспериментально энергию активации перехода ΔЕ определяют по
зависимости Inα от 1/Т. Для антибиотиков такие зависимости линейны.
Энергия активации перехода димера грамицидина в непроводящее состояние равна (31 ± 2) kТ. Для переходов между открытым и закрытым
состояниями амфотерцинового канала и обратного перехода ΔЕ равна
25 kТ.
С увеличением напряжения на мембране повышается среднее время
жизни канала в проводящем состоянии. Эффект приблизительно пропорционален квадрату напряжения на мембране. Было предложено несколько
возможных объяснений подобного эффекта.
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Время жизни грамицидинового канала значительно растет с уменьшением толщины мембраны, поэтому предполагалось, что действие поля
сводится к уменьшению толщины мембраны за счет электрострикционного сжатия. Данной гипотезе противоречат два факта, полученных позднее:
1) на мембранах без растворителя, которые практически несжимаемы,
эффект поля полностью сохраняется. Этот опыт показывает, что электрическое поле действует на саму молекулу грамицидина; 2) прямые оптические измерения толщины мембраны показывают, что и для мембран с
н-алканами в качестве растворителей изменения толщины мембраны
очень малы. Следовательно, к заметному изменению времени жизни грамицидинового канала приводит не изменение толщины мембраны.
Время жизни грамицидинового канала сильно зависит от поверхностного натяжения мембраны. С другой стороны, известно, что поверхностное натяжение зависит от разности потенциалов на мембране и растет
пропорционально квадрату напряжения. Однако количественные оценки
предсказывают только незначительное изменение времени жизни каналов
за счет изменения поверхностного натяжения.
Таким образом, действие мембранной разности потенциалов на время
жизни грамицидинового канала, вероятнее всего, сводится к поляризации
молекулы грамицидина в электрическом поле, так что при увеличении
напряжения проводящее состояние канала становится энергетически более выгодным.
Для грамицидинового канала время жизни в проводящем состоянии
сильно зависит от состава мембранообразующего раствора. Основные
результаты следующие. В ряду мембран из гомологичных мононенасыщенных моноглицеридов C16:1÷C24:1 среднее время жизни канала с увеличением длины остатка жирной кислоты уменьшается в 2,7 раза при увеличении толщины мембраны примерно на 0,16 нм. Для мембран из липидов, различающихся только полярной группой (ряда аналогов от фосфадилэтаноламина до фосфатидилхолина), время жизни канала растет с увеличением толщины мембраны.
Снижение времени жизни канала всегда коррелирует с увеличением
поверхностного натяжения мембраны у. Логарифм от времени жизни канала уменьшается пропорционально у. Этот результат можно интерпретировать так, что при распаде димера происходят перестройки с сокращением
площади бислоя.
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Согласно экспериментальным данным, рассматриваемые каналы
представляют собой водонаполненные поры. Для грамицидиновых каналов электроосмотические и осмоэлектрические опыты показывают, что
перенос катионов сопряжен с переносом молекул воды (семь молекул на
ион). Для амфотерициновых каналов показано, что поток воды растет
пропорционально проводимости мембраны. Радиус поры этого канала составляет 0,35–0,4 нм.
Основная тормозящая стадия в переносе иона через мембрану с низкой
диэлектрической проницаемостью – это перенос заряда через гидрофобную часть мембраны. Оценка электростатической энергии, необходимой
для переноса одновалентного иона радиуса r из среды с диэлектрической
проницаемостью ε1 = 80 в среду с диэлектрической проницаемостью
ε2 = 2, может быть получена из формулы Борна

e 2 1
E 
 2   11 .
2r





Согласно этой формуле для переноса иона радиусом 0,2 нм из водного раствора (ε1 = 80) в среду с ε2 = 2 необходимо затратить энергию около
70 kТ.
Из формулы следует также, что уменьшить величину электростатической энергии ΔЕ можно либо увеличением эффективного радиуса иона r,
либо повышением диэлектрической проницаемости мембраны ε2. Анализ
конкретных моделей переноса иона через бислойную липидную мембрану, с точки зрения выигрыша в электростатической энергии, показывает,
что уменьшение электростатической энергии происходит за счет экранирования заряда молекулами воды в поре. Численный анализ такой модели
для поры с эффективным радиусом 0,3 нм и длиной 2,5 нм даст электростатическую энергию ионов в середине поры ~ 6 kТ. Исходя из геометрических параметров грамицидинового канала можно оценить величину
энергии активации проводимости открытого грамицидинового канала
(8–10 kТ).
Селективные каналы преимущественно проницаемы либо для катионов (грамицидиновый и аламетициновый каналы), либо для анионов
(амфотерициновый канал). Простейшее объяснение катион-анионной избирательности сводится к предположению о существовании разности электрических потенциалов между порой и объемом водного раствора.
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Полагают, что отрицательный потенциал в грамицидиновой поре
наводится за счет карбонильных групп, выстилающих стенки поры.
Из величины катион-анионной избирательности получают нижнюю оценку величины наведенного потенциала – не меньше 60 мВ.
Такой потенциал увеличивает концентрацию катионов в поре (по
сравнению с объемом водного раствора) в 10 раз. Другой способ оценки
сродства иона к поре проводится по анализу зависимости проводимости
от концентрации проникающего иона. Проводимость грамицидиновых и
амфотерициновых каналов повышается с ростом концентрации электролита. При высоких концентрациях соли проводимость насыщается.
Предполагают, что ограничение проводимости связано с тем, что
проникающий ион занимает место в поре и мешает прохождению других
ионов. Можно оценить энергию сродства иона к поре по константе диссоциации. Такой анализ был проведен для грамицидинового канала.
Для концентрации электролита, равной константе диссоциации КD, половину времени место связывания иона в поре занято молекулой воды, а половину – ионом.
В то же время место в объеме водного раствора занято в основном
молекулами воды (концентрация 55 М), а не проникающим ионом (концентрация КD М). Другими словами, коэффициент распределения для
ионов между порой и водным раствором можно оценить по формуле
КПВ = 55/КD .
При физиологических концентрациях хлоридов щелочных металлов
(50÷1000 мМ) значения КD для грамицидинового канала лежат в пределах
2–0,7 М для разных катионов. По предыдущей формуле это соответствует
коэффициенту распределения КПВ = 30 ÷ 80 или свободной энергии связывания катионов в канале ΔЕ ≈ kТ1nКПВ ≈ 4kТ.
Зависимость проводимости селективного канала от концентрации
ионов определяется не только сродством иона к поре, но и, например,
взаимодействием ионов в поре. Поэтому оценка коэффициента распределения проникающих ионов в указанной формуле является оценкой сверху
(истинная константа диссоциации может быть меньше измеряемой).
Диаметр полости грамицидинового канала равен приблизительно
0,4 нм. Это означает, что по стерическим соображениям проникающий
ион и молекула воды не могут разойтись в поре. Прямое следствие одно199

рядного движения ионов и воды состоит в том, что проникающий ион
должен как поршень протолкнуть все молекулы воды, находящиеся в канале.
В случае, когда ион слабо взаимодействует со стенками канала, скорость его переноса через канал может быть ограничена дополнительными
затратами энергии на проталкивание молекул воды.
Показано, что при пропускании тока через мембрану с грамицидиновыми каналами в растворе 0,1 М электролита на каждый перенесенный
элементарный заряд переносится шесть-семь молекул воды в направлении
движения катиона (электроосмотический эффект).
Ионные каналы, образуемые упомянутыми антибиотиками, в отличие
от каналов возбудимых клеточных мембран слабо различают близкие по
структуре ионы.
Для катионных каналов, образуемых грамицидином, проводимость
канала в растворах хлоридов катионов растет с уменьшением гидратного
радиуса катиона в ряду Li < Na < К < RЬ < Сs. Величины отношений проводимости канала для этих солей близки к значениям отношений подвижностей катионов в водном растворе.
Проводимость каналов, образуемых грамицидином или амфотерицином, при физиологических концентрациях электролита (5–500 мМ)
повышается с ростом концентрации соли. При высоких концентрациях
электролита наблюдается насыщение зависимости проводимости от концентрации.
Увеличение приложенного внешнего потенциала приводит к росту
скорости переноса ионов через середину канала. Если ток через канал будет
определяться переносом ионов через энергетический барьер (или барьеры) в середине канала, то это приведет к росту проводимости с ростом
напряжения на мембране – вольт-амперная характеристика будет наклоняться к оси токов. Если ток определяется в основном скоростью входа
ионов в канал, то при больших напряжениях на мембране ток будет стремиться к насыщению.
Для грамицидиновых каналов было показано, что вольт-амперные
характеристики канала наклонены к оси токов при высоких концентрациях электролита и к оси напряжения при низких концентрациях.
Это означает, что при малых концентрациях электролита, когда канал, как правило, в основном, пуст, тормозящей стадией является скорость входа иона в канал. При высоких концентрациях электролита, когда
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канал, в основном, заполнен проникающими ионами, поток определяется
скоростью перехода иона через середину канала.
Возможно, указанные выше закономерности действия ионофоров на
проницаемость искусственных бислойных мембран в будущем удастся
распространить на описание работы ионных каналов в клеточных мембранах. Кроме того, исследование свойств ионных каналов, образуемых
антибиотиками, имеет практический смысл. Оно позволяет предсказать
свойство новых антибиотиков по структуре их молекул и дать рекомендации для целенаправленной модификации антибиотиков.
Электрический пробой
Среди энергетических источников жизнедеятельности клетки чрезвычайно важную роль играет свободная энергия, запасенная в виде разности концентраций различных ионов внутри и снаружи клетки и в виде
мембранного потенциала. Этот источник энергии непосредственно используется клеткой для самых разнообразных целей – передачи информации,
электросинтеза, совершения механической работы, рецепции и т. п. Потеря
барьерной функции мембраны лишает клетку этого источника энергии и
приводит к ее гибели.
Среди различных факторов, существенно влияющих на стабильность
мембраны, особое место занимает электрическое поле. Это связано с тем,
что в силу исключительно малой толщины мембраны типичные для клеток трансмембранные напряжения в несколько десятков милливольт дают
очень высокие напряженности электрического поля, порядка 105 В/см,
что сравнимо с критическим напряжением пробоя жидких углеводородов.
Известно, что примеси воды, и в особенности водных растворов электролитов, значительно снижают напряжение пробоя углеводородов. Поэтому
для клеток, существующих в водно-электролитной среде, опасность электрического пробоя становится существенной даже при напряжениях,
близких к физиологическим.
Помещая клетки в достаточно сильные поля, можно наблюдать значительный рост проводимости и проницаемости бислоев. Часто рост проводимости сопровождается необратимым повреждением мембран. В других
случаях (при кратковременном воздействии поля) отмечается самозалечивание мембран. Тогда говорят об обратимом электрическом пробое. Эти
явления представляют интерес как с биологической, так и с практической
точки зрения в связи с целым рядом возможных применений. Так, явление
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пробоя можно использовать для загрузки клеток лекарственными препаратами, превращая клетки в биоактивные капсулы. Обработка сильным
полем приведенных в контакт клеток позволяет проводить их соматическую гибридизацию. В последние годы удалось реализовать перенос через
клеточную мембрану чужеродного генетического материала путем обработки клеток электрическим полем. Электрический пробой может использоваться и для стерилизации продуктов. Наконец, его рассматривают как
один из возможных механизмов клеточной патологии. Не исключено
также, что это явление может определенным образом регулировать деятельность клетки и в нормальных физиологических условиях.
Высказывались различные предположения о наиболее слабом месте
клеточной мембраны, в котором прежде всего развивается электрический
пробой. В частности, на эту роль предлагались интегральные белки, зона
контакта между белками и липидами. Однако наиболее вероятным представляется пробой непосредственно липидного матрикса клеточной мембраны.
Липидные бислои, использовавшиеся в многочисленных экспериментах, формируются обычно по методу Мюллера в двухкамерной ячейке
с тефлоновой перегородкой (толщиной около 0,1 мм), на которой имеется
отверстие диаметром около 1 мм. Мембрана считается сформированной
после того, как в результате растекания мембранообразующего раствора
на отверстии пленка становится черной.
В литературе можно встретить описания разных способов задания
напряжения. Часто используется метод фиксации напряжения, при котором на электроды подаются прямоугольные импульсы напряжения различной величины и длительности. В случае достаточно длительных
импульсов (свыше 100 мкс) напряжение задается с помощью стандартного
оборудования. Для получения более коротких импульсов применяется
специальный потенциостат. Быстродействие метода фиксации напряжения ограничено постоянной времени ячейки, которая при типичных значениях концентрации электролита (0,1 М) составляет около 5–10 мкс. При
этом регистрируется величина протекающего через мембрану тока. Удобство метода фиксации связано с тем, что он позволяет непрерывно контролировать сопротивление мембраны вплоть до величины, сопоставимой
с сопротивлением ячейки.
Как и следует ожидать, повышение температуры приводит к значительному уменьшению электрической стабильности мембран. Так, увели202

чение температуры от 30 до 60 °С снижает время жизни мембраны
в 1,5 раза (при U = 600 мВ). Воспользовавшись аррениусовой шкалой,
можно построить зависимость эффективной энергии активации процесса
пробоя от напряжения. Такая оценка позволяет установить, что энергия
активации снижается с ростом напряжения (от 83 кДж/моль при 200 мВ
до 50 кДж/моль при 800 мВ). Полученные значения близки к температурному коэффициенту проводимости мембраны (около 63 кДж/моль).
Стабильность мембраны сильно зависит от состава окружающего ее
раствора электролита. Так, в растворах МgСl, SrСl2 стабильность значительно ниже, чем в растворах NaС1 и КСl. Казалось бы, это говорит о том,
что снижение стабильности коррелирует с ростом валентности иона
(в данном случае – катиона). Однако специально проведенное исследование стабильности мембран в присутствии Са2+ и Lа3+ показало, что эти
ионы являются сильными стабилизаторами. Предполагается, что такой
эффект обусловлен сильным взаимодействием этих ионов с полярными
головками фосфолипидов. Напротив, ионы Са2+ в концентрации 10 и
100 мМ заметно дестабилизируют бислойную мембрану.
Стабильность мембраны резко возрастает со снижением концентрации окружающего их электролита. Этот эффект более четко проявляется
при низких напряжениях.
Зависимость емкости бислойных мембран от напряжения достаточно
хорошо изучена. Экспериментально установлено, что какой-либо корреляции процесса пробоя с изменением мембранной емкости нет. Так, при
высоких напряжениях на фазе стационарного тока емкость оставалась постоянной до момента пробоя с точностью до 1 %, а при более низких напряжениях возрастание емкости на несколько процентов было связано,
скорее всего, с увеличением площади мембраны. Однако и при низких
напряжениях часто можно наблюдать постоянство емкости до момента
разрыва. Таким образом, можно считать, что на стадии стационарного тока
крупномасштабные процессы, ведущие к изменению емкости мембраны,
не происходят. В стрессовом состоянии мембраны ее проводимость является практически катионной (коэффициент селективности равен 10).
Молекулы липида на кромке поры находятся в иных условиях, нежели молекулы, расположенные в остальной части мембраны. Коэффициент
линейного натяжения поры у является существенно положительным, так
как в противном случае рост радиуса поры будет происходить самопроиз203

вольно, поскольку этот процесс при отрицательных значениях у связан
с понижением свободной энергии системы. Таким образом, линейное натяжение поры является стабилизирующим мембрану фактором, т. е. оно
препятствует возникновению в ней мембранных пор. Напротив, натяжение мембраны является дестабилизирующим фактором и способствует
образованию в ней мембранных пор за счет тепловых флуктуаций.
При наличии постоянного напряжения на мембране, как следует из
теории электричества, свободная энергия мембраны с порой изменяется
на величину





C U 2 / 2 ,
где U – перепад электрического потенциала на мембране; ΔС – изменение
емкости мембраны при образовании поры с радиусом r. Очевидно,
 s   m  a 2

C 
.
h

Фигурирующая здесь разность диэлектрических проницаемостей
раствора εs и мембран εm отражает тот факт, что возрастание емкости
мембраны происходит в результате замены в области образовавшейся поры мембранного вещества на раствор, окружающий мембрану. Полная
свободная энергия мембраны с порой при наличии электрического поля
в отсутствие изотропного натяжения есть

U 2   s   m  a 2
Fe  2 a 
.
2h
Сопоставление этой формулы с приведенными выше показывает, что





величина C U 2 2 выполняет функцию, аналогичную изотропному натяжению мембраны а. В связи с этим отпадает необходимость проводить
дополнительные вычисления. Вместо этого получим среднее время образования макроскопической поры в мембране при наличии электрического





поля, заменяя σ на C U 2 2 . В результате для среднего времени электрического пробоя мембраны получим выражение:
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где S – площадь мембраны; D – коэффициент диффузии пор в пространстве
радиусов. Формула справедлива при достаточно большом активационном





барьере U a  2 2 / CU 2 . Полагая таким U a  2kT , при типичных значениях мембранных параметров получаем, что она выполняется, если U
не превышает значения 0,6 В. Вычисленная зависимость среднего времени
электрического пробоя бислойных мембран от напряженности поля удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными.
Таким образом, совокупность имеющихся экспериментальных данных свидетельствует в пользу той точки зрения, что разрушение мембран
при электрическом пробое идет через образование и развитие локальных
структурных дефектов типа сквозных пор. Воздействие напряжением на
мембрану является удобным способом влияния на стабильность мембраны,
который позволяет исключить плохо контролируемые факторы.
Диэлектрофорез
Направленное движение нейтральных (или заряженных) частиц в
неоднородном (переменном) электрическом поле было изучено экспериментально Полом, который назвал это явление диэлектрофорезом. Теоретическая модель этого явления построена Ю. А. Чизмаджевым с соавторами в 1985 г.
Рассмотрим твердую частицу (возможно, заряженную), помещенную
в однородную электропроводную жидкость. Пусть частица находится во

внешнем электрическом поле с напряженностью Еout(r), где r – радиусвектор точки. Обозначим толщину диффузного электрического поля,
формирующегося вблизи поверхности частицы как –1. Эта толщина
определяется известным параметром теории Дебая – Хюккеля. Если диффузный слой тонок по сравнению с размерам частицы r0, т. е.  r0  1,
то действующая на него сила полностью передается в виде силы вязкого
трения на поверхность частицы. Таким образом, для вычисления полной
силы, действующей на частицу во внешнем электрическом поле, необходимо либо учитывать силы вязкого трения непосредственно на поверхно-
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сти частицы (и тогда необходимо решать соответствующую гидродинамическую задачу), либо формально объединить частицу и прилегающий к
ней диффузный электрический слой в одно тело, после чего можно ограничиться вычислением чисто электрической силы, действующей на это
тело. Мы остановимся на втором варианте, так как он представляется несколько удобнее.
Полную силу, действующую на тело, можно найти интегрированием
по объему тела выражения для объемной плотности силы. Как известно,
в это выражение входит также магнитное поле. Мы, однако, имеем право
опустить соответствующие члены в выражении для силы, поскольку,
во-первых, малы сами магнитные поля, а во-вторых, различие в магнитных восприимчивостях между частицей и жидкостью, по-видимому, гораздо менее существенно по сравнению с различием в их диэлектрических проницаемостях.
Таким образом, задача по существу является квазиэлектростатической (время выполняет функцию параметра). Как известно, электростатическая сила F, действующая на помещенное в жидкость тело, выражается
через интеграл по поверхности S, лежащей вне тела, от тензорного произведения электростатического тензора максвелловских напряжений на
внешнюю нормаль к поверхности тела n:


 E 2 
 n  dS .
F    E  E  n  
2

S

Здесь E – напряженность электрического поля;  – абсолютная диэлектрическая проницаемость жидкости. Это выражение является основой
метода вычисления силы и пригодно при любой конфигурации внешнего
поля.
Существенное упрощение достигается в случае слабо неоднородного
внешнего поля, когда характерное расстояние изменения поля I велико по
сравнению с размером частицы:

I  r0 .
Рассматривая в дальнейшем лишь слабо неоднородные внешние поля,
будем пользоваться следующим выражением для силы в дипольном приближении:



F  d ,  E out .
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Входящие в это выражение индуцированный дипольный момент тела
d и внешнее поле Е зависят от времени, так что само выражение подлежит
еще усреднению по времени.
Физика диэлектрофореза проста: на индуцированный внешним полем
дипольный момент действует сила, обусловленная неоднородностью поля, причем среднее значение этой силы отлично от нуля.
Для получения конкретных результатов необходимо вычислить дипольный момент d. Ради простоты проведем вычисления для сферически
симметричного мембранного тела (везикулы). Рассмотрим сначала влияние электрического заряда везикулы на дипольный момент.
Модель везикулы, используемая для вычисления дипольного момента,
приведена на рис. 5.61.

r2
r1

Р и с . 5 . 6 1 . Сферическая модель везикулы: 1 – внутренняя часть везикулы;
2 – мембрана; 3 – наружный раствор

Везикула представлена в виде однородного сферического слоя
диэлектрика, соответствующего мембране (зона 2 на рис. 5.61), с внутренним радиусом r1 и внешним r2. Внутри мембраны находится раствор
электролита (зона 1), который характеризуется объемной электропроводностью G1 и диэлектрической проницаемостью 1. Аналогичные параметры для мембраны обозначены через G2 и 2, а для окружающего везикулу
раствора электролита (зона 3) – G3 и 3.
Можно учесть функцию двойного слоя введением частотнонезависимой поверхностной проводимости, обусловленной повышенной
концентрацией носителей заряда в пределах диффузной прокладки двойного слоя.
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Под влиянием тангенциальной составляющей электрического поля Е
возникнет поверхностный ток с плотностью js, пропорциональной Е:
js  K sE .
Коэффициент Ks называется удельной поверхностной проводимостью. Его можно представить в виде суммы двух слагаемых:
K s  K s0  K sE ,
где K не зависит от напряженности внешнего поля и определяется зарядом, сосредоточенным в диффузной обкладке двойного слоя в отсутствие
внешнего поля. Величина K sE отражает вклад в поверхностную проводимость, связанный с зарядом диффузной обкладки двойного слоя, индуцированным внешним полем.
Можно показать, что поверхностная проводимость слабо зависит от
напряженности внешнего поля, так что можно считать:
K s  K sE .
Для вычисления дипольного момента удобно воспользоваться комплексным формализмом. Внешнее поле меняется со временем по гармоническому закону, т. е. потенциал зависит от времени как ехр(it).
Амплитуда (r) комплексного потенциала в зонах 1, 2 и 3 должна удовлетворять уравнению Лапласа

  0
и следующим граничным условиям

1
2
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Φ1  Φ 2

 r  r1  ,

2  2

 r  r2  ,

 1
 2
 2
r
r

 r  r1  ,


 2
 3 iK s
div s E 
 3

r
r


 r  r2  ,

 3   E 0r

r  ,

где  k   k  iG k  (k = 1, 2, 3) – комплексная абсолютная диэлектрическая проницаемость соответствующей области; Е – тангенциальная относительно поверхности везикулы составляющая полного электрического
поля; divs – поверхностная дивергенция; Е0 – амплитуда внешнего поля.
Последний член отражает вклад поверхностной проводимости в баланс
токов на внешней поверхности везикулы.
Решение задачи ищем в виде функций, удовлетворяющих уравнению
Лапласа в каждой из зон:

 1  Ar  r  r1  ,

  Cr
 2  Br  3  r1  r  r2  ,
r

 
Dr
 3   E 0r 
 r2  r  ,
4 3r 3

  

где r – радиус-вектор, проведенный из центра везикулы; A, B, C – постоянные векторы, подлежащие определению; D – искомая комплексная
амплитуда дипольного момента везикулы.
Определим А, В, С и D. Для дальнейшего нам необходимо только выражение для D:
D     E 0 ,

где
    4 3r23

 12 23  12 32  i  12   12 
;
 12 23  212 23  i   21   12 

 ij   i  2 j    r1 / r2  ,  s  2 K s / r2 ;
3

 ij   i   j  

s
.


Силу, действующую на везикулу, найдем путем усреднения
d  t   Re   E 0 exp  it  ,
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E out  t   Re  E 0 exp  it  .

и

Вводя обозначение

    Re    ,

получаем
F     E 02 .

Из этой формулы следует, что направление движения везикулы в неоднородном поле не зависит от направления внешнего поля Е0, а определяется знаком () и направлением градиента E 02 . В случае положительной
поляризуемости () везикула движется в область с более высокой напряженностью электрического поля (положительный диэлектрофорез)
или, если () отрицательна, везикула выталкивается в область низких
значений E 02 (отрицательный электрофорез).
Удобно пользоваться нормированной поляризуемостью п():
 п   

  

4 3r23

.

Выделяя явную зависимость от частоты, выражение для п() можно
записать в виде:
 п     g 0 

g1

1    1 

2



g2

1    2 

2

,

где g0, g1, g2, 1 и 2 – не зависящие от частоты величины. Это выражение
дает решение поставленной задачи.
Дипольный момент, индуцированный на отдельной везикуле, создает
в окружающем пространстве электрическое поле, которое воздействует на
дипольные моменты соседних везикул и вызывает их движение (взаимный диэлектрофорез).
Рассмотрим две одинаковые сферические везикулы во внешнем однородном электрическом поле
E out  t   E 0 exp  it  .
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Пусть расстояние между центрами везикул равно R (рис. 5.62–5.63).
Y
r0
R

X
Р и с . 5 . 6 2 . Две везикулы в однородном поле. Поле направлено по оси Х

Если R много больше радиуса везикулы r0, то можно считать, что
электрическое поле одного диполя не возмущает диполь, наведенный
внешним полем на другой везикуле.
Везикула, таким образом, находится в неоднородном электрическом
поле E(t), которое складывается из внешнего Eout(t) и поля соседней везикулы Ed(t):
  
3 DR R  DR 2




,
E  t   E out  t   E d  t   E out  t  
4 3 R 5

 

где R – радиус-вектор, проведенный в центр рассматриваемой везикулы
из центра соседней; D – комплексный дипольный момент:
D     E 0 exp  it  .

Чтобы найти силу, действующую на везикулу, подставим выражение
для
экспериментально
наблюдаемых
величин
d  t   Re D
и
E out  t   Re E  t  и усредним результат по времени.

Выражение для силы примет вид:
     2  3cos 2   1 
f 
E 0  R 
.
3
8 3
R


2

Здесь  – угол между направлением внешнего поля Е0 и радиусвектором R.
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Выражение позволяет определить траекторию движения везикулы в
вязкой среде. На рис. 5.63 видны траектории, которые описывают центр
одной из везикул. Начало координат помещено в центр другой везикулы.
Направление внешнего поля совпадает с направлением оси Х. Направление движения везикулы показано стрелками.

Р и с . 5 . 6 3 . Траектория движения везикулы при взаимном диэлектрофорезе.
Внешнее поле направлено по оси Х. Вторая везикула находится в начале координат

На одной из траекторий точками А, В, С, D, Е отмечены последовательные положения движущейся везикулы. Видно, что при начальном
положении везикулы в точке А расстояние между везикулами сначала
увеличивается, достигая своего максимального значения (точка С), а потом
уменьшается.
Угол  во время движения монотонно изменяется, стремясь к 0 или
2, т. е. пара везикул ориентируется вдоль оси Х. Положению максимального удаления везикул друг от друга соответствует значение угла





 с  arccos 1 / 3 .
На рис. 5.64 показан результат такого расчета для случая трех частиц.
Здесь представлены траектории центров трех везикул, которые движутся
в однородном внешнем поле. Штриховыми линиями изображены начальные положения везикул. Направление движения вдоль траекторий указано
стрелками.
Если число везикул больше двух, то уравнение движения не удается
проинтегрировать аналитически.
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Однако это можно сделать численно с применением ЭВМ. Видно,
как в результате взаимного движения везикул формируется цепочка, расположенная вдоль силовой линии внешнего поля. Сначала образуется пара
из везикул 1 и 2, момент их касания отмечен точками А и В на соответствующих траекториях.
Дальше эти две везикулы двигаются вместе как одна частица. Ясно,
что описанный механизм формирования цепочек не связан с неоднородностью внешнего поля.

Р и с . 5 . 6 4 . Траектория движения трех везикул в однородном поле;
начальные положения везикул показаны штриховыми линиями.
В конечном положении цепочка везикул выстроена вдоль поля

Таким образом, исходя из самых общих принципов теории электрических явлений получено выражение для силы, действующей на однослойную сферическую везикулу во внешнем неоднородном электрическом поле. При этом использовалось, по существу, лишь одно допущение –
о слабой неоднородности поля, в результате чего становится возможным
дипольное приближение в решении задачи о диэлектрофорезе. Отсюда
непосредственно следует критерий практической применимости полученных результатов: необходимо, чтобы расстояние от данной клетки (везикулы) до точечного или линейного электрода было велико по сравнению с
размером частицы.
Заметим, что сама частица при этом может быть как угодно близка
к плоской поверхности электрода, поскольку вблизи такой поверхности
поле практически однородно.
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Само понятие плоского электрода применительно к данной задаче
соответствует большому радиусу кривизны поверхности электрода по
сравнению с расстоянием от частицы до поверхности электрода. За счет
быстрого убывания диполь-дипольного взаимодействия с расстоянием
между частицами полученные результаты с высокой степенью точности
можно использовать для описания эффекта образования цепочек везикул
или клеток в однородном электрическом поле.
Анализ полученных выражений приводит к заключению, что на высоких частотах поляризуемость везикулы не зависит от заряда и практически равна нулю. В этом случае действующая на везикулу сила пренебрежимо мала.
В области низких частот везикула аналогична непроводящей частице
в проводящей среде. На промежуточных частотах везикула эквивалентна
проводящему шару в проводящей среде, причем по своим электрическим
характеристикам шар совпадает с внутренним раствором везикулы. В области высоких частот везикула эквивалентна тонкой диэлектрической
оболочке, помещенной в диэлектрическую среду и заполненной изнутри
такой же диэлектрической средой.
В силу малой толщины мембраны диэлектрический эффект оказывается при этом слабым. Указанный эффект часто используется при исследовании процесса слияния клеток.
Для того чтобы привести клетки в тесный контакт, необходимый для
их слияния, на суспензию клеток накладывается электрическое поле. При
этом они выстраиваются вплотную друг к другу и при достаточно высокой концентрации клеток возникают длинные цепочки, ориентированные
вдоль силовых линий поля.
Действующая при этом на везикулы сила определяется индуцированным дипольным моментом везикулы и градиентом внешнего поля.
Статистическое распределение мембранных пор по размерам и
его влияние на физические свойства мембран. Статистическое распределение мембранных пор по радиусам в недеформированном и изотропно растянутом плоском бислое
Пусть бислойная везикула состоит из N липидных молекул, по N/2 в
каждом слое. За счет тепловых флуктуаций в бислое возникают гидрофильные мембранные поры. Найдем стационарное распределение этих
пор по радиусам а.
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Бислойную мембрану с гидрофильными порами можно рассматривать как образованную изгибанием плоского монослоя, содержащего N
липидных молекул. Площадь срединной поверхности кромки гидрофильной поры радиуса а, образованной вращением полуокружности радиуса
h/4 вокруг оси z, где h/2 – толщина монослоя, легко вычислить по формуле
2  h /4

S p a  

r

  cos  d dz ,
0 h

где z, r,  – круговые цилиндрические координаты; r – расстояние от оси z
до срединной поверхности изогнутого монослоя;  – угол между осью
вращения и касательной к срединной поверхности кромки поры в меридианной плоскости. Очевидно,

r ah/2

 4
h

2

 z 2  sin   4 z / h .

После интегрирования получаем

S p a  

h 
h

a     1  .

2 
2


Если в кромке поры с радиусом а содержится ma липидных молекул,
S p a   m a S ,

то

где S – средняя площадь, которая приходится на одну липидную молекулу
на срединной поверхности монослоя. Таким образом, связь между радиусом поры и количеством липидных молекул в ее кромке есть

a 

h
2m S
   1  a .
h
2

Изменение упругой энергии, связанное с изгибанием монослоя по
кромке поры Fpa, как было показано, равно
Bm
 2 dS  B m H 2 dS 

H
H
m
p
m
p
2 
2 
2
2

h /4  

4
cos

rdz
  

2
,
 B m     
 H   H 

cos
h
r





 h /4  


F pa 





где Bm – модуль изгибания монослоя. Интегрируя, находим
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F pa


 B m 


4   2

2

   1   3

arctg


3
 8  hH    2   4hH  ,
 1


где введено обозначение  = 4a/h для безразмерного радиуса поры.
Обозначим через Na количество пор в мембране, которые в кромке
поры содержат m липидных молекул. За счет образования Na мембранных
пор с радиусом а свободная энергия монослоя при изгибании по кромкам
пор изменится на величину Na Fpa, а за счет образования пор с различными радиусами – на величину  N a F pa .
a

Свободная энергия образования поры с нулевым радиусом, которая
называется зародышем поры, равна
  2


F po  2B m  4 
 1     2  hH  .
 3 3 

При малых 
F pa  F po  2a ,
где  

4  4
 .
hH


B m  3 3


При больших радиусах пор
F pa  2  a ,
2B m
1  hH .
h
С появлением пор на мембране связано также изменение энтропии
системы Sn. Оно равно Sn = kln, где  – количество возможных микросостояний системы, отвечающих различным размещениям пор на поверхности бислоя; k – постоянная Больцмана. Будем считать, что количество
липидных молекул в одном монослое системы (N/2) существенно превосходит полное количество пор: N / 2   N a . Положение поры в этом слугде   





a

чае можно характеризовать положением ее центра. Естественной единицей
дискретности в плоскости бислоя является площадь, приходящаяся на одну
липидную молекулу.
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Будем рассматривать систему пор как систему точек, отвечающих
центрам пор, располагающихся в плоскости, разбитой на ячейки. Площадь
одной ячейки равна площади, приходящейся на липидную молекулу, количество ячеек равно количеству липидных молекул, не включенных
в кромки пор. Изменение положения каждого центра может происходить
при его переходе из одной ячейки в другую, а микросостояние системы
определяется расположением всех центров. В приближении двухмерной
решеточной жидкости количество размещений  можно представить
в виде

a

 N / a  m a / 2 !
,
N a ! N / 2  m a / 2  N a !

где ma – количество липидных молекул, выстилающих кромку поры радиуса а, и произведение берется по порам всех радиусов. Считая, что количество пор любого радиуса существенно превосходит единицу
(Na  1), а также, что количество молекул в кромке любой поры много
меньше количества молекул в монослое (ma  N/2), можно получить выражение для энтропии размещения пор в следующем виде:
S  k  N a ln
a

N
2N a
 k  N a ln
.
2N a
N
a

Изменение полной свободной энергии, вызванной образованием пор
в мембране, есть


2N a 

Fполн    N a F pa  kTN a ln
 .
N

a 0

Выражение для количества пор радиуса а, при котором свободная
энергия минимальна, имеет вид
Na 

 F 
N
exp   pa  .
2
 kT 

Выражение дает дискретное распределение пор по радиусам. Для нахождения полного количества пор перейдем к непрерывному распределению n(а). Характерным интервалом, в котором «размазывается» дискретное
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распределение, является изменение радиуса поры а, соответствующее
добавлению в кромку одной липидной молекулы. Несложный расчет
показывает, что a   /  2 h 2 , где  – объем одной липидной молекулы;
h – толщина монослоя. Оценка показывает, что а  2  10 11 м. С учетом
этого соотношения получаем
na 

 F 
N  2h 2
exp   pa  .
2 
 kT 

Полное число пор в мембране Nполн равно


N полн   n  a  da .
0

Теперь получаем количество пор в мембране с радиусом
 F 
Na 1
 2a 
 exp   po  exp  
.
N 2
kT
kT




Полное количество пор в мембране равно
N полн 

 F 
N  2 h 2 3kT


 exp   po  .
2
2 4
 kT 

Если спонтанная кривизна монослоя такова, что энергия поры монотонно увеличивается с возрастанием радиуса, то максимальное количество пор отвечает нулевому радиусу. Подобные структурные дефекты не
являются в полном смысле слова порами, потому что они не образуют
дырок в мембране и через них не могут проникать растворенные в межмембранных областях вещества. Их называют зародышами пор. Количество зародышей пор, отнесенное к количеству липидных молекул в монослое, равно exp F po kT . Поскольку на липидную молекулу приходится





2

площадь около 0,6 нм , при нулевой спонтанной кривизне поверхностная
плотность зародышей пор примерно равна 0,1 мкм–2. Таким образом,
в мембранах с радиусом, превышающим 1 мкм, в среднем имеется больше
одного зародыша поры. С увеличением значения положительной спонтанной кривизны монослоя образование пор становится энергетически
выгоднее.
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Мы рассмотрели статистическое распределение мембранных пор в не
деформированном бислое. Ситуация меняется коренным образом, если
мембрана подвергается постоянному изотропному натяжению. Этот случай реализуется, например, при формировании искусственных плоских
бислойных мембран на отверстия в тефлоновой пленке по методу Мюллера. В подобном случае в изменение свободной энергии мембраны, связанное с образованием в ней мембранных пор, необходимо добавить слагаемое, зависящее от постоянного натяжения мембраны, а именно
F  a 2 .
Таким образом, имеем:


2N a


Fполн    N a F pa  kTN a ln
 N a a 2 
N

a 0 
и

 a 2  F pa 
N
N a  exp 
.


kT
2


Как видно из выражения для количества пор с радиусом а, в этом
случае – зависимость количества пор от их радиуса за счет дополнительного эффекта изотропного натяжения бислойной мембраны не падает до

нуля при а  . При радиусе a  a   число пор растет вместе с уве
личением их размера, так что бислойная мембрана, которая подвергается
постоянному изотропному натяжению, является метастабильной. Когда
хотя бы одна из пор достигнет радиуса a  , мембрана исчезнет, так как эта
пора неограниченно растет.
Вероятность образования поры радиуса a  растет с увеличением
изотропного натяжения мембраны  и с увеличением количества составляющих мембрану молекул N.
Количество липидных молекул в бислойной мембране N * , при котором в ней имеется хотя бы одна пора критического радиуса, определяется
равенством
  2
N*
 exp 
2
 kT


.
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Таким образом, если бислойная липидная мембрана содержит в монослое количество молекул, превышающее N * , она мгновенно разрывается,
т. е. является абсолютно неустойчивой. При типичных для липидных бислоев и экспериментов с искусственными бислойными мембранами значениях параметров  = 10–11 Н,  = 210–3 Н/м, аi = 0,6 нм2 (площадь на одну
N *a i
 18 см 2 , откуда следует, что площадь абсолютно неусмолекулу),
2
тойчивого липидного бислоя превосходит примерно 18 см2. Используемые в экспериментах бислойные липидные мембраны имеют значительно
меньшие площади, чем данная.
Поэтому они не являются абсолютно неустойчивыми, но имеют конечное время жизни, которое существенно зависит от величины изотропного натяжения, размера и спонтанной кривизны бислоя, и могут использоваться в эксперименте, как правило, не дольше, чем несколько часов.
Наличие в мембране дефектов типа сквозных пор оказывает заметное
влияние на ее свойства. Рассмотрим два примера, иллюстрирующие
эффект наличия мембранных пор на физические свойства мембран.
Обмен липидами между монослоями
В непрерывном бислое обмен липидом между монослоями может
осуществляться только за счет переброса липидной молекулы из одного
монослоя в другой. Однако наличие в мембране гидрофильных пор делает
возможным иной механизм этого процесса.
Оба монослоя системы оказываются непрерывно связанными друг с
другом через стенки пор, т. е. с топологической точки зрения они образуют
единый монослой. Поэтому липидная молекула может перейти с одной
стороны мембраны на другую за счет латеральной диффузии. Сначала
она, диффундируя по одному монослою, достигает поры, а затем по стенке поры переходит в другой монослой. Оценим характерное время обмена
липидом между монослоями за счет латеральной диффузии вдоль стенки
поры.
Рассмотрим мембрану, в которой имеются меченые липидные молекулы. Мольная доля этих молекул хI равна отношению их числа к полному
числу липидных молекул N. Будем считать, что между монослоями имеется разность мольных долей меченых молекул хI, причем абсолютная
величина хI мала, хI1. Меченые молекулы диффундируют по мембране,
коэффициент их латеральной диффузии обозначим через DI. Определим
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кинетику выравнивания мольных долей хI, между монослоями за счет латеральной диффузии меченых молекул по кромкам пор.
Рассмотрим сначала поток меченого липида через одну пору I. Предположим, что распределение меченых молекул равномерно в плоских
частях монослоев и все изменение хI происходит в кромке поры. За геометрическую поверхность, по которой происходит диффузия, примем
среднюю поверхность монослоя (рис. 5.65).

Р и с . 5 . 6 5 . Латеральная диффузия меченых молекул через кромку поры

D I dx I

s I dI
постоянен в любом сечении поры, параллельном ее плоскости, а полное
изменение концентрации этих молекул равно хI, можно получить
С учетом того, что полный поток меченых молекул I  2r

x I 

Is I
2D I

h /2


0


h
 arcsin
dI
Is I
2a  h ,

 2
r  I  2D I
3h 
h

a  a  
2
2 


где sI – площадь, приходящаяся на одну липидную молекулу. Пренебрегая
вторым слагаемым в числителе, которое всегда меньше, чем /2, приближенно имеем
I

2 D I x I
ha I

 2a  h  2a  3h  .

Из приведенных выше расчетов следует, что радиус подавляющего


большинства пор меньше полутолщины мембраны h/2 ( 10 A ). Поэтому,
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пренебрегая значениями а по сравнению с h/2, получаем приближенное
выражение для потока меченого липида из одного монослоя в другой
вдоль кромки одной поры
I  2 3D I

x I
.
sI

Полный поток частиц вдоль всех пор, находящихся на единице площади мембраны, равен
I полн  2 3D I x I N p Ns I2 ,
где N p – полное число пор.
Характерное время уменьшения разности мольных долей меченого
липида между монослоями равно


x I
.
s I I полн

С учетом выражения для полного количества пор получаем
 F po 
s I2 
4



exp 
,
3 3 D I h kT
 kT 
где  – линейное натяжение поры; F po – свободная энергия образования
зародыша поры.
Оценим время обмена липидом между монослоями, для чего необходимо знать коэффициент латеральной диффузии липидов в поре DI. Значение этой величины в плоской части мембраны колеблется в пределах
10–14–10–12 м2/с.
Заметим, что молекулы в кромке поры деформированы, в связи с чем,
возможно, пора представляет для липидных молекул энергетический
барьер и латеральная диффузия в этой части молекулы замедлена.
Тем не менее для оценки мы воспользуемся коэффициентом латеральной диффузии липида, типичным для плоского монослоя DI = 10–13 м2/с.
Величина характерного времени межмонослойного обмена липидом
экспоненциально зависит от энергии зародыша поры, которая, в свою
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очередь, пропорциональна коэффициенту жесткости мембраны на изгиб
В. Величина этого коэффициента известна приближенно.
Предполагая, что значение В лежит в интервале от 1,310–20 до
210–20 Дж, получаем, что время  попадает в широкий диапазон от 1 мин
до 16 ч. Экспериментальные значения времени межмонослойного обмена
липидом составляют несколько десятков часов, что отвечает максимальным значениям из полученного нами диапазона.
Таким образом, проведенный расчет показывает, что латеральная
диффузия молекул через кромки гидрофильных пор является одним из
возможных механизмов обмена липидами между монослоями бислойной
мембраны.
Фоновая электрическая проводимость мембраны
Электрическая проводимость липидных мембран составляет 10–6–
10–2 см/м2 и существенно превосходит значения, основанные на вычислении этой величины по моделям прямого прохождения ионов через мембрану. Найдем электрическую проводимость одной поры. Радиус подавляющего большинства пор меньше толщины мембраны, поэтому пору
можно упрощенно рассматривать как цилиндрическое отверстие в мембране радиуса а. Проводимость такой поры равна
a 2
m  p
,
h

где р – удельная проводимость раствора электролита, заполняющего пору.
Здесь имеется одна тонкость. Удельная проводимость раствора в поре
р зависит от ее радиуса. Это связано с тем, что концентрация се носителей электрического тока (т. е. ионов электролита) в поре отличается от ее
значения в объеме раствора. Ион, находящийся в поре, взаимодействует
со своим электрическим изображением в мембране и поэтому обладает
избыточный энергией

e 02
W  0,05
,
 0a
где е0 – электрический заряд; 0 – диэлектрическая постоянная раствора
электролита в поре с радиусом а.
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Удельная проводимость раствора электролита пропорциональна концентрации электролита. Основываясь на распределении Больцмана для
ионов, можно записать выражение для удельной проводимости в поре радиуса а
 0,05 e 02 
 p   0 exp  

,
4

kT

a
0 

где 0 – удельная проводимость раствора в объеме.
Это выражение справедливо для заряда в центре поры. Ион, находящийся около стенки поры, сильнее взаимодействует со своим изображением и обладает большей энергией. Поэтому оценка электрической проводимости, которая будет получена ниже, дает завышенное значение.
Итак, проводимость поры радиуса а есть
 0,05 e 02 

 m   0 a 2 exp  

,
h
4

kT

a
0 

а проводимость мембраны, приходящаяся на единицу ее площади, равна
 m полн

 0,05 e 02  N a

2
,
  0  a exp  


ha a
4

kT

a
N
0 


где Nа – количество пор на мембране, имеющих радиус а; N – число липидных молекул, из которых состоит мембрана.
Приближенное вычисление суммы в этом выражении с учетом распределения пор по размерам дает значение, удовлетворительно согласующееся с экспериментальными результатами.
Таким образом, высокая фоновая проводимость бислойных липидных мембран может быть обусловлена наличием в ней гидрофильных пор,
которые возникают в результате тепловых флуктуаций.
Количество пор и проводимость мембраны увеличиваются с ростом
спонтанной кривизны бислоя. Встраивание в мембрану молекул с большой
положительной кривизной (например, молекул лизолецитина) в соответствии с выдвинутыми представлениями должно приводить к повышению
электропроводимости мембраны.
Этот вывод подтверждается экспериментальными данными.
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Фазовые переходы в биомембранах. Жидкое и кристаллическое
состояния биомембран
Природные и искусственные биомембраны могут находиться в двух
основных фазовых состояниях: в виде твердого двухмерного геля или
в жидкокристаллическом состоянии.
Температурная точка фазового перехода Тф.п между этими состояниями для бислоя, образованного одним липидом, сильно зависит от длины и
степени ненасыщенности его углеводородных цепей. Она увеличивается
с ростом длины цепей и уменьшается с повышением степени ненасыщенности жирно-кислотных остатков.
Примером рассматриваемого эффекта служат данные, полученные
при исследовании фосфолипидного состава клеток ноги северного оленя.
Проблема, с которой сталкивается северный олень из-за его адаптации к
окружающей среде, состоит в том, что температура у ступней его ног намного ниже температуры в месте сочленения ноги с телом оленя. Клеточные мембраны ноги оленя, расположенные вблизи ступни и вблизи тела
животного, ведут себя по-разному.
Фазовое состояние мембран должно было бы изменяться от «твердого» к «жидкому» в связи с градиентом температуры вдоль ноги оленя.
Однако температура фазового перехода фосфолипидов зависит от степени
ненасыщенности углеводородных цепей в данной фосфолипидной молекуле (чем больше число двойных связей в цепи, тем ниже температура
плавления). Поэтому в организме северного оленя проблема адаптации
решается так: клеточные мембраны, локализованные вблизи ступни оленя,
обогащены ненасыщенными фосфолипидами по сравнению с мембранами
клеток, расположенных вблизи тела животного.
Таким образом, в клетках ноги оленя фазовое состояние мембран
(и, следовательно, функция мембран) относительно одинаковое, даже несмотря на то, что температура клеток вдоль ноги изменяется значительно.
Жирно-кислотные цепи природных липидов обычно содержат ненасыщенные связи. Вследствие этого у большинства природных мембран
Тф.п лежит в области отрицательных температур, и, следовательно, в естественных условиях они находятся в «жидком» состоянии. Основной фазовый переход в таких мембранах происходит лишь в процессе замораживания биообъектов.
В искусственных и реконструированных мембранных системах, построенных из индивидуальных синтетических липидов, точки фазовых
переходов часто находятся и в области положительных температур.
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При переходе мембраны из жидкокристаллического в твердое гелеобразное состояние площадь, приходящаяся на молекулу липида, меняется. Например, для мембран из дипальмитоиллецитина она меняется от
0,48 до 0,58 нм2, среднее расстояние между цепями увеличивается от 0,49
до 0,53 нм, а толщина углеводородного слоя сокращается почти на 0,5 нм.
Относительное изменение объема при фазовом переходе невелико: около
1,5 %. Латеральное расширение бислоя компенсируется уменьшением его
толщины.
Относительно низкая вязкость или высокая текучесть углеводородной
зоны мембран в жидкокристаллическом состоянии (при Т > Тф.п) обусловлены большой амплитудой вращательных осцилляций вокруг С-С-связей,
появлением гош-конформаций и их быстрой изомеризацией в соседние
положения.
Если бы биологические мембраны были построены из липидов только
одного типа, мембрана обладала бы резкой температурой плавления, и организм мог бы отвечать на колебания температуры изменением состояния и,
следовательно, функции мембраны только по типу «все или ничего».
Однако благодаря многокомпонентному составу мембрана может претерпевать постепенные изменения степени текучести в широком интервале
температур, обеспечивая гораздо более «тонкий» контроль за функцией
клетки в соответствии с температурой окружающей среды.
В липидных бислоях обнаруживается фазовый переход первого рода,
который связан с плавлением углеводородных цепей. Ниже перехода
в кристаллической фазе (так называемая гель-фаза) гидрофобные хвосты
липидных молекул образуют треугольную решетку, которая показана на
рис. 5.66, с постоянной решетки а.
Температура перехода из гель-фазы Lβ в жидкокристаллическую фазу
Lα уменьшается с увеличением содержания воды до 20 %. При более высоком содержании воды она остается примерно постоянной. В частично
насыщенной водой ламеллярной фазе (cw < 20 %) имеется область сосуществования обогащенной водой жидкокристаллической фазы Lα и лишенной воды кристаллической Lβ-фазы. В области концентраций cw > 20 %
наблюдается еще одно фазовое превращение, которое называется предпереходом, Lβ → Рβ.
Типичные термодинамические данные для структурно-фазового перехода (для фосфатидилхолина) таковы: энтальпия предперехода – 2,1,
энтропия предперехода – 5,2, температура предперехода – 33, основного
перехода – 41 °С.
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Lα

Lβ

Вода

Вода

Жидкокристаллическая

Гелеобразная

a

Р и с . 5 . 6 6 . Жидкокристаллическая (Lα) и твердая гелеобразная (Lβ) фазы
мультислойных ламелл

Теплота перехода Н и энтропия перехода S при основном фазовом
переходе линейно увеличивается с длиной углеводородной цепи. Теплота,
которая выделяется в результате предперехода, практически не зависит от
длины углеводородной цепи и составляет около 5 кДж/моль.
В кристаллической фазе Lβ липидные цепи лецитина наклонены
относительно нормали к поверхности бислоя на некоторый угол .
Этот наклон является результатом того, что площадь поверхности,
которая приходится на одну головку молекулы фосфатидилхолина, в этом
состоянии больше, чем та, которую занимают плотно упакованные цепи
липидов. Наклон цепей на определенный угол приводит к необходимому
увеличению занимаемой молекулой площади в бислое.
Изотермы «поверхностное давление – площадь поверхности» (–А)
или «температура – площадь поверхности» (Т–А) очень чистых липидов
содержат три фазовых превращения, как показано на рис. 5.67:
1) основной переход при m, Тm в области М1–М2, в которой изотермы и
изобары представляют собой прямые линии с небольшим, но конечным
наклоном, и 2) два перехода при с, Тс и 1, Т1, которым соответствуют
перегибы на зависимостях –А и Т–А.
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Tm

Р и с . 5 . 6 7 . Изотермическая –А и изобарическая Т–А диаграммы
липидных монослоев

Основной переход приводит к сильной конденсации монослоев и классифицируется как переход бислоя из жидкого в кристаллическое состояние.
Два других перехода представляют собой конформационные изменения в кристаллическом (с, Тс) и жидком (1, Т1) состояниях соответственно. Природа этих переходов окончательно не выяснена.
Предполагается, что они могут быть связаны с изменением наклона
липидов в монослоях и с критической точкой (m, Тm), выше которой
основной фазовый переход превращается в переход второго рода.
СН2-цепи и группы полярных головок в основном вытянуты вдоль

разных осей L и совершают вращательное беспорядочное движение во
круг этих осей. В теории жидких кристаллов L называют директором.
Подвижность СН2-цепей липидов является функцией расстояния от них
до границы липид – водный раствор.

Кроме того, директор L может быть наклонен относительно нормали
к поверхности мембраны. Степень локальной ориентации i-й СН2-группы
можно охарактеризовать, как в теории жидких кристаллов, параметром
порядка

Si 

1
3cos 2  i  1 ,
2

где усреднение осуществляется по всем термодинамически стабильным
конфигурациям и i – угол между направлением СН2-группы в i-м звене
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углеводородного хвоста и директором. Средний параметр порядка цепи с N
СН2-группами определяется как
N
1
1
S
N  S i cos 2  i  1 ,
2
i 1





где суммирование проводится по всем СН2-сегментам.
Пусть функция распределения f (, ) описывает вероятность обнаружения локальной оси СН2-группы в заданном элементе углов
d   sin d d  относительно определенного направления. Тогда пара-





метр порядка равен S   3cos 2   1 f  ,   d  . Он может изменяться от
нуля (беспорядок) до единицы (полный порядок).
Типичный результат измерения локального параметра порядка вдоль
углеродной цепи в L-фазе показан на рис. 5.68.
S

Р и с . 5 . 6 8 . Зависимость локального параметра порядка для фосфатидиловой
липосомы от номера СН2-группы, отсчитываемого от полярной головки

Он остается практически постоянным на протяжении первых восьмидесяти групп СН2 от головки липида, а затем быстро падает по мере приближения к середине бислоя.
Порядок в липидном бислое определяется плотностью дефектов в
жирных цепях. Простейший дефект в цепи возникает при переходе двух
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соседних СН2-групп из транс- в гош-конформацию, что приводит к изгибанию углеводородной цепи.
Этот тип дефекта показан на рис. 5.69. Для образования этого дефекта
необходимо преодолеть сравнительно небольшой энергетический барьер.

Свободное
пространство

Р и с . 5 . 6 9 . Модель кинка СН2-группы: а – транс-конформация;
б – гош-конформация липида

Как видно, при этом две части цепи сдвигаются относительно друг
друга, оставаясь параллельными, так что полная длина цепи укорачивается на 0,13 нм. В жидком состоянии могут появляться еще более сложные
дефекты.
Плавление жирно-кислотных цепей при фазовом переходе обусловлено переходом фосфолипидных молекул из транс-конфигурации в гошконфигурацию.
Переход в гош-конформацию (гош (+) и гош (–)) приводит к изгибу
цепи липида на +120 относительно линейной транс-конформации и сравнительно мало превышает по энергии транс-конформацию (на 2–3 кДж/моль).
Однако эти состояния разделяет довольно высокий энергетический барьер
12–17 кДж/моль.
Важным следствием образования дефектов является возникновение
свободного объема, который существенен для хаотического теплового перемещения молекул.
Дефекты очень подвижны; частота, с которой дефект (кинк) может
перескакивать вдоль липидной цепи, равна приблизительно 1011 с–1 при
300 К, что соответствует коэффициенту диффузии около 10–9 м2/с.
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Основной переход характеризуется быстрым нарастанием числа гошконфигураций при переходе в жидкую фазу. Концентрация гош-конфигураций в углеводородной цепи увеличивается от 0,07 в твердой фазе до 0,4 –
после перехода в жидкую фазу.
Значительная часть липидов в биологических мембранах имеет заряд.
Важнейшими представителями таких липидов являются серин и кардиолипин. Заряженные липиды в биомембранах могут претерпевать скачкообразные превращения конформации. Они могут быть инициированы
изменением локального значения рН у поверхности мембраны, связыванием с двухвалентными катионами, такими как Са2+, или взаимодействием
с заряженными белками.
На рис. 5.70 показано, что температура основного фазового перехода
Тm фосфатидиловой кислоты сильно зависит от рН в окрестности диссоциации из моновалентного в дивалентное состояние.
Tm

Р и с . 5 . 7 0 . Зависимость температуры основного перехода
для дипалмитолфосфатидиловой кислоты

Между рН 8 и рН 10 Тm изменяется на 10 С. При более низкой ионной силе (I  0,2 М/литр) температура перехода очень чувствительна к
ионной силе (рис. 5.71).
Фазовые переходы могут возникать и в результате локального изменения ионной силы раствора у поверхности мембраны. рН-зависимые
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эффекты и эффекты ионной силы раствора возникают вследствие зависимости температуры плавления липидной цепи от плотности латеральной
упаковки липидов.
Так, показано, что плотность упаковки ионов фосфатидиловой кислоты в одновалентном состоянии больше, чем в двухвалентном. Температура перехода во втором состоянии меньше, чем в первом.
Tm

Р и с . 5 . 7 1 . Влияние ионной силы на температуру основного фазового перехода
фосфатидиловой кислоты

Заряд-индуцированное расширение поверхности является результатом
увеличения поверхностного давления  в монослоях из-за отталкивания
одноименно заряженных групп. В соответствии с теорией Гуи – Чэпмэна,
для небольших поверхностных потенциалов е0  kT оно равно

 e

  K c  ch 0  1 ,
 2kT

где 0 – поверхностный потенциал; с – концентрация ионов в водной фазе.
Коэффициент пропорциональности K = 6,1 при 300 К и диэлектрической
проницаемости межмембранного раствора  = 80. Основной переход из
твердого в жидкое состояние, как было указано ранее, сопровождается
увеличением поверхности мембраны. Следовательно, в соответствии
с принципом Ле Шателье, повышение поверхностного давления приводит
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к уменьшению температуры плавления бислоя. Изменение температуры
основного перехода Тm связано с изменением поверхностного давления
 в мембране двухмерным аналогом уравнения Клапейрона – Клаузиуса
Tm 

a
 ,
s

где a и s – изменения площади и энтропии (на одну молекулу липида)
при данном фазовом переходе.
Важным аспектом заряд-индуцированных эффектов является то, что
поверхностный потенциал мембраны 0 является функцией степени диссоциации липидов . Для Т = 300 К,  = 80
 e 2  2kT
2kT
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где n и с – плотность и концентрация ионов в межмембранном растворе;
а – площадь поверхности монослоя на одну молекулу липида. На основе
этого уравнения могут быть объяснены электростатические эффекты, сказывающиеся на фазовом переходе в липидных бислоях.
Зависимость основного фазового перехода в липидном бислое от рН
является следствием одновременного действия диссоциации и концентрации протонов:
1

 K 0  H   ,
1 

где K0 – коэффициент диссоциации липидов;  H   – локальная концентрация протонов на поверхности мембраны. Из уравнений следует, что 0
и, следовательно,  определяются локальным значением рН.
Действие ионной силы межмембранного раствора и взаимодействие
мембран с заряженными белками на фазовое превращение мембраны обусловлено тем, что при низкой ионной силе как 0, так и  сильно зависят
от с. Направление сдвига Тm зависит от того, частично или полностью
диссоциированы липиды. В первом из этих случаев солевой эффект возникает в результате зависимости константы диссоциации K от поверхностного потенциала
K  K 0 exp  e 0 / kT  .
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Адсорбция положительных ионов приводит к уменьшению 0 и препятствует доступу ионов водорода к поверхности мембраны. Это, в свою
очередь, приводит к увеличению степени ионизации липидов и, следовательно, уменьшению Тm. Во втором случае, когда липиды полностью
ионизированы, концентрация противоионов около мембраны повышается,
в результате чего снижается электростатическое отталкивание и, следовательно, возрастает Тm. Этот случай соответствует кривой рН = 8,5.
Сдвиг температуры перехода при взаимодействии мембраны с двухвалентными ионами, такими как Са2+, чрезвычайно велик. Этот сдвиг
объясняется образованием солевых мостиков между липидами.
Липидный состав данного типа клеток является постоянным и
в основном определяется генетически. Отклонение от естественной композиции, например, изменение содержания глицерина в мембранах эритроцитов, может оказать на них губительное воздействие. Это говорит
о том, что липиды активно вовлекаются в самоорганизацию биологических
мембран, а не просто являются пассивными носителями белков. Иммобилизованные белками липиды, очевидно, составляют вместе с ними единую
функциональную единицу.
Два свойства компонентов липидных смесей влияют на их фазовое
латеральное разделение в мембране: их молекулярная структура и симметрия фаз чистых компонентов, из которых состоит бислой. Фазовое
разделение мембранных компонентов возникает из-за различия указанных
свойств. Оно может быть обусловлено чисто стерическими эффектами,
если оба компонента находятся в твердой фазе. Это подтверждается, например, для смеси лецитинов, которые отличаются длиной углеводородной цепи на четыре СН2-группы.
Типичный пример – смесь димиристоилфосфатидилхолин и дистеароилфосфатидилхолин, которые разделяются в твердой фазе. Напротив,
для молекул, отличающихся только на две СН2-группы, наблюдается полная растворимость.
Вторая категория случаев фазового латерального разделения представлена смесью двух липидов, которые при определенной температуре
или концентрации образуют смесь почти чистого липида с участками,
обогащенными другим липидом.
Разделение в жидкой фазе особенно вероятно, если липиды образующие смесь, сильно различаются группами головок и углеводородных
цепей.
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К двухмерной липидной системе можно применить обычное термодинамическое описание. Фазовая диаграмма системы миотилфосфатидилхолин/димиристоилфосфатидилхолин может служить примером так называемого идеального раствора. Свободная энергия такой смеси есть
Fид   NkT  x A ln x A  x B ln x B  ,
где хА и хВ – молярные фракции компонентов А и В, причем x B  1  x A ,

N  N A  N B . Кривые свободной энергии Fид  x A , x B , Т  для жидкой и

кристаллической фаз являются параболами, и имеется почти сигарообразная двухфазная область, в которой сосуществуют жидкая и кристаллическая фазы. На рис. 5.72 приведена фазовая диаграмма трехкомпонентного
раствора (два фосфолипида + вода).

Р и с . 5 . 7 2 . Фазовая диаграмма, описывающая фазовое разделение
в водной смеси диэлаидоилфосфатидилхолина и дипальмитоилфосфатидилхолина
на основании данных ЭПР

Регистрация фазовых переходов в смеси фосфолипидов при изменении температуры часто основана на измерении ЭПР-спектра, поскольку
сигнал ЭПР-спектра изменяется, как только окружающие «спиновый
зонд» фосфолипидные области начинают «плавиться». На основании данных о форме ЭПР-спектра затем можно построить, например, фазовую
диаграмму для смеси молекул фосфолипидов двух типов в воде.
Как видно из этой фазовой диаграммы, в области, ограниченной
сплошными кривыми, сосуществуют две фазы – жидкая и твердая.
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Например, при температуре 30 С и составе смеси 65 % дипальмитоилфосфатидилхолина (точка А) существуют две фазы: жидкая, содержащая
45 % моль дипальмитоилфосфатидилхолина (точка В), и твердая, содержащая 85 % моль дипальмитоилфосфатидилхолина (точка С). Следовательно, трехкомпонентная система не только «плавится» в широком температурном интервале, но при разных температурах имеет разный состав
жидкой и твердой фаз.
Диаграмма на рис. 5.73 иллюстрирует другое явление, связанное с
разделением фаз в многокомпонентной фосфолипидной системе: имеются
две различные жидкие фазы F1 и F2, одна из которых обогащена фосфолипидом первого типа – диэлаидоилфосфатидилхолином, а вторая –
дипальмитоилфосфатидилэтаноламином.

Р и с . 5 . 7 3 . Фазовая диаграмма с двумя жидкими фазами F1 и F2 (расслаивание)
в системе диспергированных в воде диэлаидоилфосфатидилхолина
и дипальмитоилфосфатидилэтаноламина. Тi выражено в °С,
индекс S относится к твердой фазе

В общем случае липидная смесь, конечно, не идеальна. Это означает,
что парная энергия взаимодействия между молекулами чистых компонентов UАА и UВВ и между молекулами разного сорта UАВ различна. Предполагая, что молекулы имеют приблизительно одинаковый размер (как
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в случае фосфолипидных смесей), можно воспользоваться теорией регулярных растворов. Если площади, которые приходятся на одну молекулу,
почти одинаковы, изменение площади смеси не вносит значительного
вклада в энтропию смешения, и полная свободная энергия регулярного
раствора определяется равенством
Fpeг  Fид  NzФx A  I  x A  ,
где Ф  U AB  U AA  U BB  2 , z – число ближайших соседних молекул
(координационное число). Потенциал Ф представляет собой изменение
энергии взаимодействия, которое происходит вследствие смешения мембранных компонентов. Он показывает, насколько энергия взаимодействия
между одинаковыми молекулами меньше, чем между разными молекулами,
составляющими двухкомпонентную двухмерную смесь липидов. В случае
регулярных растворов латеральное фазовое разделение может осуществляться как в твердой, так и жидкой фазе, если функция Fpeг имеет два
минимума.
Разделение фаз в липидной смеси с заряженными липидами, которая
индуцируется внешними воздействиями (рН, Са2+), имеет важное биологическое следствие для процессов слияния мембран, эндоцитоза и других
механизмов функционирования мембран.
Среднее время, необходимое для образования домена из N молекул,
равно


a N
,
4D x

где х – мольная фракция липида, из которого образуется домен; а – площадь поверхности на молекулу этого липида. При а = 0,75 нм2, х = 0,5 и
D = 10–11 м2/с   10–7 с для N = 100 и   10–6 с для N = 1000. Это показывает, что изменение в латеральной организации жидкой мембраны может
происходить за очень короткое время и быстрее, чем другие биологические процессы, например, формирование потенциала действия.
Гетерогенная структура в плоскости жидкой мембраны может быть
результатом критических флуктуаций концентрации. Такие флуктуации
распространяются на область, размер которой имеет так называемую когерентную длину . Этот размер увеличивается, когда достигается темпе237

ратура критической сепарации, и медленно уменьшается при Т > Тс с ростом температуры по закону   Т  Т с 
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Поскольку липидные бислои являются двухмерными системами, домены могут иметь большие размеры и содержать несколько тысяч молекул.
Убедительное доказательство таких критических флуктуаций было дано
для системы димиристоилфосфатидилхолин/дистеароилфосфатидилхолин
с использованием малоуглового рассеяния нейтронов.
Образование и рассасывание таких доменов протекают очень быстро,
за время 10–6 с. Стабилизация доменов на более длительные промежутки
времени достигается внедрением в бислой белков. Возможно, критические флуктуации концентрации способствуют агрегации ферментов в
биологических мембранах.
Наличие белков в бислойных липидных мембранах сказывается на
фазовых превращениях. В основных чертах это воздействие проявляется в
следующих эффектах: 1) структура липидных цепей вблизи белков и теплота перехода Н изменяются; 2) температура основного перехода липидов, которые взаимодействуют с белками, понижается или повышается по
сравнению с температурой перехода чистых липидов; 3) белки часто
сильно уширяют фазовые превращения в липидной мембране;
4) структурные изменения липидов происходят в непосредственной близости от белка, с которым они взаимодействуют. Размер области влияния
белка на структуру липидов составляет  = 1   для Т = Tm + 100 и
 = 2,5  для Т = Tm + 10, где  – среднее расстояние между молекулами
липида.
Различные эксперименты показывают, что мембраносвязанные белки
могут селективно связываться с определенными липидами.
Такое связывание приводит к образованию обогащенных этими липидами доменов. Связывание липидов белком, в свою очередь, снижает
температуры их фазового перехода.
Мембраносвязанные белки, такие как бактериородопсин или гликофорин, имеют гидрофобный участок с определенной длиной L. Их внедрение в липидный бислой с длиной углеводородных цепей I может привести к значительному изменению упругой энергии мембраны, если L  1.
Упругая энергия на одну белковую молекулу приблизительно равна
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1
 L 1
Fm   m 
 a,
2
 I 
где  – модуль изотермической сжимаемости липидного монослоя;
а – площадь на молекулу липида. Для температур, превышающих темпе

ратуру перехода бислоя в твердое состояние, Гm = 0,1 Н/м. Для L  1  5 A
получаем Fm = 210–21 Дж. Следовательно, упругая энергия, которая приходится на одну белковую молекулу, имеет порядок kT при 300 К.
Она экспоненциально уменьшается с увеличением расстояния до
белка и имеет характерную когерентную длину . В смеси липидов с различными длинами жирно-кислотных цепей белок будет окружен преимущественно липидами одинаковой с ним длины, как показано на рис. 5.74.
Белок

Деформация
Р и с . 5 . 7 4 . Иллюстрация возможного механизма избирательного упругого
взаимодействия липидов с интегральным белком

Между двумя белковыми молекулами, внедренными в бислой, даже
на расстояниях, превышающих когерентную длину, возникает потенциал
взаимодействия:



U ij  r   const S i S j

 2 rR 
 Rr0 exp    0   ,




где r – расстояние между белковыми молекулами; R0 – радиус белковой
молекулы; Sj – изменение площади липидного бислоя за счет внедрения
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в него молекулы i-го белка. Как видно, сила притяжения между белками в
мембране возникает, если оба белка приводят к изменению S одного
знака. Если же один из белков приводит к уменьшению площади бислоя, а
другой, наоборот, к увеличению, между ними возникает сила отталкивания.
Таким образом, липидный матрикс может служить эффективной средой для взаимодействия белковых молекул друг с другом на сравнительно
больших расстояниях, в результате которого происходит сепарация мембранных белков, т. е. эффект, аналогичный латеральному разделению при
фазовом переходе.
На рис. 5.75 показаны возможные схемы разделения липидных компонентов при фазовом превращении. В результате латерального разделения
фаз появляются области, сравнительно обогащенные «белыми» липидами,
и области, сравнительно обогащенные «черными» липидами. Разделение
фаз в липидном бислое может происходить по латеральному типу
(рис. 5.75, б), к которому относятся системы, изображенные на рис. 5.75, в
области жидкая фаза + твердая фаза.

Р и с . 5 . 7 5 . Схематические представления возможных фаз в смесях фосфолипидов:
а – гомогенный жидкий раствор «черных» и «белых» липидов; б – частичная
несмешиваемость жидкость – жидкость; в – разделение фаз в поперечном
сечении соответствует обогащению одной половины бислоя «черными»
липидами, а другой – «белыми» (можно ожидать, что мембрана более
устойчива при изгибе по типу г, чем при изгибе по типу д)
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Существует и другая возможность разделения фаз: например, путем
обогащении наружного монослоя мембраны одним фосфолипидом, а
внутреннего монослоя – другим (рис. 5.75, в). Тогда, поскольку взаимодействие фосфолипидов с водой по разные стороны бислоя отличается,
такой тип разделения фаз может вызывать искривление мембраны.
Исследования смесей дипальмитоиллецитина с холестерином показали, что по мере повышения весовой доли холестерина ширина перехода
(и предперехода) увеличивается, а Н уменьшается, пока при 50 %-м содержании холестерина переход не перестает наблюдаться. В тройных системах этого типа идет латеральное (по бислою) разделение фаз.
При мольной доле холестерина 0,2 и более дисперсия содержит две
фазы: обогащенный холестерином твердый гель с мультибислойной
структурой и обогащенную фосфолипидом жидкую фазу с бислойными
ламеллами. При уменьшении мольной доли холестерина происходит дополнительное разделение твердой фазы на чистый фосфолипидный гель с
соответствующей мольной долей холестерина.
Фазовые переходы в липидных бислоях происходят в сравнительно
широком температурном интервале. Это обусловлено тем, что в бислое
одна фаза обязательно возникает в матриксе другой фазы с образованием
большого числа доменов новой фазы микроскопических размеров.
На границе домена новой фазы, контактирующего со старой фазой,
молекулы находятся в необычной упаковке, что отражается, как указывалось ранее, в целом на изотропном натяжении мембраны. Вследствие
изменения площади, приходящейся на одну липидную молекулу, при переходе из твердой в жидкую фазу на мембрану действуют возникающие
при этом механические силы.
В доменах, возникающих в мембранах при фазовом переходе, число
молекул N, объединяющихся в кооперативные единицы, составляет несколько сотен. Это означает, что в мембранах макроскопических размеров
возникает огромное число хаотично расположенных кооперативных единиц, которые находятся в виде одной (А) либо другой (В) фазы.
Фазовое превращение в бислое можно описать, рассматривая фазовый переход как химическую реакцию
k1

А В .
k2
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На основании экспериментальных данных (при фазовых переходах)
вычислены размеры кооперативных единиц в мембранах, где А и В – доли
молекул в твердом и жидком состояниях соответственно. Степень перехода, очевидно, можно охарактеризовать величиной
  А/ В.
Кажущаяся константа равновесия этого процесса равна

K  k 1 k 2   1    .
По аналогии с химической реакцией можно описать зависимость K от
температуры с помощью уравнения Вант-Гоффа:

d ln K H 
1
d


,
2
 1    dT
dT
RT
где H  – теоретическая теплота реакции или энтальпия Вант-Гоффа.
Так как в средней точке перехода  = 0,5 (при Т = Тф.п), то

H   d  

 .
2
4 RTф.п
 dT  Tф.п
Зависимость  от температуры может быть найдена экспериментальным путем с помощью калориметрических, радиоспектроскопических
и флуоресцентных методов. Предложено несколько приближенных методов оценки энтальпии Вант-Гоффа, например, по полуширине перехода
Т1/2:
Н  

2
7Т ф.п

Т 1/2

.

Для оценки степени кооперативности процесса сравнивают вычисленную Н  и измеряемую калориметрически теплоту перехода (Q).
При отсутствии кооперативности Q / Н   1, а для кооперативного
процесса эта величина много меньше единицы. В общем виде степень
кооперативности задается соотношением Н   N Q , где N – число молекул в кооперативной единице. Для характеристики степени кооперативности процесса часто используется также параметр кооперативности
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   Q / H   . Очевидно, что чем меньше , тем больше кооперативность процесса. Связь параметра кооперативности с размером кооперативной единицы определяется выражением
2

N I / .
Вычисленные на основе экспериментальных данных (при фазовых
переходах) размеры кооперативных единиц в мембранах липосом, состоящих из различных фосфолипидов, колеблются в пределах от десяти
до нескольких сотен.
Особенности протекания фазовых переходов в мембранных системах
могут быть связаны с появлением у них гистерезиса, т. е. смещения точки
фазового перехода, регистрируемой при нагревании или охлаждении системы. Появление гистерезиса объясняется тем, что кинетические барьеры
для фазового перехода липидов в мембране достаточно высоки, так что
затрудняется установление термодинамического равновесия между фазами
при температуре равновесного перехода.
Экспериментально гистерезис обнаружен в искусственных мембранных системах из синтетических и природных липидов. Например, для дипальмитоилфосфатидилхолина и димиристоилфосфатидилхолина гистерезисное смещение Тф.п в определенных условиях может достигать 3–5 °С.
Основные закономерности явления гипертонического криогемолиза
Гипертоническим холодовым шоком или гипертоническим криогемолизом называют явление повреждения эритроцитов человека, которое
возникает в результате их экспозиции в гипертоническом растворе не
проникающего в клетки вещества при постоянной температуре в диапазоне от 45 до 20 °С и последующего охлаждения до температуры ниже
+13 °С, но выше температуры, при которой в клеточной суспензии образуются кристаллы льда.
Это явление принципиально отличается от явления так называемого
холодового шока, при котором клетки, взвешенные даже в изотонической
среде, повреждаются при быстром охлаждении до температуры, близкой к
0 С, тем, что при гипертоническом криогемолизе повреждение клеток
наступает только после их предварительной экспозиции в гипертонической среде до начала охлаждения.
Эту предварительную экспозицию ради удобства будем называть в
дальнейшем первой стадией гипертонического криогемолиза, а после-
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дующее охлаждение – второй стадией. Гипертонический криогемолиз для
краткости будем обозначать как ГК, а эритроциты человека – просто
эритроцитами, потому что ГК по определению относится только к эритроцитам человека. Поскольку при охлаждении в физиологической среде
до 0 °С и в течение экспозиции в гипертоническом растворе при постоянной температуре эритроциты повреждаются значительно меньше, чем после ГК, возникло представление о том, что предварительная (до начала
охлаждения) экспозиция эритроцитов в гипертоническом растворе каким-то
образом повышает чувствительность клеток к последующему охлаждению.
На основании литературных данных, несмотря на некоторую их противоречивость, можно сформулировать следующие твердо установленные
закономерности явления гипертонического криогемолиза:
1) эритроциты человека в изотонической среде не повреждаются при
охлаждении в области положительных температур;
2) сама по себе экспозиция эритроцитов человека в гипертонических
растворах хлорида натрия, сахарозы и других не проникающих через клеточные мембраны веществ при постоянной температуре (в диапазоне от
45 до 25 °С) вызывает гемолиз, значительно меньший, чем гемолиз, который возникает в процессе следующего за этой экспозицией охлаждения
до температуры ниже 13–8 °С;
3) эритроциты человека становятся чувствительными к охлаждению
до температуры ниже 13–8 °С, если охлаждению предшествует экспозиция клеток в гипертоническом растворе хлорида натрия, сахарозы или
другого не проникающего через клеточные мембраны вещества, осмолярность которого превышает определенное критическое значение (1200–
1400 миллиосмолей);
4) зависимость чувствительности эритроцитов человека к процедуре
ГК от осмолярности внеклеточного раствора, в котором взвешены клетки,
достигает максимума при 2000 миллиосмолей, а затем с ростом осмолярности внеклеточного раствора до 3800 миллиосмолей падает;
5) чувствительность эритроцитов человека к охлаждению на второй
стадии ГК растет с увеличением продолжительности изотермической
экспозиции клеток в гипертоническом растворе хлорида натрия сверхкритической концентрации на первой стадии ГК от нуля при нулевой продолжительности до максимума при значении этого параметра 1–10 мин,
а затем, по мере дальнейшего его увеличения, снова падает до нуля; в гипертонических растворах сахарозы сверхкритической концентрации указанная чувствительность монотонно уменьшается со временем выдержки
клеток в этих растворах на первой стадии ГК;
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6) более высокая скорость охлаждения на второй стадии ГК в диапазоне скоростей 60–0,3 °С/мин приводит к большему гемолизу;
7) гемолиз начинается на второй стадии ГК, когда температура суспензии эритроцитов падает ниже 13 °С;
8) истощение эритроцитов по АТФ снижает чувствительность клеток
к ГК.
По данным литературы, с явлением ГК могут быть связаны тем или
иным образом следующие эффекты:
1) обезвоживание до минимально возможного объема и деформация
клеток;
2) латеральная сепарация мембранных компонентов;
3) термотропное структурное превращение в мембране при температуре 13–8 С;
4) нарушение свойства полупроницаемости клеточных мембран и
исчезновение градиента растворенных веществ на мембране;
5) частичная потеря мембранами клеток липидов и других мембранных компонентов;
6) распад спектринактиновой сети или нарушение ее взаимодействия
с мембранными белками.
Физическая модель гипертонического криогемолиза
Рассмотрим теоретическую модель ГК, которая объясняет перечисленные выше закономерности этого явления на основе простых физических соображений.
Перенос эритроцитов из физиологического раствора в гипертонический раствор хлорида натрия прежде всего приводит к появлению разности значений концентрации электролита (число молей растворенного в
единице объема вещества) во вне- и внутриклеточном растворах. Обозначим эти концентрации соответственно через nin и nout. Если внешний раствор является гипертоническим, то nin  nout. По определению молярной
концентрации

n in 

N in
,
V V 

где N in – число молей электролита внутри клетки; V – текущий объем
клетки; V  – объем осмотически неактивных внутриклеточных веществ
(гемоглобина).
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Последний, как известно, для эритроцита равен V  = 0,25 V(0), где
V(0) – начальный объем клетки. Поскольку в экспериментах по изучению
ГК используются только суспензии эритроцитов с очень небольшим гематоткритом, то концентрацию электролита вне клеток nout можно считать
неизменной, так как любое возможное перераспределение веществ между
пренебрежимо малым количеством клеток и значительным количеством
окружающего их внеклеточного раствора электролита не влияет на состав
последнего.
В соответствии с принципом Ле Шателье, отклонение любой системы от состояния устойчивого термодинамического равновесия стимулирует в ней процессы, стремящиеся уменьшить указанное отклонение.
В рассматриваемом нами случае возникает перераспределение веществ
между клетками и внеклеточным раствором, которое приводит к исчезновению перепада концентраций на мембране, т. е., в конце концов, к восстановлению равенства концентраций во вне- и внутриклеточном растворах:
n in    

N in   
 n out .
V   V 

Поскольку в начальный момент времени nout  nin(0), ясно, что равенство может быть удовлетворено либо за счет роста количества электролита Nin во внутриклеточном растворе, т. е. путем трансмембранного переноса некоторого количества электролита из окружающей клетку среды
внутрь клеток, либо за счет уменьшения объема клеток V, т. е. за счет оттока части внутриклеточной воды из клеток наружу, или за счет того и
другого процесса. Так как трансмембранный перенос ионов натрия и калия даже в экстремальных условиях происходит значительно медленнее,
чем трансмембранный перенос молекул воды, характерное время 0 которого составляет всего 10–2 с, то в первом приближении можно считать,
что в равенстве Nin остается неизменным и равным его первоначальному
значению N in  0   N in    , а объем клетки изменяется на величину V
исключительно благодаря оттоку воды из клеток. С учетом этих соображений следует

n 0 
V   V  0   V   1  in

n
0


out
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или
y    

1 
,
n out

где введены следующие обозначения: y  V / V  0  – относительный объем

клетки; y     V    / V  0  – значение относительного объема эритроцита

при временах t  0,   V  / V  0  – объемная доля гемоглобина в исходном состоянии; n out 

n out
– приведенная концентрация электролита
n in  0 

во внеклеточном растворе; n in  0  – начальная концентрация электролита
в эритроците. Очевидно, объемная доля осмотически неактивных внутриклеточных веществ в обезвоженной клетке равна
   / y  .
На рис. 5.76 показана вычисленная зависимость объемной концентрации молекул гемоглобина в эритроците от приведенной концентрации
внеклеточного раствора при  = 0,25.

n
Р и с . 5 . 7 6 . Зависимость конечного значения объемной доли
внутриклеточного гемоглобина от приведенной концентрации
внеклеточного водного раствора хлорида натрия

Обратим особое внимание на тот факт, что значение  = 0,52 соответствует так называемой случайной плотной упаковке шаров. При
кр0,52 эффективная вязкость эф раствора частиц шарообразной формы
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очень быстро возрастает, например, в соответствии с функциональным
соотношением Мори-Ототаке

 эф





3
   1 
,
1
1 




0,52 


где  – динамическая вязкость раствора, в котором взвешены шарообразные частицы. Быстрый рост эффективной вязкости при этом обусловлен
трением между контактирующими частицами. При гексагональной упаковке объемная плотность частиц шарообразной формы имеет значение
кр = 0,74. Конечно, молекулы гемоглобина имеют скорее не шарообразную, а цилиндрическую форму. Поэтому критическое значение кр, при
стремлении к которому эффективная вязкость внутриклеточного раствора
гемоглобина в эритроците принимает аномально большие значения, может
отличаться от приведенных выше значений для шарообразных частиц.
Для нас, однако, значительным является только сам факт существования
некоторого критического значения кр, а не его конкретная величина. Если
принять, что для внутриклеточного раствора гемоглобина кр имеет значение около 0,74, то его эффективная вязкость аномально увеличивается
при концентрациях внеклеточного раствора, приближающихся к значению nout = 8, что соответствует концентрации внеклеточного раствора
около 1,2 М. Поэтому внутриклеточный раствор гемоглобина в сильно
обезвоженном эритроците начинает вести себя как вязкоупругое тело,
которое имеет промежуточные между твердым и жидким телом механические свойства: оно значительно сопротивляется изменению формы при
быстрых воздействиях и значительно слабее – при медленных воздействиях на него. Кроме того, когда концентрация внутриклеточного гемоглобина  приближается к значению кр, т. е. при значениях приведенной
концентрации внеклеточного раствора хлорида натрия, превышающих
nout > 8, объем эритроцита и объемная доля гемоглобина в них остаются
практически неизменными и равными тем значениям, которые достигаются примерно при nout = 8. В экспериментах по определению параметра α
факт достижения внутриклеточным белковым раствором плотной упаковки обычно не принимается во внимание.
Итак, чрезмерное обезвоживание эритроцитов гипертоническими
растворами хлорида натрия приводит к значительному увеличению
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эффективной вязкости внутриклеточного раствора гемоглобина при концентрациях внеклеточного раствора около 1,2 М и более.
Другие эффекты, которые вызываются обезвоживанием эритроцитов, –
деформация их мембран и латеральное разделение мембранных компонентов.
Разумно предположить, что латеральное разделение мембранных
компонентов, происходящее в деформированной мембране обезвоженного эритроцита, способствует структурному превращению в его мембране
при последующем охлаждении, если оно имеет такую же направленность,
как и латеральное разделение компонентов в мембране при структурном
переходе. К подобному же выводу приводит и анализ представленных в
обзоре литературы экспериментальных данных о способности к структурному превращению отдельных мембранных компонентов, в отличие от их
однородной смеси. Скорее всего, структурное превращение при 8–13 С
начинается на участках мембраны обезвоженного эритроцита, обогащенных фосфатидилэтаноламином, латеральная диффузия которого из-за взаимного сродства к холестерину осуществляется легче по сравнению
с другими фосфолипидами.
Если охлаждение эритроцита приводит к структурному превращению
мембраны в области температуры 8–13 С, то в результате этого перехода
площадь поверхности его мембраны сократится на несколько процентов.
Для того чтобы это уменьшение произошло на самом деле, соответствующим образом должна измениться и форма клетки. Если бы форма
клетки при структурном превращении в ее мембране оставалась неизменной, то в конечной точке этого перехода в мембране возникло бы изотропное натяжение , равное по закону Гука
 s  s тв 
   ж
,
s
тв


где  – модуль растяжения бислойной мембраны эритроцита (0,4 Н/м);
sж и sтв – площадь поверхности, которая в среднем приходится на одну
молекулу мембраны в жидком и твердом состояниях в отсутствие деформации. В обычных условиях указанное изменение формы клетки происходит практически мгновенно, и поэтому изотропное натяжение мембраны,
как следует из дальнейшего анализа, в каждый момент времени остается
равным нулю. Однако в обезвоженном состоянии, когда сконцентрированный внутри клетки белковый раствор имеет аномально высокую вяз249

кость и поэтому под влиянием приложенных к мембране сил сопротивляется изменению его формы, в результате структурного перехода в мембране может возникать сравнительно большое изотропное натяжение.
Рассмотрим это явление подробнее. Возникающее при структурном
превращении в мембране изотропное натяжение приводит к появлению
сил, действующих на мембрану в нормальном к ее поверхности направлении:

f n  2 / r ,
где r – радиус кривизны мембраны в рассматриваемой точке.
На рис. 5.77 схематически изображен участок мембраны обезвоженной клетки.
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Р и с . 5 . 7 7 . Схематическое изображение участка мембраны
обезвоженной клетки

Мембрана оказывается изогнутой так, что выступы А на ней чередуются с впадинами В. Ради простоты будем считать, что выступ А представляет собой сферический сегмент с радиусом r. Радиус основания этого сегмента обозначим через а. Суммарная сила, действующая со стороны
участка мембраны z  r–h, претерпевающей структурное превращение при
13–8 С, на внутриклеточный раствор равна

 s  s тв 
 ж

s тв 
2
2 
Q z  a f n  2a
.
r
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Очевидно, эта сила направлена внутрь клетки. Суммарную силу, действующую на впадину мембраны В, окружающую выступ в первом приближении, можно считать равной по абсолютной величине суммарной силе,
действующей на сферический выступ, но направленной в противоположную сторону (т. е. из клетки наружу). Под действием этих сил отдельные
слои внутриклеточного раствора стремятся сдвинуться относительно друг
друга по закону
Qz
v
  эф ,
ar
a
где R – характерный размер эритроцита в направлении сдвига; v – относительная скорость перемещения слоев внутриклеточного раствора вдоль
оси z; а – эффективное расстояние между сдвигаемыми слоями внутриклеточного раствора; эф – эффективная вязкость внутриклеточного раствора. Для того чтобы изотропное натяжение в мембране при указанном
сдвиге внутриклеточного раствора упало до нуля, необходимо, чтобы
площадь поверхности впадины А уменьшилась относительно ее значения
в исходном состоянии на величину  s ж  s тв  / s тв . Поскольку площадь
сферического выступа А равна rh, то относительное изменение высоты
выступа h при этом должно измениться на величину
h  h

s ж  s тв
.
s тв

Характерное время преобразования формы эритроцита, за которое
в нем исчезает изотропное натяжение за счет фазово-структурного превращения, можно оценить как


 эф rR
h  эф rRh
.


v
  2r  h 
a 2

Как следует из этой оценки, для реальных значений 0  h  r


 эф R


.

В общем случае в правой части в качестве сомножителя может присутствовать безразмерный множитель, учитывающий геометрические
особенности обезвоженной клетки.
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Если при охлаждении в области температур 8–13 °С в мембране
эритроцитов наблюдается термотропное структурное превращение, которое сопровождается уменьшением площади мембраны в sтв / sж раз, то, как
указывалось выше, в мембране создается однородное тангенциальное натяжение     s ж  s тв  s тв и в нормальном к ней направлении начинает
действовать сила. Поскольку радиус кривизны мембраны эритроцита как
в обычном, так и в обезвоженном состоянии меняет свой знак при переходе от одного участка мембраны к другому, возникающие в результате
структурного перехода силы стремятся сдвинуть разные слои внутриклеточного раствора относительно друг друга и изменить форму клетки
таким образам, чтобы натяжение мембраны обратилось в нуль. В необезвоженном или слабо обезвоженном состоянии внутриклеточный раствор
гемоглобина в эритроците имеет сравнительно небольшую вязкость
(меньше 0,1 Па) и поэтому слабо сопротивляется изменению формы, что
характерно для любой жидкости. За сравнительно короткое время порядка
   эф R  (  эф – вязкость внутриклеточного белкового раствора в эритроците, R – характерный размер эритроцита) натяжение падает до нуля.
Характерное время  при   кр может возрастать в сотни раз и более.
Если в нормальном эритроците  = 0,1 с, то при   кр это время может
достигать 50 с и более высоких значений.
С учетом выдвинутых представлений в первом приближении натяжение, которое возникает в мембране эритроцита при структурном превращении в ней, меняется со временем t следующим образом:
 
 s  s тв   Tt

  t     ж

 
  exp  t /   при 0  t  T / T ;
 s тв   T 
 T 
 t     
t  T / T ,
  exp  t /  

 T 

где Т – скорость охлаждения; Т – интервал температур, в котором происходит термотропное структурное превращение в мембране.
Как нам известно, среднее время образования макроскопической поры в изотропно растянутой мембране определяется выражением

t
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3/2
  2 
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где k – постоянная Больцмана; Т – абсолютная температура;  – линейное
натяжение мембранной поры; Г – коэффициент растяжения мембраны
клетки; D(0) – так называемый коэффициент диффузии в пространстве
размеров поры. Аппроксимируя зависимостью экспериментальные данные Рэнда о зависимости времени гемолиза эритроцита человека от изотропного натяжения его мембраны , находим
t ã  0,01 1/2  exp  0,08034 /   .

График функции представлен на рис. 5.78–5.80. Как видно, даже небольшое натяжение мембраны, если оно действует достаточно долго,
приводит к гемолизу, тогда как при сравнительно большом, но краткосрочном натяжении мембраны гемолиз может не произойти. Зависимости
при различных значениях параметров, фигурирующих в излагаемой физической модели ГК, показаны на рис. 5.78–5.80.
Как видно, при  = 5 с, которое, согласно с описанным выше представлением, отвечает незначительному обезвоживанию эритроцита, натяжение мембраны оказывается недостаточным для гемолиза. Но уже при
значении  = 50 с, которое соответствует более значительному обезвоживанию эритроцита до охлаждения, возникающие в результате структурного перехода в мембране натяжения достаточны для гемолиза. При этом с
увеличением (по абсолютной величине) скорости охлаждения вероятность гемолиза, очевидно, возрастает.

Р и с . 5 . 7 8 . Зависимость среднего времени гемолиза tг эритроцита человека
от изотропного натяжения мембраны
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Р и с . 5 . 7 9 . Зависимость изотропного напряжения, возникающего
в мембране эритроцита при структурном превращении, от времени  = 5 с;
 s ж  s тв  s тв  0, 05 ; Т = 1 К; Т = 5(2); 0,5(3); 0,1(4); 0,05(5) (К/с)

Р и с . 5 . 8 0 . Зависимость изотропного напряжения, возникающего в мембране
эритроцита при фазовом превращении из жидкого в твердое, от времени  = 5 с;
 s ж  s тв  s тв  0, 05 ; Т = 1 К; Т = 0,5(2); 0,1(3); 0,05(4); 0,03(5); 0,01(6) (К/с)

Как следует из результатов численных экспериментов, натяжение
мембраны на втором этапе гипертонического криогемолиза существенно
падает с понижением скорости охлаждения клеточной суспензии в области
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термотропного структурного превращения в мембране при 13–8 °С до
значения примерно 0,6 °С/мин.
При такой и меньших скоростях охлаждения натяжение мембраны
настолько мало, что образование разрыва в ней маловероятно. С увеличением скорости охлаждения натяжение увеличивается, и образование разрыва в мембране становится более вероятным.
Таким образом, с увеличением скорости охлаждения на второй стадии гипертонического криогемолиза вероятность повреждения мембраны
эритроцитов и, следовательно, гемолиза возрастают.
Однако при достаточно большой скорости охлаждения, несмотря на
возникновение сравнительно большого натяжения в мембране, время пребывания клеточных мембран в напряженном состоянии становится настолько малым, что процесс образования макроскопических пор в них
не успевает осуществиться вплоть до момента релаксации натяжения до
сравнительно небольших значений.
Следовательно, построенная модель гипертонического криогемолиза
объясняет, почему сама по себе экспозиция клеток в гипертоническом
растворе не приводит к значительному гемолизу, а повреждение клеток
наступает при последующем охлаждении суспензии до температуры,
более низкой, чем область фазового превращения в мембране, причем более
быстрое охлаждение приводит к большему гемолизу, чем медленное.
Изложенные выше представления о физических процессах, протекающих на первой и второй стадиях гипертонического криогемолиза,
компактно представлены в виде схем на рис. 5.81–5.82.
Как следует из выдвинутых представлений, условиями, необходимыми для повреждения эритроцитов при ГК, являются, во-первых, возникновение термотропного структурного превращения в области температур 8–13 °С, вследствие которого площадь поверхности клеточной
мембраны в недеформированном состоянии уменьшается, и, во-вторых,
увеличение характерного времени преобразования формы эритроцита за
счет сопротивления сдвигу слоев внутриклеточного раствора гемоглобина
относительно друг друга до аномально высоких значений (50 с и более
секунд).
Поэтому любое воздействие, которое тем или иным образом способствует или препятствует структурному превращению в мембране эритроцита при 8–13 °С, соответственно сенсибилизирует или повышает устойчивость клеток к ГК.
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Аналогично любое воздействие на суспензию эритроцитов, следствием
которого является увеличение (уменьшение) времени релаксации , также
сенсибилизирует (повышает) устойчивость клеток к ГК. Выполнение каждого из этих двух условий по отдельности необходимо, но не достаточно
для появления ГК: оба условия должны выполняться одновременно.
Более того, ГК является процессом, повреждающее действие которого
существенно зависит от скорости охлаждения клеточной суспензии, особенно в области структурного превращения при 13–8 С.
Погружение эритроцитов в гипертонический
раствор хлорида натрия
10–2 с
Деформация
мембраны
обезвоженной
клетки путем
изгибания
(кренирования)

100 с

Латеральное
разделение
мембранных
компонентов

Уменьшение
эффективной
10 000 с вязкости внутриклеточного
раствора

Уменьшение
объема клеток
за счет
обезвоживания

Концентрирование внутриклеточного
белкового
раствора

Сопутствующее латеральному разделению
мембранных компонентов
сглаживание формы
эритроцитов

Сопутствующее
переносу внеклеточного
натрия в эритроциты
восстановление объема
клеток

Увеличение
эффективности
вязкости
внутриклеточного раствора

Увеличение
характерного
времени
релаксации
напряжений
в нем за счет
сдвига слоев
относительно
других
Утечка внутриклеточного калия
и перенос внеклеточного натрия
в клетки

Р и с . 5 . 8 1 . Схема причинно-следственных связей между процессами,
протекающими на первой стадии ГК, и характерные временные масштабы
этих процессов
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Охлаждение эритроцитов человека, предварительно проэкспонированных
в гипертоническом растворе хлорида натрия
tэксп  30 с

Из-за отсутствия
латерального разделения мембранных
компонентов фазовоструктурное превращение в мембране
не происходит

tэксп  300 с

Фазово-структурное
превращение в мембранах
эритроцитов. Равновесная
площадь поверхности
мембраны уменьшается
Изотропное натяжение
клеточной мембраны
за счет уменьшения
равновесной площади
поверхности мембраны
при фазово-структурном
переходе

tэксп  3000 с

Фазово-структурное
превращение в мембранах эритроцитов
происходит, изотропное натяжение мембраны возникает, но
быстро падает из-за
сравнительно небольшой концентрации
внутриклеточного
белкового раствора
в восстанавливающих
объем, за счет утечки
катионов, клетках

Появление сил,
стремящихся сдвинуть
отдельные слои внутриклеточного раствора
относительно друг друга

Релаксация напряжений,
возникающих в мембране
при фазово-структурном
превращении за счет изменения
формы клетки под действием
сил, сдвигающих отдельные слои
внутриклеточного раствора
относительно друг друга
Р и с . 5 . 8 2 . Схема причинно-следственных связей между процессами,
протекающими на второй стадии ГК

Очевидно, что повреждение эритроцитов происходит, если время,
за которое в мембране осуществляется упомянутый выше структурный
переход, мало по сравнению с характерным временем релаксации .
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Это требование, в свою очередь, предполагает, что скорость охлаждения
суспензии эритроцитов достаточно велика.
Объяснение основных закономерностей явления гипертонического
криогемолиза на основании построенной физической модели
Исходя из построенной физической модели ГК можно объяснить
сформулированные выше основные закономерности этого явления.
Тот факт, что сама по себе предварительная (до охлаждения) экспозиция клеток в гипертоническом растворе хлорида натрия или другого
не проникающего через клеточные мембраны вещества, осмотическое
давление которого превышает осмотическое давление физиологического
раствора в четыре раза и более, вызывает значительно меньший гемолиз,
чем последующее охлаждение до температуры ниже 13–8 °С, объясняется
следующим образом.
Изотермическое обезвоживание эритроцита не приводит к изотропному растяжению мембранного бислоя: площадь срединной поверхности
клеточной мембраны при этом не меняется, потому что изгибание мембраны является термодинамически выгоднее, чем растяжение. При σ ~ 0
разрыва мембраны в течение эксперимента не происходит.
Охлаждение эритроцитов до температуры ниже 13–8 °С, если оно
вызывает структурный переход мембраны, приводит к ее изотропному натяжению, поскольку средняя площадь, которая приходится на одну молекулу в мембране в отсутствие деформации, при структурном переходе
уменьшается, а фактически – деформация падает до нуля за конечный
промежуток времени.
Это изотропное натяжение мембраны на второй стадии ГК при определенных условиях превышает значение, необходимое для образования
разрыва в мембране эритроцита, т. е. для гемолиза. Именно поэтому на
первой стадии ГК (т. е. на стадии изотермической экспозиции эритроцитов в гипертоническом растворе) гемолиз значительно меньший, чем на
второй стадии этого явления, и обусловлен не изотропным натяжением
мембраны, а другими, менее повреждающими эффектами.
В рамках построенной нами модели ГК находит простое объяснение
и тот факт, что эритроциты человека в изотоническом растворе не повреждаются при охлаждении в области положительных температур, так как
в этом случае в мембране эритроцита не происходит структурного превращения при охлаждении, которое является необходимым условием для
возникновения ГК.
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Действительно, в соответствии с выдвинутыми нами предположениями, термотропное структурное превращение в мембране эритроцита
при 13–8 °С не происходит в отсутствие латерального разделения мембранных компонентов, для осуществления которого, в свою очередь, необходимо деформировать мембраны посредством обезвоживания клеток.
Более того, если бы даже структурный переход в мембране имел место, изотропное натяжение мембраны в рассматриваемом случае в течение
всего процесса было бы близким к нулю из-за очень небольшого времени
релаксации формы необезвоженного эритроцита τ.
Третья закономерность, заключающаяся в том, что эритроциты становятся чувствительнее к охлаждению до температуры ниже 13–8 °С,
если охлаждению предшествует экспозиция клеток при температуре выше
13 °С в гипертоническом растворе не проникающего через мембраны клеток вещества, осмолярность которого превышает определенное критическое значение (по данным разных авторов, от 950 до 1300 миллиосмолей),
также логически вытекает из модельных представлений о явлении ГК.
Действительно, если осмолярность внеклеточного раствора не превышает значения около 1200 миллиосмолей, то объемная концентрация
гемоглобина в эритроцитах не превышает значения φкр, и поэтому время
релаксации формы эритроцита под воздействием сдвигающих внутриклеточный белковый раствор напряжений остается недостаточно большим
для того, чтобы в мембранах эритроцитов, претерпевающих структурный
переход, возникло большое и длительное натяжение σ, вызывающее макроскопический разрыв мембраны.
Если же обезвоживающий клетки раствор превышает указанную выше
критическую концентрацию, то эффективная вязкость внутриклеточного
белкового раствора ηэф достигает аномально высоких значений и в процессе структурного перехода в мембране могут возникать натяжения,
в результате которых происходит макроскопический разрыв мембраны
(гемолиз).
Тот факт, что чувствительность эритроцитов к охлаждению на второй
стадии ГК растет с увеличением продолжительности экспозиции клеток
в гипертоническом растворе хлорида натрия сверхкритической концентрации на первой стадии ГК от нуля при продолжительности экспозиции
от одной минуты до максимума при 1–10-минутной экспозиции, с точки
зрения представлений, объясняется следующим образом. Необходимым
условием возникновения разрыва в мембране в результате ГК является
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осуществление в ней термотропного структурного перехода указанного
выше типа, который имеет место только в том случае, если в мембране
эритроцита произошло латеральное разделение компонентов, из которых
она состоит. Такое разделение как раз происходит за время порядка
1–10 мин. Период, за который возникает чувствительность эритроцитов к
ГК, отождествляется нами со временем τ, необходимым для завершения
латерального разделения мембранных компонентов в подвергающейся
изгибанию мембране, которое, в свою очередь, является необходимым
условием для осуществления структурного превращения в мембране при
13–8 С. Таким образом, если продолжительность первой стадии ГК
недостаточна для того, чтобы в мембране эритроцита произошло латеральное разделение мембранных компонентов на первой стадии и, следовательно, возникло структурное превращение в мембране на второй стадии (при 13–8 °С), гемолиз при охлаждении не возникает.
Теоретическая трактовка того факта такова, что более высокая скорость
охлаждения на второй стадии ГК в диапазоне скоростей 0,3–60 °С/мин
приводит к большему гемолизу. При достаточно медленной скорости охлаждения на второй стадии ГК натяжение мембраны не достигает критического, достаточного для образования разрыва в мембране, значения.
С увеличением скорости охлаждения выше указанного значения натяжение мембраны и время его действия при ГК растут, и вероятность образования разрыва в мембране также возрастает.
То обстоятельство, что чувствительность эритроцитов к процедуре
ГК увеличивается с повышением температуры, при которой осуществляется первая стадия ГК, и с уменьшением температуры, до которой производится охлаждение на второй стадии ГК, от 13 до 0 С, обусловлено следующими причинами. Средняя площадь, которая приходится на молекулу
мембраны в недеформированном состоянии, сокращается не только за
счет структурного перехода в ней, но и понижения температуры как таковой. Хотя этот эффект термоупругости мал по сравнению с эффектом,
вызванным структурным переходом, и происходит в значительно более
широком температурном диапазоне, чем структурное превращение, при
достаточно больших скоростях охлаждения он все же может вносить заметный вклад в натяжение мембран обезвоживаемых эритроцитов. Этот
вклад, очевидно, является тем заметнее, чем шире общий диапазон охлаждения суспензии эритроцитов Т и чем больше (по абсолютной величине)
скорость изменения температуры Т. Понятно, что указанный эффект
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проявляется, когда Т / Т   , так как в противном случае изотропное натяжение, возникающее в мембране за счет эффекта термоупругости, пренебрежимо мало.
Экспериментально установленный факт, что гемолиз эритроцитов
начинается на второй стадии ГК, когда температура клеточной суспензии
падает ниже 13–8 °С, с точки зрения нашей физической модели объясняется тривиально: структурное превращение в мембране эритроцита при
13–8 °С, как указывалось ранее, является необходимым условием возникновения ГК.
Чувствительность эритроцитов к процедуре ГК от осмолярности внеклеточного раствора уменьшается с возростанием осмолярности внеклеточного раствора хлорида натрия от 2000 до 3800 миллиосмолей, возможно, потому, что при соответствующих концентрациях электролита нарушается полупроницаемость клеточных мембран и не проникающие через
клеточные мембраны. В нормальном состоянии катионы перераспределяются, хотя и медленно, между клетками и окружающим их раствором, так
что с течением времени концентрации калия и натрия вне и внутри клеток
выравниваются. Поток катионов внутрь клеток при этом превалирует над
утечкой катионов из клеток, что влечет за собой медленное восстановление объема первоначально обезвоженных клеток до исходного значения.
При этом, очевидно, уменьшаются как деформация клеточных мембран,
так и характерное время изменения формы клеток за счет сдвига отдельных частей внутриклеточного белкового раствора относительно друг друга. В свете изложенных выше представлений о ГК понятно, что оба эти
эффекта в конечном итоге приводят к изменению чувствительности эритроцитов к ГК. Этим же эффектом (перераспределением катионов между
клеткой и окружающей ее внеклеточной средой) объясняется и тот факт,
что с увеличением продолжительности изотермической экспозиции клеток в гипертоническом растворе хлорида натрия сверхкритической концентрации от 1–10 до 60 мин и более чувствительность эритроцитов к ГК
падает. В пользу выдвинутых представлений свидетельствует и тот факт,
что в подвергнутых ГК эритроцитах содержание натрия внутри клеток
оказывается большим, чем в контроле, а содержание внутриклеточных
ионов калия меньше, чем в контроле. Истощение эритроцитов по АТФ
снижает чувствительность эритроцитов к ГК, так как при этом работа калий-натриевого канала прекращается, и утечка ионов калия из клеток и
перенос внеклеточного натрия внутрь клеток увеличиваются.
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Таким образом, исходя из построенной физической модели ГК нетрудно объяснить основные закономерности этого явления и трактовать
экспериментальные результаты.
В настоящее время биомембраны рассматриваются как промежуточный макроэрг, запасающий энергию, в частности, в виде мембранного потенциала или упругой энергии деформации. Считается, что биомембраны
активно участвуют в пространственной организации биологических процессов, приводя к взаимодействию мембранных компонентов на сравнительно больших расстояниях и к латеральной перестройке функционирующих в мембране систем в ответ на внешние физико-химические воздействия. Остается открытым вопрос, как сказывается на структурной
организации и функционировании биомембран то обстоятельство, что они
являются открытыми термодинамическими системами, непрерывно обменивающимися с окружающей их средой веществом и энергией. Типичная
продолжительность существования в живом организме отдельной клетки
составляет несколько десятков или сотен дней. За это время мембранные
компоненты неоднократно замещаются вновь синтезированными или поступающими внутрь организма с пищей биомолекулами. Тем не менее, на
протяжении небольших промежутков времени мембрану, бесспорно,
можно рассматривать как закрытую термодинамическую систему и пользоваться для описания происходящих в ней процессов, например, принципом минимума свободной энергии, справедливым при незначительных
отклонениях термодинамической системы от равновесия. Для того чтобы
правильно поставить эксперименты и трактовать полученные результаты,
полезно опираться на простую, физически строго сформулированную модель исследуемого явления или процесса.
С. А. Яковенко и Б. В. Трубицин (2003) разработали электропоратор
клеточных мембран с цифровой генерацией импульсов произвольной
формы. Несмотря на диагностический тип этой технологии, ее, в некоторой степени, можно рассматривать и как модель этого явления.
Электропорация (ЭП) используется для временного образования пор
в биологических мембранах. ЭП прочно вошла в арсенал методов биотехнологии, а также применяется в различных фундаментальных биологических исследованиях, в том числе в биофизике, молекулярной биологии,
генетике и биологии развития, а задачи, в которых используется ЭП, разнятся от слияния и сортировки клеток до доставки лекарств и генов
в клетку.
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В настоящее время наблюдается всплеск интереса к этому методу,
который является альтернативой другим физическим методам воздействия на биологические объекты, например микроинъекции и ультразвука,
а также химическим методам пермеабилизации клеток, таким как осаждение
ДНК с фосфатом кальция, обработка клеток ионофором и даже аденовирусной технологии. Помимо ЭП и электрослияния клеток, электрические
поля приводят и к другим важным эффектам на клеточном уровне, включая
диэлектрофоретическую ассоциацию клеток, в частности выстраивание
клеток в длинные цепочки, ориентационное упорядочение, сортировку
клеток, электрофорез заряженных биомакромолекул извне в порируемую
клетку или ткань, в частности изменение содержания ионов и молекул
в клетках, ЭП клеток.
Очевидными преимуществами ЭП являются простота использования,
высокая точность задания параметров электрического импульса и связанная
с этим возможность точного воспроизведения протокола ЭП с последующей его оптимизацией, а также самая низкая токсичность по сравнению с
описанными выше химическими методами пермеабилизации и слияния
клеток.
Процесс ЭП начинается с наведения трансмембранного электрического потенциала при приложении импульса внешнего электрического
поля. Наведенный потенциал вызывает так называемый «обратимый диэлектрический пробой» мембраны. Однако для этого необходимо, чтобы
параметры электрического поля достигли определенных пороговых значений. В частности, наведенный трансмембранный потенциал V должен
превысить примерно 1 В, а для этого обычно требуются значения напряженности внешнего электрического поля Е от 100 В/см до 30 кВ/см. Зависимость наведенного потенциала от напряженности поля включает также
продолжительность импульса и размер клетки и записывается как
V  1,5rE cos  1  exp  t  m   ,
где  – угол между направлением поля и нормалью к поверхности мембраны; t – длительность импульса; m – время диэлектрической релаксации
мембраны, равное rCR, где С – удельная (безразмерная) емкость мембраны;
R – усредненное по двум сторонам мембраны удельное поверхностное сопротивление, Ом. Таким образом, длительность импульса должна превышать m. Наивысшие значения V будут наблюдаться на полюсах клетки,
обращенных к электродам.
263

Длительность импульса, при которой ЭП эффективна, должна находиться в определенном интервале. С одной стороны, слишком короткие
импульсы не приведут к порации мембраны. С другой стороны, высоковольтные импульсы не могут быть слишком длительными, так как это
приведет к разрушению всей клеточной мембраны и гибели клетки.
Недавно опубликованные данные показывают, что возможно избирательное порирование в мембранах субклеточных органелл сверхкороткими
(субмикросекундными) импульсами при достаточно высоком напряжении.
Экспериментальными и теоретическими исследованиями установлено,
что наведенный потенциал V пропорционален как приложенному напряжению, так и длительности импульса.
Мембрана реагирует на внешнее электрическое поле двумя способами:
диэлектрической релаксацией, описываемой экспонентой в уравнении, и
собственной ионной проводимостью, так что наведенный заряд может
диссипировать за счет соответствующего трансмембранного ионного тока.
Тогда достижение порогового значения V может оказаться невозможным,
и ЭП не будет иметь места. Для достижения эффекта ЭП необходимо,
чтобы требуемое значение трансмембранного потенциала установилось за
меньшее время, чем характерное время утечки этого трансмембранного
потенциала за счет переноса ионов через мембрану. Это значит, что крутизна переднего фронта в ЭП-импульсе также должна превышать некоторое пороговое значение. Опыт показывает, что это значение для большинства животных клеток составляет около 1 В / 1 нс.
Время жизни электропор составляет примерно 1020 мин и зависит
от типа клеток, температуры и состава среды. В течение этого времени
мембрана является проницаемой как для малых молекул и ионов, так и
для относительно больших фрагментов ДНК, а также белков. Если совместно с ЭП-импульсами применяется низковольтный сигнал постоянного
тока, это облегчает перенос заряженных молекул в клетку в течение существования электропоры. Механизмом этого явления является электрофорез. Авторы подчеркивают необходимость генерирования длительного
низковольтного сигнала тем же устройством, которое генерирует
ЭП-импульсы. Однако в имеющихся ЭП-приборах такая возможность, как
правило, не предусмотрена из-за чрезвычайной технической сложности
проблемы.
При наличии контакта между клетками ЭП приводит к их слиянию в
так называемую цибриду. Предполагается, что при электрослиянии клеток
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происходит образование электропор в местах межклеточного контакта и
объединение этих пор в сквозной межклеточный канал с последующим
увеличением его диаметра до характерного размера клетки.
Для достижения электрослияния необходимо обеспечить плотный
контакт мембран клеток. Для этого часто используется механическая
микроманипуляция. Однако сближение клеток может быть обеспечено и
внешним электрическим полем за счет диэлектрофореза и упорядочения
клеток. Такие механические явления, совместно с ЭП и другими эффектами внешнего поля, объединяются общим термином – «воздействие
электрическим полем» (electrotreatment).
Воздействие на клетки электрическим полем вызывает целый ряд
взаимосвязанных явлений, а именно: диэлектрический пробой биологической мембраны с образованием пор в мембране; электрослияние клеток в
один большой клеточный агрегат (цибриду) после ЭП этих клеток в месте
непосредственного контакта их мембран; диэлектрофоретическую ассоциацию (когезию), в частности выстраивание клеток в длинные цепочки;
ориентационное упорядочение асимметричных клеток; ориентационное
упорядочение геометрически симметричных, но диэлектрически неоднородных клеток, из-за взаимодействия внешнего поля с наведенными им
поляризационными зарядами; сортировку клеток; электрофорез заряженных биомакромолекул извне в порируемую клетку или ткань, в частности
изменение содержания ионов и молекул в клетках; клеточный «спинрезонанс», называемый также электроротацией – вращение клеток в переменном электрическом поле в узком (резонансном) диапазоне частот.
Некоторые из этих явлений схематически представлены на рис. 5.83.
ЭП используется для управления клеточным циклом, в частности для
активации ооцитов, используемой в технологии клонирования млекопитающих.
Новая область медицины, получившая название «электрохимиотерапия», включает методы, приборы и физико-химические закономерности
доставки химиотерапевтических реагентов в клетку посредством электрофореза через предварительно созданные электропоры. В этом случае
электроды, осуществляющие подачу ЭП-импульсов, вводятся непосредственно в порируемый орган или ткань.
В частности, для клеток крови разработаны устройства ЭП в потоке,
и работа таких устройств, требующая реализации продолжительных циклически повторяющихся протоколов, основана на автоматизации воспроизведения протоколов ЭП.
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Р и с . 5 . 8 3 . Воздействие на клетки электрическим полем:
1 – диэлектрический пробой биологической мембраны с образованием пор;
2 – электрослияние клеток; 3 – выстраивание клеток в длинные цепочки;
4 – ориентационное упорядочение асимметричных клеток

Значительное число (около 30) моделей электропораторов имели узкоспецифическое назначение, в то время как многоцелевые электропораторы не изготовляются и по сей день. Принцип работы всех известных на
сегодня электропораторов основан на том, что накопленный на конденсаторе заряд разряжается через нагрузку, которая включает в себя электропорируемый образец (клетку, орган или ткань). Поскольку сопротивление
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биологической нагрузки плохо контролируется и зависит от многих факторов, параметры ЭП также определяются с соответствующей ошибкой.
Описанные ЭП-устройства имеют и другие недостатки, присущие
всем устройствам, основанным на разряде конденсатора. В частности, перезарядка конденсатора требует определенного времени, т. е. следующий
импульс не может быть выдан раньше, чем через интервал времени, необходимый для перезарядки конденсатора после предыдущего импульса.
Следовательно, время задержки перед очередным импульсом будет иметь
некоторое минимальное значение, обычно не менее 5 мкс. Более того, разряд конденсатора не может обеспечить достаточно длительных импульсов
из-за падения напряжения на конденсаторе при его разряде. Для обеспечения необходимой крутизны фронта генерируемого импульса конденсатор
должен быть соединен с нагрузкой через быстродействующий высоковольтный ключ с характеристикой не хуже 1 В/1 нс. В некоторых ЭПустройствах управление этим переключателем осуществляется компьютерной платой цифроаналогового преобразователя (ЦАП-платой), но ни в
одном из них ЦАП-плата не используется непосредственно для генерирования ЭП-импульсов, так что эти устройства не способны генерировать
импульсы произвольной формы. Такую возможность дает только использование ЦАП в качестве генератора. Необходимость использования
импульсов сложной формы иллюстрируется, например, тем фактом, что
в ряде случаев эффективность ЭП и электрослияния удается повысить путем
применения импульсов переменного тока вместо импульсов постоянного
тока. В частности, при применении полей переменного тока наведенный
трансмембранный потенциал в принципе не зависит от размера клетки и
может быть использован для однородной порации или слияния клеток с
сильно различающимися размерами. Из этого следует, что ЭП-импульсы
переменного тока, либо модулированные переменным током, можно оптимизировать даже для существенно неоднородных биологических объектов
(например, липосом), для которых оптимизация параметров ЭП-импульсов
постоянного тока практически невозможна.
Более того, если для ЭП клеток используется поле переменного тока
с одновременным применением низковольтных импульсов постоянного
тока, то удается повысить эффективность как доставки ДНК в клетку во
время трансфекции, так и электрослияния клеток. Кроме того, важное
значение при ЭП имеет возможность создания ЭП-устройством биполяр267

ного импульса, поскольку нарушение ионного баланса клеток может привести к их гибели, в то время как биполярные импульсы могут сохранить
ионный баланс клеток неизменным. Отсюда следует необходимость разработки и создания электропораторов с импульсами произвольной формы,
в том числе с импульсами постоянного тока, модулированными переменным током.
Еще одним требованием к современным ЭП-устройствам является
возможность записи и точного воспроизведения продолжительных, в том
числе циклически повторяющихся, протоколов ЭП, например, для имитации кальциевых волн при электростимуляции ооцитов, либо для ЭПвоздействия на клетки крови в потоке (кровеносных сосудах in vivo). Это
осуществимо в том случае, если ЭП-устройство полностью управляется
компьютером, так что параметры ЭП-импульсов отслеживаются, а протоколы ЭП архивируются в цифровом виде, с возможностью дальнейшего
их воспроизведения и восстановления параметров импульсов при использовании записанных протоколов ЭП в последующих экспериментах
(рис. 5.84).
6

18

19
9
23

7

5

2

10

10
17

3

8

10

10
1

9

7

5

23

14
12
15
26

12

16
4
13

21
25

22
20

24

Р и с . 5 . 8 4 . Принципиальная схема электропоратора DPS

268

11

На рис. 5.84 обозначено: 1 – РСI-плата АЦП/ЦАП; 2 – цифроаналоговый преобразователь ЦАП; 3 – аналого-цифровой преобразователь АЦП;
4 – цифровой порт вывода; 5 – высоковольтный быстродействующий операционный усилитель; 6 – высоковольтный мостовой быстродействующий
усилитель; 7 – микросхема; 8 – измерительный резистор; 9 – реле; 10 –
термосенсор; 11 – электропорационная камера; 12 – низковольтный быстродействующий усилитель; 13 – шина РСI; 14 – канал АЦП для измерения
температуры; 15 – канал АЦП для измерения тока генерируемых импульсов через нагрузку; 16 – цифровой выход для управления реле; 17 – выход
ЦАП, задающий форму электропорационного импульса; 18 – высоковольтный быстродействующий усилитель тока; 19 – реле; 20 – высоковольтный источник питания; 21 – высоковольтный выход источника питания; 22 – низковольтный выход источника питания; 23 – выход электропоратора; 24 – РС-компьютер; 25 – вход для мониторинга импульса
внешних пораторов; 26 – канал АЦП для измерения амплитуды выходных
импульсов.
Режим генерации группы ЭП-импульсов позволяет задать группу из
шести импульсов. Для каждого импульса имеется возможность индивидуально задавать форму, амплитуду, длительность, полярность импульса и
временную задержку перед импульсом в группе. Амплитуда для каждого
импульса в группе может быть задана как в единицах разности потенциалов между электродами, так и в единицах напряженности электрического
поля между электродами. Программа осуществляет автоматический пересчет между этими величинами.
Форму каждого импульса в группе можно выбрать из списка базовых,
заранее запрограммированных форм импульса (линейно изменяющийся
сигнал, возрастающие/убывающие синус и экспонента, прямоугольник),
либо загрузить из предварительно созданного текстового файла, имеющего
довольно простую структуру.
В последнем случае программа автоматически осуществляет интерполяцию между заданными в файле опорными точками, что позволяет
максимально использовать возможности быстродействующего ЦАП прибора (рис. 5.85).
В программе предусмотрено наложение на подготовленную группу
импульсов периодического сигнала заданной частоты, формы, амплитуды
и длительности. Возможна также выборочная модуляция импульсов в
группе и паузы между ними. Форму подготовленной группы импульсов
можно увидеть в области предпросмотра (рис. 5.86–5.88).
269

Р и с . 5 . 8 5 . Базовые формы импульса, заданные в электропораторе DPS

U, В
133,72
113,72
93,72
73,72
53,72
33,72
13,72
–6,28
–26,28
–46,28
–66,28
–86,28
–106,28
–126,28

I, мА

a

288,31
248,31
208,31
168,31
128,31
88,31
48,31
8,31
–31,69
–71,69
–111,69
–151,69
–191,69
–231,69
–271,69

б
Р и с . 5 . 8 6 . Осциллограммы напряжения (а) и тока (б),
полученные при прохождении через нагрузку группы импульсов
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U, В
133,35
113,35
93,35
73,35
53,35
33,35
13,35
–6,65
–26,65
–46,65
–66,65
–86,65
–106,65
–126,65

a

I, мА
269,62
229,62
189,62
149,62
109,62
69,62
29,62
–10,38
–50,38
–90,38
–130,38
–170,38
–210,38
–250,38

б
Р и с . 5 . 8 7 . Осциллограммы напряжении (а) и тока (б) для группы импульсов,
в которой, по сравнению с группой импульсов, представленной в табл. 5.2,
добавлен сигнал переменного тока амплитудой 40 В, частотой 100 кГц, а задержки
перед каждым импульсом в группе составляют 0, 0, 50, 0, 0, 0 мкс соответственно
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128,41
108,41
88,41
68,41
48,41
28,41
8,41
–11,59
–31,59
–51,59
–71,59
–91,59
–111,59
–131,59

a

284,83
244,83
204,83
164,83
124,83
84,83
44,83
4,83
–35,17
–75,17
–115,17
–155,17
–195,17
–235,17
–275,17

б
Р и с . 5 . 8 8 . Осциллограммы напряжения (а) и тока (б),
полученные при прохождении двух прямоугольных импульсов
разной полярности амплитудой 100 В, длительностью 50 мкс,
с паузой длительностью 50 мкс между ними, модулированных сигналом
переменного тока с амплитудой 40 В и частотой 100 кГц
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Генерируемые
формы импульсов

CytoPulse
PA-4000S
PulseAgile
TM
CytoPulse
PA-4000F

0,3–99 мкс
1–1000 мкс

10–3000
50–1100

50–1100

0,3–99 мкс

50–3000

Переменный ток
и прямоугольный

0,3 мс – 2 с

50–2500

1–1000 мкс

1–1000 мкс

5–135 мс

50–3000

50–1100

4
5–6 мс

3
50–2500

Длительность
Диапазон
напряжения,
импульса
В

Прямоугольный

1
2
BTX
Экспоненциальный
T-720
BTX
Экспоненциальный
ECM 395
BTX
Экспоненциальный
ECM 600
BTX
Прямоугольный
T-820
BTX
Переменный ток
ECM 2001 и прямоугольный
CytoPulse
Прямоугольный
PA-2000

Изготовитель
и модель

6

6

6

5

+ слияние клеток

Бактериальные,
животные,
растительные
+ суспензии
и ткани

Животные,
растительные
Слияние/порация

5

5

Бактериальные,
животные
Все типы клеток

6
Бактериальные

Применение
в биологии

 25

Время
заряда
конденсатора
5
 30

PulseAgile

PulseAgile

Комбинация
функций
Камера для сильных
электрических полей

Длительные
импульсы
Прямоугольный

Personal Electro Pak

7

Особенности

Сравнение рабочих параметров описанных в литературе электропораторов с параметрами DPS

Таблица 5.2

274

2
Семь базовых форм
импульса:
1) прямоугольный
2) линейный
возрастающий
3) линейный
убывающий
4) экспоненциальный
возрастающий
5) экспоненциальный
убывающий
6) синусоидальный
возрастающий
7) синусоидальный
убывающий
+ их комбинации
+ их наложение
+ произвольные
формы,
программируемые
пользователем

3
3 В –
250 В*

4
0,1 мкс –
100 мс**

* Импульсы могут быть биполярными.
** При необходимости получить значение 0,1 мкс, могут встретиться два вида ограничений: 1) по скорости оцифровки
АЦП и 2) по объему дисковой памяти, если записываются длинные протоколы. Ограничения вызваны тем, что формы импульсов задаются поточечно и высокой скоростью оцифровки сигнала

1
DPS

Окончание табл. 5.2
5
6
7
0
Все типы клеток. Семь базовых форм
всегда
Идеальный при- импульса
готов к бор для упорядо- + их комбинации
следую- чения, электро- + их наложение
ротации клеток, + произвольные
щему
циклических
программируемые
импульсу
протоколов, слия- формы импульса
ния, имитации + высоковольтный
кальциевых волн, сигнал переменного
электрофореза, тока для
электрохимио- упорядочения
терапии, сорти- клеток, подаваемый
ровки клеток
до, после, между,
во время импульсов
+ низковольтный
сигнал для
электрофореза.
Группы
до 6 импульсов.
Длительные
периодические
импульсы
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Раздел 6

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПУТИ ЗАПАСАНИЯ
И РАСХОДОВАНИЯ ЭНЕРГИИ
Обмен веществ у животных, и в том числе у человека, представляет
собой совокупность множества биохимических процессов, протекающих
в виде ферментативных реакций в организме и зависящих от многих факторов, влияющих на каталитическую активность отдельных ферментов.
Все эти реакции и процесс метаболизма в целом чрезвычайно сбалансированы, целесообразны и важны для жизнедеятельности конкретных биологических объектов, так как основаны на энергетических превращениях
и образовании конечных продуктов таких реакций.
Изменения энергии в цепи метаболических реакций предусматривают высвобождение большого количества энергии в конечном результате
и небольших порций энергий на промежуточных этапах. Поэтому для
большинства биологических тканей основной задачей таких биохимических превращений является запасание пригодной для выполнения той или
иной работы химической энергии, запасенной в синтезированных органических веществах.
Одним из примеров таких процессов может быть процесс гликолиза,
который служит, прежде всего, для выработки энергии. Вместе с тем процесс гликолиза удовлетворяет основному требованию для прохождения
ферментативных реакций: энергетический запас субстрата должен быть
выше, чем энергетический запас продуктов реакции, что определяет самопроизвольное течение биохимических процессов в сторону увеличения
энтропии. Количественно в процессе гликолиза высвобождается 56 ккал
энергии на каждый моль потребляемой глюкозы.
Высвобождение энергии в результате одноэтапного химического
преобразования эволюционно определилось как невыгодное, так как
большая ее часть выделялась бы в виде тепла. В свою очередь, это, кроме
поддержания градиента температуры тела относительно окружающей
среды, могло бы в ряде случаев приводить к перегреву тканей, сопровождающемуся разрушением клеток, блокировке многих ферментов, диссимиляции органических веществ, обеспечивающих жизнедеятельность
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организма в целом, а также к невозможности запасания энергии в их химических связях.
Вместе с тем считается общепринятым, что тепловая энергия не может быть использована организмом в процессах биологического роста
и анаболизма, а также при выполнении различных физиологических
функций. В большей степени она используется для поддержания постоянства гомеостаза и эффективного протекания биологических реакций,
зависимых от температуры. В связи с этим для процессов катаболизма
и анаболизма более предпочтительно освобождение и использование химической энергии отдельными порциями или квантами, величина которых составляет около 7,5 ккал, что соответствует синтезу макроэргического вещества – аденозинтрифосфата (АТФ).
Исходя из этого, процесс гликолиза, обеспечивающий образование
56 ккал, дробится на отдельные звенья биохимических реакций с энергетическим выходом малыми порциями. Такие особенности превращений
химической энергии позволяют избежать непроизвольных расходов энергии в виде тепла, запасти ее в ходе небольших порций энергии молекулами АТФ, которые могут быть в последующем использованы для протекания других химических реакций. Все это возможно благодаря последовательности реакций обмена глюкозы, включающего действие 11 ферментов с пятью коферментами или кофакторами с образованием десяти промежуточных органических соединений (девять из них соединены с одной
или двумя молекулами фосфата), с образованием молочной кислоты
(2С2Н6О3) из глюкозы (С6Н12О6).
Наряду с процессами катаболизма, благодаря свойству «квантованности» химической энергии, возможна обратимость происходящих в организме реакций. Так, в печени происходит анаболический, обратный гликолитическому, процесс образования из молочной кислоты глюкозы.
Ресинтез глюкозы предупреждает избыточное поступление в кровоток
многих продуктов обмена, а в нашем примере – молочной кислоты, с развитием метаболического ацидоза, снижением рН и гипогликемией. Такой
процесс синтеза глюкозы из других, углеродсодержащих молекул, называется глюконеогенезом, т. е. процессом протекания реакций, обратных
ферментативным реакциям гликолиза.
Это возможно благодаря тому, что энергетические различия между
субстратом и продуктами реакции незначительны, а фермент катализиру278

ет обратную реакцию превращения значительного количества продуктов
реакции обратно в субстрат. Направление реакции в сторону гликолиза
или глюконеогенеза определяется скоростью удаления одного из реагентов: при быстром удалении реагента реакция идет против градиента энергии только в случае невысокого энергетического барьера. В тех случаях,
когда энергетический барьер достаточно высок, для получения необходимого конечного продукта используется другая ферментативная реакция.
В ходе протекания разнообразных метаболических реакций образуется множество промежуточных продуктов, которые могут накапливаться
в организме в чрезмерных количествах и вызывать тяжелые патологические состояния, в том числе угрожающие жизни. В большей степени
такое накопление промежуточных продуктов обмена способствует повреждению метаболических механизмов либо их непроизвольному использованию.
В дополнение к сказанному необходимо уточнить, что конвейер биохимических реакций в организме работает весьма эффективно, непрерывно и с большой скоростью, исчисляемой количеством событий в единицу
времени.
Следует подчеркнуть, что разрыв химической связи в любом органическом соединении приводит к высвобождению большого количества
энергии, однако для процессов обмена веществ наибольшее значение имеют макроэргические соединения. Особенностью выделения энергии этих
веществ является высвобождение ее при гидролитическом расщеплении
макроэрга (присоединении элементов воды), а также то, что образуется
свободная энергия гидролиза макроэргических соединений, наиболее
предпочтительная для выполнения работы. Именно свободная энергия
может быть использована для выполнения химической работы.
В дополнение представленных положений необходимо указать на тот
факт, что свойством катализировать перенос энергии между парами реагентов обладают ферменты, что сопрягает процессы выработки энергии
за счет катаболизма и потребления энергии за счет анаболических процессов.
К наиболее важным макроэргическим соединениям относят, по праву, аденозинтрифосфат (рис. 6.1), состоящий из гетероциклического
структурного элемента аденина; пятиуглеродного сахара рибозы и трех
фосфатных групп, соединенных пирофосфатными связями так, что они
составляют цепочку.
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Р и с . 6 . 1 . Структура аденозинтрифосфата (АТФ) и продуктов его гидролиза

Подверженность аденозинтрифосфата гидролизу объясняется наличием именно пирофосфатных связей: вода легко вступает в реакцию
с пирофосфатом, так как имеет место электростатическое взаимное отталкивание отрицательно заряженных фосфатных групп и создается тенденция к их разделению. Такая направленность к отщеплению концевых
фосфатных групп аденозинтрифосфата определяет движущую силу реакций переноса, катализируемых ферментами, приводит к фосфорилированию других соединений за счет АТФ. Это возможно благодаря тому, что
энергетический перенос направлен от субстрата с более высокими запасами энергии к продуктам реакции с меньшим энергетическим уровнем.
В качестве примера представленных данных можно привести процесс фосфорилирования глюкозы за счет АТФ, происходящий в присутствии фермента гексокиназы. Продуктами этой реакции являются аденозинтрифосфат и глюкозо-6-фосфат. Гидролиз этих соединений описывается соответствующими уравнениями реакций и иллюстирирует различия
в количестве энергии тех или иных фосфатных соединений:
1. Аденозин-ф~ ф~ ф + Н2О → Аденозин – ф ~ ф + Н3РО4 (АТФ).
2. (АДФ) ΔЕ = –7,5 ккал.
3. Глюкозо-6-ф + Н2О → Глюкоза + Н3РО4 (ΔЕ = –3,2 ккал).
280

К веществам, богатым на энергию, относят такие, у которых убыль свободной энергии при гидролизе составляет величину, превышающую 5 ккал
на 1 моль реагента. Так, при гидролизе простого фосфатного эфира сахаров
высвобождается 2–3 ккал на 1 моль реагента; при гидролитическом расщеплении одной из пирофосфатных связей АТФ освобождается гораздо больше
свободной энергии.
Эти два процесса переноса энергии сопрягаются благодаря ферменту
гексокиназе. При этом в качестве движущей силы используется большее количество энергии первой реакции для протекания второй реакции в обратном направлении – от более низкой энергии к более высокой:
1. АТФ + Н2О → АДФ + Н3РО4 (ΔЕ = –7,5 ккал).
2. Глюкоза + Н3РО4 → Глюкозо-6-Ф + Н2О (ΔЕ = +3,2 ккал).
3. АТФ + Глюкоза → АДФ + Глюкоза-6-Ф (ΔЕ = –4,3 ккал).
Изменение величины требуемой энергии для протекания третьей реакции равно сумме изменений энергии в первых двух реакциях.
Для того чтобы вторая реакция протекала в обратном направлении,
знак изменения свободной энергии необходимо заменить на обратный,
что свидетельствует в пользу того, что система нуждается в поступлении
энергии для этерификации молекулы глюкозы фосфатом (+3,2 ккал на
1 моль образующегося глюкозо-6-фосфата). В отсутствие соответствующей киназы – фермента, сближающего реагирующие соединения и катализирующего реакции переноса фосфата, – весь процесс в целом, представленный суммарным уравнением, невозможен. В суммарном уравнении показано, что участвующие в процессе Н2О и Н3РО4 алгебраически
исключаются, т. е. фермент катализирует процесс, сближая АТФ и глюкозу, так как каждое их этих веществ связано в активном центре фермента,
чем обеспечивается возможность прямого переноса фосфатной группы
без образования Н3РО4. Суммирование энергетических показателей свидетельствует о том, что третья реакция имеет тенденцию протекать в направлении фосфорилирования глюкозы.
Известны различные макроэргические соединения, которые выполняют определенную функцию в процессах обмена веществ в зависимости
от специализации тканей и организма (рис. 6.2).
В клетке обнаружены различные нуклеозидтрифосфаты, но АТФ, повидимому, выполняет ведущую функцию как донор фосфатных групп
в системах с ферментами киназами.
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Р и с . 6 . 2 . Некоторые важные макроэргические соединения

Специальные функции в процессах обмена веществ выполняют другие трифосфаты. Так, уридинтрифосфат (УТФ) образует реакционно способные производные с фосфатами сахаров (УДФ-глюкоза) при анаболических процессах обмена углеводов; цитидинтрифосфат (ЦТФ) выполняет
важную функцию в образовании активированных промежуточных продуктов (ЦДФ-холин) при синтезе фосфолипидов; гуанозинтрифосфату
(ГТФ) присуща функция избирательного ускорения образования пептид282

ной связи при анаболизме белков. Следует также отметить то, что АТФ,
УТФ, ЦТФ и ГТФ являются непосредственными предшественниками
полинуклеотидной цепи рибонуклеиновой кислоты (РНК); соответствующие нуклеотиды, в состав которых входят сахара в дезоксиформе –
дАТФ, дЦТФ, дТТФ и ТТФ (дезокси-тимидин-трифосфат, заменяющий
УТФ), – выполняют значительную функцию при биосинтезе дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).
Все макроэргические соединения, высвобождающие при гидролизе
достаточно большое количество энергии, условно могут быть разделены
на две группы: 1) вещества, которые образуются при катаболизме, способные превращать и запасать энергию; 2) вещества, которые используются тканями и клетками как источник энергии быстрого реагирования.
К первой группе веществ относят такие производные углеводов, как
1,3-дифосфоглицерат (ДФГ) и фосфоенолпируват (ФЕП), образующиеся
при гликолизе, и как кратковременные промежуточные продукты анаэробных превращений энергии. В молекуле ДФГ фосфат этерифицирован
в положении 1 с образованием лабильной ацил-фосфатной сложноэфирной связи; в ФЕП фосфат присоединяется с образованием нестабильного
енольного эфира. Выделение энергии при гидролизе этих соединений
превышает таковое в сравнении с гидролизом АТФ (ΔF = –12 и –14 ккал
на 1 моль вещества), что позволяет им отдавать фосфатную группу при
синтезе АТФ из АДФ в ходе реакций, обратных реакциям киназного типа.
Ко второй группе веществ относят азотсодержащие фосфагены:
фосфокреатин (в тканях позвоночных) и фосфоаргинин (в тканях беспозвоночных). Фосфокреатин в основном находится в скелетных мышцах и
используется для обеспечения энергией кратковременных интенсивных
действий, к которым относятся мышечные сокращения в условиях выраженной физической нагрузки. Ввиду того, что общие потери энергии при
переносе фосфатной группы от фосфагена к АДФ с образованием АТФ
невелики и сопоставимы с энергией гидролиза АТФ, реакция переноса
фосфата между АТФ и фосфокреатином, катализируемая креатинкиназой,
обратима.
Благодаря этим особенностям поддерживается постоянная концентрация АТФ, адекватная энергетическим потребностям тканей: при переизбытке АТФ киназа работает в сторону синтеза фосфокреатина – резерва
химической энергии; при недостатке – в сторону распада фосфокреатина.
Макроэргические соединения способны в ходе реакций переноса
химических групп и других процессов активировать молекулы различных
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веществ. Так, ацильные группы соединений с короткой цепью (например,
ацетат) или высших жирных кислот (например, пальмитат) могут превращаться в реакционноспособные серосодержащие тиоэфиры кофермента А
(КоА), характеризующиеся большой величиной отрицательной свободной
энергии гидролиза (–7 ккал/моль). В связи с этим производные ацил-КоА
имеют весьма высокий реакционный потенциал в реакциях ацилирования,
а также на различных этапах обмена липидов.
В механизме образования эфиров ацил-КоА, а также при активации
аминокислот в процессе образования пептидных связей чрезвычайно
важной является активация карбоксильной группы путем образования
лабильных ацил-аденилатных соединений. При этом карбоксильные группы образуют сложноэфирную связь с аденозинмонофосфатной частью
молекулы АТФ, а два концевых фосфата АТФ высвобождаются в виде неорганического пирофосфата (Ф-Фн).
В огромном разнообразии метаболических реакций принимают участие другие промежуточные продукты, богатые энергией, расходующие
ее на перенос групп, однако их образование зависит от энергии АТФ,
являющейся универсальным энергетическим топливом.
В механизмах образования энергии клеток и тканей самое непосредственное участие принимают окислительные реакции, катализируемые
ферментами.
Ферменты (энзимы) представляют собой белки – катализаторы, которые ускоряют достижение состояния химического равновесия в химических реакциях. В процессе реакции они не расходуются.
В отличие от небелковых катализаторов, ферменты обладают значительно более высокой каталитической мощностью, высокой специфичностью каталитического действия, способностью проявлять эффект в мягких
условиях (рН близкое к нейтральному, температура 28–37 °С, нормальное
давление). Благодаря ферментам обеспечивается возможность последовательного и целенаправленного течения химических реакций в живых
организмах. В 30-е годы были получены доказательства белковой природы ферментов, в частности были выявлены свойства ферментов к денатурации, при которых они теряли свою каталитическую способность.
Ферменты представляют собой значительное количество веществ,
имеющих различную молекулярную массу (от 10 до 1000 кДа), нередко
с большей молекулярной массой, чем превращаемые ими вещества. Среди
них встречаются простые (химотрипсин, пепсин, рибонуклеаза и др.),
а также сложные (дегидрогеназы, трансферазы) белки.
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Ферменты, представляющие собой сложные белки, состоят из термолабильной части (белковый компонент – апофермент) и термостабильной
части (небелковый компонент молекулы – кофермент).
Наиболее просто устроенный кофермент, представленный атомом
металла (например, цинком в РНК-полимеразе; молибденом – в альдегидроксидазе), обозначается как «кофактор». Небелковый компонент по-разному связан с апоферментом. Так, если соединение обеспечивается прочной
ковалентной связью, кофермент обозначается как «простетическая группа» фермента (гем в составе ферментов гемопротеидов; флавиновая группа – в молекулах флавиновых дегидрогеназ и др.). Очень многие коферменты образованы производными витаминов.
В целом, молекула активного фермента – сложного белка обозначается термином «холофермент»:
Холофермент = апофермент + кофермент.
В процессе катализа принимает участие небольшая часть молекулы
фермента, которая называется «активным центром» (представляет собой
участок молекулы фермента, в котором происходит связывание и химическое превращение субстрата). Субстратами фермента являются молекулы, которые подвергаются превращению в процессе ферментативной
реакции.
Активный центр фермента обычно составляет только малую часть
его молекулы и расположен на неровностях молекулы. По его периферии
находится особая страуктура – гидрофобный карман. Он образуется за
счет сближенных в пространстве радикалов неполярных аминокислот,
формирующих своеобразную гидрофобную область на поверхности молекулы, которая способствует повышению эффективности взаимодействий
субстрата с энзимом. Активный центр представляет собой трехмерную
структуру, которая образована сближенными в пространстве аминокислотными радикалами, как правило, далеко отстоящими друг от друга
в полипептидной цепи, причем каждый из них выполняет в нем определенную функцию. В структуре активного центра выделяется два неоднозначных участка: субстратный и каталитический.
В субстратном участке происходит связывание субстрата, а в каталитическом – его химическое превращение. Если в состав фермента входит кофермент, то он обычно входит в состав каталитического участка
активного центра.
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В клетках эукариот ферменты гомогенно распределены во внутриклеточных компартментах, некоторые из них локализуются только в определенных структурах клетки.
К ферментам, имеющим специфическое размещение в клетке, относятся:
1) 5 – нуклеотидаза и Na+ – K+ – АТФаза – в наружной клеточной
мембране (плазмалемме);
2) арилсульфатаза – в эндоплазматическом ретикулуме;
3) сукцинатдегидрогеназа – во внутренней митохондриальной мембране;
4) каталаза – в периксисомах;
5) лактатдегидрогеназа и аминотрансферазы – в цитозоле.
Эти ферменты могут быть в определенной степени «маркерами» соответствующих внутриклеточных структур.
В основу международной классификации положен тип реакции,
катализируемый ферментом:
1) оксидоредуктазы – катализируют окислительно-восстановительные реакции;
2) трансферазы – катализируют реакции переноса функциональных
групп между молекулами субстратов;
3) гидролазы – катализируют реакции гидролиза;
4) лиазы – катализируют реакции негидролитического распада молекул;
5) изомеразы – катализируют реакции внутримолекулярного переноса функциональных групп (изомеризации);
6) лигазы (синтетазы) – катализируют реакции присоединения путем
образования новых связей (С–С; С–О; С–N и др.).
Наибольшее признание получила международная номенклатура ферментов, согласно которой названия ферментов складываются из названия
субстратов и типа катализируемой ими реакции.
Ферменты ускоряют достижение состояния равновесия в химических
реакциях, причем катализируют только те превращения, которые возможны с термодинамической точки зрения (реакция возможны, если величина
свободной энергии ее продукта становится меньше, чем у исходного субстрата), рис. 6.3.
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Есв
S*
Е

SP
S
P

Р и с . 6 . 3 . Энергетика химических реакций
по оси ординат – величина свободной энергии:
S – субстрат; Р – продукт реакции; S* – субстрат в переходном состоянии;
∆Е – энергия активации; пунктирная кривая – реакция в присутствии катализатора

В процессе превращения субстрата S выделяется определенное количество свободной энергии, в результате чего образуется продукт, молекула которого более устойчива, чем субстрат. Для того чтобы эта реакция
стала возможной, необходимо, чтобы молекула субстрата приобрела дополнительное количество свободной энергии. Приобретя ее, она переходит в возбужденное переходное неустойчивое состояние S*. Количество
энергии, необходимое для перевода молекулы в такое переходное состояние, определяется как «энергия активации» – количество энергии в джоулях, необходимое для перевода 1М субстрата в переходное состояние.
Скорость ферментативной реакции тем больше, чем больше в единицу
времени молекул субстрата переходит в возбужденное состояние. Молекула субстрата в переходном состоянии далее спонтанно трансформируется в продукт реакции с выделением соответствующего количества свободной энергии.
Энергетический барьер реакции (перевод молекулы субстрата в возбужденное состояние) преодолевается двумя путями: 1) сообщением молекуле субстрата дополнительного количества энергии путем нагревания,
облучения, воздействия давлением; 2) введением в реакционную смесь
катализатора, понижающего энергетический барьер реакции.
В изложенной теории пьезобиосинтеза первый путь вполне может
иметь место при воздействиях на пиро- и пьезоэлектрики.
Нагревание пироэлектрика приводит к формированию электропотенциала на краях его молекулы, последующая электродиссоциация воды и
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растворенные в ней соли выполняют функцию донора свободной энергии
за счет разрыва водородных и ковалентных связей. Выделяющаяся при
этом энергия в виде электромагнитных излучений поглощается ферментом (его активным центром), который, взаимодействуя с субстратом,
образует ферменто-субстратный комплекс, в котором субстрату передается некоторое количество свободной энергии, и он переходит таким
образом в возбужденное состояние. Аналогичен путь активации субстрата
при сжатии пьезоэлектрика: формирование электрического потенциала,
электродиссоциация молекул на ионы, выделение свободной энергии
в виде электромагнитного поля, поглощение её активным центром фермента с передачей ее на субстрат, что сопровождается его активацией.
Вместе с тем роль пиро- и пьезоэлектриков в механизмах понижения
энергетического барьера реакции взаимодействия субстрата и фермента
с образованием продуктов до настоящего времени окончательно не выяснена.
В то же время ферментативная реакция протекает в несколько стадий:
Е + S ↔ ЕS ↔ ЕS* ↔ P + Е
Это схема ферментативной реакции, где ЕS – фермент-субстратный
комплекс.
Более отчетливо выяснение механизмов понижения барьера реакции
с участием ферментов можно получить при детальном рассмотрении
взаимодействия фермента и субстрата, в результате которого на начальном этапе образуется фермент-субстратный комплекс. Он нестабилен
(время жизни порядка 10–4 с) в большинстве случаев, в меньшем количестве может быть стабильным. Скорость ферментативной реакции достигает максимума при такой концентрации субстрата, при которой он занимает активные центры на всех молекулах фермента.
Известно несколько теорий, объясняющих специфический характер
взаимодействия энзима и субстрата с образованием фермент-субстратного
комплекса (точкой присоединения является область активного центра).
В 1890 г. Э. Фишер для объяснения такого взаимодействия привел
сравнение «ключа с замком», которое в дальнейшем было трансформировано в теорию стерического соответствия. «Ключ» – субстрат, по этому
образному определению, подходит только к определенному «замку» –
ферменту. Это возможно за счет стерического соответствия, которое возникает при геометрическом совпадении поверхностей молекулы субстра288

та и субстратного участка активного центра энзима. Геометрическое соответствие приводит к образованию комплекса субстрата с активным центром фермента, который стабилизируется многочисленными силами слабых взаимодействий между отдельными функциональными группами
молекулы субстрата и аминокислотными радикалами активного центра.
Особую функцию в этом выполняют ван-дер-ваальсовы силы, гидрофобные, электростатические и водородные связи (учитывая их малые величины, образующийся фермент-субстратный комплекс нестабилен и может
быстро распадаться).
На рис. 6.4 показана схема взаимодействия между активным центром
фермента сукцинатдегидрогеназы и ее субстратом – янтарной кислотой:

Р и с . 6 . 4 . Образование фермент-субстратного комплекса сукцинатдегидрогеназы
(СДГ) с янтарной кислотой

В активном центре выделены положительно заряженные аминокислотные радикалы лизина, находящиеся на расстоянии, соответствующем
длине молекулы янтарной кислоты. Гидрофобные радикалы активного
центра обеспечивают взаимодействие с гидрофобной областью молекулы
субстрата. В результате всех этих взаимодействий молекула янтарной
кислоты специфически встраивается в активный центр СДГ.
Показано, что даже малые приращения концентрации субстрата все
больше и больше влияют на скорость ферментативной реакции, т. е. связь
между концентрацией субстрата и активностью фермента не линейна,
а положительна относительно второй переменной. Последовательное превращение фермент-субстратного комплекса ведет к такому кооперативному изменению структуры фермента, при котором дальнейшее связывание с субстратом облегчается, а это приводит к увеличению скорости реакции.
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Наблюдение того, что исходно не всегда имеется строгое соответствие между конфигурацией молекулы субстрата и соответствующих
участков активного центра фермента, позволило Д. Компанду обосновать
теорию индуцированного соответствия активного центра фермента молекуле субстрата. В процессе контакта фермента со своим субстратом,
последний индуцирует изменение активного центра и белка в целом.
Вследствие этого возникает структурное соответствие между молекулой
субстрата и участком связывания активного центра, что позволяет им
специфически взаимодействовать (рис. 6.5).

Р и с . 6 . 5 . Возникновение индуцированного соответствия активного центра
фермента субстрату:
E – фермент; S – субстрат; Р – продукт реакции

На сегодняшний день теория Д. Компанда наиболее адекватно отражает механизм образования фермент-субстратного комплекса, теория
Э. Фишера имеет, в большей степени, историческое значение. Тем не менее, остается ряд вопросов, на которые предстоит ответить в будущем.
В частности, не понятно каков механизм таких конформаций энзима, какова информационная взаимосвязь субстрата и энзима, какова природа
сил, вызывающих деформации активного центра.
Образование фермент-субстратного комплекса обеспечивает перевод
молекулы субстрата в переходное возбужденное состояние. Механизмы
активации молекулы субстрата в фермент-субстратном комплексе, в каждом конкретном случае, могут существенно отличаться. Исследователями
выделяется четыре группы причин, из-за которых такой переход становится возможным:
1. При образовании комплекса молекула субстрата ориентируется
таким образом, что облегчается его взаимодействие с другим субстратом.
2. В молекуле субстрата, включенной в состав фермент-субстратного
комплекса, возникают конформационные изменения, индуцированные
активным центром фермента. Они проявляются в виде возникающих
напряжений и деформаций, следствием которых является перераспределение электронной плотности в молекуле субстрата и изменение его реакционной способности.
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3. В активном центре фермента молекула субстрата может оказываться в окружении функциональных групп, которые проявляют свойства
доноров или акцепторов водорода. Эти группы представляют собой мощные катализаторы большинства химических реакций, протекающих в
водной фазе.
4. В отдельных случаях при образовании фермент-субстратного комплекса молекула субстрата ковалентно связывается с активным центром
фермента. При этом происходит ее ковалентная модификация, которая
обеспечивает повышение реакционной способности молекулы субстрата,
что определяет перевод ее в переходное возбужденное состояние (ЕS*).
Затем субстрат самостоятельно трансформируется в продукт реакции, а его комплекс с ферментом распадается: в реакционной смеси остается редуцированный фермент и появляется продукт реакции.
Скорость ферментной реакции зависит от концентрации субстрата и
для многих ферментов описывается параболической кривой (рис. 6.6).
Vmax
1/2 Vmax
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(Sнас)

[S]

Р и с . 6 . 6 . Зависимость скорости ферментативной реакции
от концентрации субстрата

Параболический тип зависимости объясняется тем, что при взаимодействии фермента с субстратом происходит образование ферментсубстратного комплекса.
Вначале, при увеличении концентрации субстрата, наблюдается возрастание концентрации фермент-субстратных комплексов в реакционной
смеси, что проявляется повышением скорости реакции. Затем, при достижении насыщающей концентрации субстрата, отмечается «насыщение»
всех активных центров молекул ферментов в реакционной смеси (скорость реакции при этом становится максимальной). При дальнейшем повышении концентрации субстрата скорость реакции не изменяется.
291

Исходя из представленной параболической зависимости ферментативной реакции, целесообразно определять такие ее показатели, как максимальная скорость реакции (Vmax) и константа Михаэлиса (Km).
Максимальная скорость реакции определяется как скорость реакции
при насыщающей концентрации субстрата и отражает каталитическую
мощность фермента. Максимальная скорость количественно выражается
числом оборотов ферментов, т. е. количеством молекул субстрата, превращаемых ферментом в единицу времени (с–1). Для большинства ферментов число оборотов составляет 104, однако для некоторых этот показатель больше (для карбоангидразы он соответствует 6 · 105 с–1), для других
– меньше (для химотрипсина – 102 с–1).
Константа Михаэлиса численно равна концентрации субстрата, при
которой скорость реакции составляет половину максимальной, и отражает
сродство фермента к субстрату (выражается в моль субстрата). Так при
одинаковой концентрации субстрата гексокиназа проявляет большее
сродство к глюкозе (Km = 10 ммоль), что определяет большую скорость
реакции катализа фосфорилирования глюкозы именно гексокиназой.
Взаимозависимость между скоростью реакции, максимальной скоростью и константой Михаэлиса определяется математической формулой
Михаэлиса – Ментен:
V = Vmax [S] / Km + [S],
где V – скорость реакции; S – концентрация субстрата.
Ферментам, несмотря на различия структуры, функции и внутриклеточного расположения, присущи общие свойства: термолабильность
(зависимость их каталитической активности от температуры); зависимость от рН среды, а также субстратная специфичность. Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры реакционной смеси (tопт. –
температурный оптимум; V – скорость реакции) показана на рис. 6.7.
V

tопт

t

Р и с . 6 . 7 . Зависимость скорости ферментативной реакции
от температуры реакционной смеси
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При температуре, близкой к 4 °С, скорость ферментативной реакции
близка к нулю; увеличение температуры сопровождается увеличением
скорости ферментативной реакции (причина кроется в увеличении кинетической энергии молекул субстрата и фермента и скорости их взаимодействия).
В температурном оптимуме скорость ферментативной реакции максимальна (для теплокровных животных он составляет от 28 до 37 °С).
Дальнейшее повышение температуры реакционной смеси выше температурного оптимума приводит к постепенному понижению скорости ферментативной реакции, что связано с процессом термоденатурации полипептидной цепи энзима.
Денатурация сопровождается изменением конформации активного
центра фермента к субстрату. При температуре выше 55 °С большинство
ферментов утрачивает каталитические свойства.
Учитывая то, что большинство (если не все) реакций в организме
имеют ферментное сопровождение, колебания температуры организма,
тканей, клеток и их биологических структур весьма активно сказываются
на эффективности метаболизма в целом. Поэтому существуют центральные и местные механизмы, активно участвующие в обеспечении оптимальной терморегуляции.
К центральным механизмам относятся структуры терморегуляции
продолговатого мозга, к локальным – вход и выход воды, белки теплового
шока, вещества, имеющие отличную от белков удельную теплоемкость,
активно поглощающие или выделяющие тепловую энергию. По-видимому, к такому классу веществ относятся пироэлектрики, конденсирующие
тепловую энергию.
Тепло, вызывая расширение любого вещества (учитывая различную
теплоемкость его составляющих), приводит к асимметрии молекул, что
вполне может индуцировать их жидкокристаллические свойства. К таким
веществам могут относиться те, которые имеют в своей структуре длинные асимметричные цепи, прежде всего углеводородные (типичные для
углеводов и липидов). Более направленные исследования в поиске пироэлектриков позволят активно влиять на процесс локальной терморегуляции.
Если также учесть, что нагревание пироэлектриков сопровождается
изменением градиента протонов на мембране, конденсацией потенциала
(пироэлектрики выступают в роли конденсаторов энергии постоянного
электрического поля), а также участием в образовании фосфорсодержа293

щих энергоемких соединений, то вполне возможным может оказаться эффективное управление деятельностью ферментных систем.
На скорость ферментативных реакций большое влияние оказывает
также рН среды. Зависимость скорости ферментативной реакции от рН
среды (рНопт – рН оптимум фермента) показана на рис. 6.8.
V

pH

pHопт

Р и с . 6 . 8 . Зависимость скорости ферментативной реакции от рН среды

Эта графически представленная зависимость аналогична зависимости
ферментативных реакций от температуры. Фермент проявляет максимально каталитические свойства при рН-оптимуме фермента и резко снижает их при экстремальных значениях рН за счет денатурации белка
энзима под действием кислот и щелочей.
Большинство ферментов имеют оптимальное значение рН от 5,0 до
7,5. Однако известны ферменты, у которых рН-оптимум смещен в область
кислых или щелочных значений рН (пепсин – 1,5; эластаза – 10,0; супероксиддисмутаза – 10,4 и т. д.).
Зависимость между скоростью ферментативной реакции и рН среды
заключается в том, что величина рН оказывает выраженное влияние на
степень ионизации функциональных групп субстрата и аминокислотных
радикалов, входящих в состав активного центра фермента (рис. 6.9, 6.10).
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Р и с . 6 . 9 . Уровень ионизации молекулы янтарной кислоты
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Так как в стабилизации фермент-субстратного комплекса принимают
участие электростатические взаимодействия, то становится понятной роль
рН в обеспечении оптимальных условий для течения ферментативной реакции.
Вместе с тем рН среды и рН внутри клетки отражают состояние
окислительно-восстановительных реакций, активность электризации воды
и солей под действием протонного градиента мембран, важной составляющей которого, как было показано ранее, является активация пиро- и
пьезоэлектриков. Следовательно, процесс ионизации молекул в активном
центре фермента зависим от пьезопотенциала мембран, а ферментативная
реакция – от активности электродиссоциации растворителя (в нашем случае – воды). Естественным, в связи с этим, предположением является то,
что соответствие конфигурации молекулы субстрата участкам активного
центра фермента может быть достигнуто формированием дополнительных водородных связей (присоединение Н+ и ОН– к молекулам субстратов
и ферментов позволяет обеспечить конгруэнтность взаимодействующих
поверхностей). На рис. 6.11 представлен график рН-зависимости реакции
гидролиза белков папаином.
V

Р и с . 6 . 1 1 . График рН-зависимости реакции гидролиза белков папаином
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Взаимодействие этого фермента с субстратом обеспечивается преимущественно гидрофобными связями, поэтому у папаина отсутствует
четко выраженный рН-оптимум действия.
Ферменты обладают определенной специфичностью в отношении
субстратов (свойство ферментов катализировать превращение одного или
группы сходных по строению субстратов).
Существуют следующие разновидности специфичности энзимов:
1) абсолютная – катализируется превращение только одного субстрата
(аргиназа, рестриктаза и др.); 2) относительная – катализируется превращение группы сходных по структуре субстратов (протеолитические ферменты катализируют гидролиз различных белков, липаза – гидролиз
сложных эфиров глицерина и высших жирных кислот, гексокиназа – фосфорилирование моносахаридов; фермент влияет только на определенный
тип связи в молекуле: протеолитики гидролизируют пептидную связь,
липаза – сложную эфирную связь; 3) стереоспецифичность – катализируется превращение только одного стереоизомера субстрата (ферменты,
участвующие в превращении моносахаридов, проявляют специфичность
по отношению к их Д-стереоизомерам, а ферменты, участвующие в превращении аминокислот, – к их L-стереоизомерам). К свойствам ферментов необходимо также отнести то, что под действием различных внешних
факторов они могут изменять свои каталитические возможности. Эти
свойства позволяют живой клетке адаптировать состояние обменных процессов под возникающие потребности, которые могут изменяться в процессе жизнедеятельности с учетом возмущающих факторов.
Мерой проявления силы каталитического действия энзимов является
их активность, определяемая в оптимальных для них условиях.
Активность фермента количественно выражается в международных
единицах активности (МΣ). За 1 МΣ принимается такая активность, при
которой под влиянием фермента происходит образование 1 мкмоль продукта реакции (или исчезновение 1 мкмоль субстрата) в минуту. В системе СИ за единицу ферментативной активности принят катал (кат): 1 катал
соответствует активности фермента, при которой происходит образование
1 моль продукта реакции (исчезновение 1 моль субстрата) за секунду.
Для характеристики ферментов используется также величина удельной активности, которая отражает активность фермента в расчете на единицу его массы и выражается в мкмоль·мин–1 мг белка–1.
Вещества, способные оказывать влияние на активность ферментов,
обозначаются как «модуляторы» ферментов. Они подразделяются на две
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группы: 1) активаторы – вещества, под влиянием которых происходит
увеличение активности ферментов (в частности, такими свойствами обладают катионы металлов: например, Na+ является активатором амилазы
слюнных желез человека); 2) ингибиторы – вещества, под влиянием которых происходит уменьшение активности ферментов.
Ингибиторы представлены значительным числом соединений, которые различаются по механизму ингибирующего действия. По продолжительности эффекта они подразделяются на необратимые (которые при
взаимодействии с ферментом навсегда лишают его каталитических свойств)
и обратимые (которые временно уменьшают активность фермента).
Механизм действия необратимых ингибиторов описывается следующим уравнением:
Е + in → Еin,
где in – ингибитор; Еin – комплекс фермента с ингибитором, в котором
он не проявляет каталитических свойств.
Обычно необратимые ингибиторы взаимодействуют с функциональными группами активного центра фермента. Они ковалентно соединяются
с ними и, таким образом, блокируют активный центр, вследствие чего
фермент утрачивает способность взаимодействовать с субстратом.
Примером необратимых ингибиторов являются фосфорорганические
вещества, в частности диизопропилфосфат (ДФФ). Они обладают способностью соединяться с остатком серина в активном центре ферментов
(к ферментам, которые содержат в активном центре серин, относятся
холинэстераза, трипсин, эластаза и др.) (рис. 6.12).
Среди других необратимых ингибиторов известны алкилирующие
агенты, которые взаимодействуют с SH-группами цистеина или имидазольными радикалами гистидина в активном центре (как алкилирующие
агенты – необратимые ингибиторы – используются иодацетамид, монойодацетат и др.), (рис. 6.13).
На явлении необратимого ингибирования основано производство
инсектицидов, антихолинэстеразных средств и боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия.
Обратимые ингибиторы только на определенный промежуток времени понижают активность ферментов. Механизм их действия математически может быть представлен в виде уравнений:
Е + in ↔ Еin
in + ЕS ↔ ЕSin
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Фермент утрачивает свои каталитические свойства при обратимом
присоединении ингибитора к ферменту либо к фермент-субстратному
комплексу. Каталитические свойства вновь возникают при спонтанной
диссоциации комплекса ингибитора с ферментом.
Обратимые ингибиторы по механизму ингибирующего действия подразделяются на конкурентные и неконкурентные, которые отличаются
по механизму ингибирующего эффекта.
При конкурентном ингибировании ингибитор обратимо присоединяется к молекуле фермента не в его активном центре (вторично изменяется
конформация активного центра, что и приводит к обратимой активации
энзима). Под влиянием неконкурентного ингибитора сохраняется исход298

ная величина Km (не происходит изменений сродства фермента к субстрату), но снижается максимальная скорость ферментативной реакции (Vmax).
Как неконкурентные ингибиторы часто выступают промежуточные
продукты обмена веществ.
Молекулы конкурентных ингибиторов имеют сходство с истинным
субстратом фермента. Так, малоновая кислота, которая обратимо понижает активность фермента сукцинатдегидрогеназы, относится к конкурентным ингибиторам (рис. 6.14).
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Структурное сходство этих кислот позволяет малоновой кислоте связываться с активным центром фермента сукцинатдегидрогеназы, но малоновая кислота не может вступать в реакцию дегидрирования, катализируемую этим ферментом. Поэтому присоединение ингибитора к активному центру фермента блокирует его и не позволяет взаимодействовать с
истинным субстратом. Под воздействием конкурентного ингибитора резко понижается сродство фермента к субстрату (растет величина Km),
а величина Vmax не меняется. Конкурентное ингибирование может быть
устранено повышением концентрации субстрата в реакционной смеси.
Физиологическим конкурентным ингибитором сукцинатдегидрогеназы является щавелево-уксусная кислота (рис. 6.15).
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Конкурентное ингибирование сукцинатдегидрогеназы щавелевоуксусной кислотой выполняет исключительно важную функцию в регуляции окислительно-восстановительных превращений в митохондриях,
что обеспечивается внешним структурным сходством этих двух кислот.
К разновидностям регуляции активности ферментов относится также
аллостерическая регуляция (характерна для аллостерических ферментов,
к которым относятся олигомерные белки, в структуре которых имеются
регуляторные – аллостерические центры).
В молекуле аллостерических ферментов выделяются каталитические
(С) и регуляторные (R) субъединицы.
Каталитические субъединицы содержат в своей структуре регуляторный (аллостерический) центр, который представляет собой участок
молекулы, способный специфически взаимодействовать с регулятором
фермента. Регуляторы аллостерических ферментов могут выступать в роли их активаторов и ингибиторов.
Связывание аллостерического регулятора с регуляторным центром
происходит за счет стерического соответствия его молекулы аллостерическому центру. В связи с геометрическим сходством поверхности молекулы регулятора и трехмерной структуры аллостерического центра между
ними происходит обратимое специфическое взаимодействие и образуется
комплекс, который стабилизируется силами слабых взаимодействий
(ван-дер-ваальсовы силы, водородные связи, гидрофобные и электростатические взаимодействия).
Вследствие взаимодействия фермента с аллостерическим ингибитором в молекуле белка возникают конформационные изменения в полипептидной цепи регуляторной субъединицы. Их возникновение сказывается на взаимодействии каталитических и регуляторных субъединиц,
вследствие чего вторично изменяется конформация полипептидной цепи
каталитической субъединицы. Такая перестройка сопровождается сдвигами в структуре активного центра и снижением сродства активного центра к субстрату, что и предопределяет ингибирование фермента.
Аллостерическое ингибирование относится к обратимым: диссоциация комплекса регуляторной субъединицы с ингибитором приводит к
восстановлению исходной конформации полипептидных цепей субъединиц, в результате чего сродство активного центра к субстрату восстанавливается. Присоединение аллостерического ингибитора к аллостерическому центру приводит к изменению конформации активного центра
на каталитической субъединице фермента и понижению его сродства
к субстрату (рис. 6.16).
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Фермент активен

– субстрат
– ингибитор

Фермент ингибирован
Р и с . 6 . 1 6 . Схема механизма аллостерического ингибирования фермента

В роли аллостерических ингибиторов часто выступают продукты
реакции или метаболического пути с участием конкретного фермента
(ингибирование фермента продуктом реакции носит название ретроингибирования). Ретроингибирование является ключевым в механизме отрицательной обратной связи в регуляции обменных процессов и поддержании
гомеостаза, уровня промежуточных продуктов обмена веществ в клетке.
Ингибирование гексокиназы продуктом реакции глюкозо-6-фосфатом может быть примером такого взаимодействия (рис. 6.17).

Р и с . 6 . 1 7 . Схема ингибирования гексокиназы продуктом реакции

Ингибирование может также происходить за счет конечного продукта всего метаболического пути, а не продуктов, составляющих результат
отдельных его реакций.
Схема такого ингибирования приведена на рис. 6.18.

Р и с . 6 . 1 8 . Схема ретроингибирования фермента Е продуктом процесса Р,
где Б, В, Г, Д – промежуточные продукты реакций
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Как пример можно рассмотреть ингибирование фермента ацетилКоА-карбоксилазы, принимающего участие в синтезе высших жирных
кислот, конечным продуктом синтеза жирных кислот – пальмитиновой
кислотой.
Противоположно ингибиторам, но аналогично по сути, на аллостерические ферменты действуют активаторы (в случае соединения аллостерического центра с активатором происходит повышение сродства активного
центра к субстрату, что сопровождается повышением активности фермента). Как аллостерический активатор часто выступает молекула субстрата
(при повышении количества субстрата для обеспечения гомеостаза возникает необходимость в его утилизации, что достигается активацией фермента, катализирующего превращение субстрата). Примером такой регуляции может быть активация фермента глюкокиназы глюкозой.
Гомотропными называются аллостерические ферменты, у которых
субстрат выполняет функцию активатора (на молекуле этих энзимов есть
несколько одинаковых по строению центров связывания субстрата, которые в зависимости от условий могут выполнять роль то регуляторных, то
каталитических центров).
Гетеротропными называются такие аллостерические ферменты, у которых активность регулируется модуляторами, структура которых отличается от структуры субстрата (в их составе активный и аллостерический
центры существенно отличаются).
Часто один и тот же аллостерический фермент может взаимодействовать с несколькими различными модуляторами-активаторами и ингибиторами (например, фосфофруктокиназа, которая катализирует реакцию фосфорилирования фруктозо-6-фосфата), (рис. 6.19).
В обеспечении надежного и эффективного течения обменных процессов в клетках живых организмов выполняют важную функцию изоферменты – генетически детерминированные множественные молекулярные формы ферментов, катализирующие одну и ту же реакцию, но
имеющие различную структуру и физико-химические свойства.
Фруктозо-6-фосфат + АТФ
ФФК
Фруктозо-1,6-дифосфат + АДФ
Р и с . 6 . 1 9 . Аллостерическая регуляция фосфофруктокиназы (ФФК)
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Так, лактатдегидрогеназа (ЛДГ) имеет пять изоферментов и катализирует следующую реакцию (рис. 6.20).
Пировиноградная кислота + НАДН + Н+

Молочная кислота + НАД
Р и с . 6 . 2 0 . Схема лактатдегидрогеназной реакции

ЛДГ является тетрамером, в его молекулу входит четыре отдельные
субъединицы, представляющие собой полипептидные цепи, структура которых кодируется соответствующим геном, что определяет генетическую
детерминированность изоферментов.
Так как полипептиды субъединиц являются продуктами разных
генов, они имеют различный аминокислотный состав (первичную структуру), разные физико-химические и каталитические свойства (резкая электрофоретическая подвижность), тканеспецифичность (синтезируются в различных тканях) или специфическую локализацию в клетках эукариот.
Существование изоферментов, которые имеют различные каталитические и регуляторные свойства, позволяет в различных условиях осуществлять одни и те же химические превращения с высокой эффективностью, обеспечивать регуляцию каталитических превращений в соответствии с особенностями распределения регуляторов в соответствующих
компартментах клетки и тканях.
На примере различий свойств цитоплазматического и митохондриального изоферментов карбомоилфосфат-синтетазы, катализирующих
реакцию синтеза карбомоилфосфата, можно проследить биологическую
целесообразность этого процесса (рис. 6.21).

Карбомоилфосфат-синтетаза

Карбомоилфосфат
Р и с . 6 . 2 1 . Схема карбамоилфосфат-синтетазной реакции
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Карбомоилфосфат, который образуется в митохондриях при участии
митохондриального изофермента, вовлекается в процесс образования мочевины.
Карбомоилфосфат, который синтезируется при участии цитоплазматического изофермента, используется для синтеза пиримидиновых нуклеотидов.
Присутствие в клетке изоферментов, имеющих различные каталитические и регуляторные свойства, пространственно разделенных и связанных с различными обменными процессами, позволяет в одной и той же
клетке происходить двум совершенно различным биохимическим процессам с использованием одного субстрата – предшественника карбомоилфосфата.
В обеспечении функционирования ферментов огромное значение
имеют микроэлементы, к которым относятся металлы переменной валентности – Fe, Cu, Zn, Mo, Co, Ni и др.
1. Fe (железо) – входит в состав простетической группы (гема) гемсодержащих ферментов-цитохромов, каталазы, гемоглобина, миоглобина
и др. Кроме того, железо включается в структуру Fe-S-кластеров железосерных белков, участвующих в тканевом дыхании митохондрий. У человека и животных в печени создаются запасы этого элемента в форме комплекса с белком ферритином.
2. Cu (медь) – входит в состав оксидоредуктаз, среди которых особое
значение имеет цитохромоксидаза, принимающая участие в тканевом
дыхании митохондрий; супероксиддисмутаза – фермент, который обеспечивает обезвреживание супероксидного аниона-радикала, образующегося
в процессе митохондриального дыхания.
3. Mo (молибден) – входит в состав оксидаз, участвующих в превращениях карбоксильных продуктов метаболизма (альдегидов), ксантина
(альдегиддегидрогеназа, ксантиноксидазы и др.), атмосферного азота
(нитрогеназы) и др.
4. Zn (цинк) – является компонентом активного центра ферментов
ДНК-зависимой ДНК-полимеразы и РНК-полимеразы, которые участвуют
в биосинтезе нуклеиновых кислот, а также карбоангидразы, катализирующей обратимую реакцию угольной кислоты, карбоксипептидаз А и В,
катализирующих гидролитический распад белков.
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5. Mn (марганец) – входит в состав ферментов аргиназы, рибонуклеотидредуктазы и др.
6. Ni (никель) – входит в состав фермента уреазы, катализирующего
распад мочевины.
7. Se (селен) – входит в состав активного центра антиоксидантного
фермента глютатион-пероксидазы.
8. Со (кобальт) – входит в состав витамина В12, поэтому он необходим для функционирования В12-зависимых ферментов.
Минеральные вещества могут принимать участие в формировании
комплекса фермента с субстратом с образованием истинного субстрата
(чаще в этой роли выступают Mg и Mn) или в образовании комплекса
с продуктом реакции (Zn принимает участие в образовании гранул, содержащих инсулин и С-пептид).
Приведенные свойства минеральных веществ позволяют им выполнять функции активаторов ферментов, однако не истинных активаторов,
а участвующих в образовании каталитически активной молекулы фермента.
С учетом типичных для отдельных органов и клеток работы и функций окислительный потенциал их существенно отличается, хотя в большей или меньшей степени для протекания окислительных реакций необходим кислород. Благодаря разнообразию дегидрогеназ и переносчиков
электронов путем предоставления подвижных водородных ионов для восстановительного синтеза глюкозы, жирных кислот, стероидов и других
веществ, а также путем соединения водородных атомов с кислородом
в процессе образования воды в ходе сопряженного образования АТФ при
окислительном фосфорилировании клетки вырабатывают энергию для
выполнения свойственных ей функций и работы (рис. 6.22).

Р и с . 6 . 2 2 . Использование энергии, высвобождаемой
при биологических окислительных процессах
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Суть этой реакции состоит в том, что два атома водорода (с двумя
относящимися к ним электронами) отделяются от субстрата с образованием окисленной формы субстрата: один водород с двумя электронами
(Н или гидрид-ион) переносится на никотинамидное кольцо с образованием НАД или НАДФ (НАД · Н или НАДФ · Н), а другой освобождается
в окружающую среду без электронов (Н+, или протон). Вследствие такого
переноса водорода определены: обратимость многих дегидрогеназных реакций, так как изменения энергии при них обычно невелики; способность
коферментов и в окисленном, и в восстановленном состоянии легко отделяться от дегидрогеназ путем диссоциации; возможность участия в таких
реакциях субстратов различных типов (углеводов, липидов, аминокислот
и др.). Общебиологическое значение окислительных реакций в клетке
в связи с этим заключается в обеспечении энергообмена за счет энергии
восстановления или энергии фосфорилирования.
Коферменты НАД и НАДФ, наряду с АТФ, играющей ключевую
роль в энергетическом обмене клетки за счет процесса фосфорилирования, также выполняют исключительно важную функцию в окислительновосстановительных процессах.
В молекуле никотинамидадениндинуклеотида (НАД) находится амид
витамина В, ниацин или никотиновая кислота, соединенный с концевым
фосфатом АДФ через молекулу рибозы (рис. 6.23).

Р и с . 6 . 2 3 . Структура никотинамидадениндинуклеотида (НАД)
и его фосфата (НАДФ)
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Это определяет специфичность такого взаимодействия с определенными ферментными системами адениннуклеотидной части молекул этих
коферментов в реакциях связывания. В то же время никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ) имеет еще одну дополнительную фосфатную группу, присоединенную к аденинрибозной части молекулы, что определяет ее отличие от роли НАД. Следует подчеркнуть, что именно
никотинамидная часть молекулы обоих коферментов обеспечивает их
уникальные свойства, проявляющиеся в процессах окисления и восстановления: никотинамидное кольцо этих коферментов в присутствии
ферментов обладает свойством извлекать водород из огромного числа
различных простых молекул биологических объектов. Эти процессы называются дегидрогенированием, а катализирующие их ферменты – дегидрогеназой (рис. 6.24).

Восстановленный
субстрат

Окисленный
НАД+

Окисленный
субстрат

Восстановленный
НАД  Н

Р и с . 6 . 2 4 . Роль никотинамидных коферментов в дегидрогенировании

В зависимости от потребностей клетки, а также благодаря обратимости реакций никотинамиднуклеотидная система может участвовать как
в окислении субстрата, так и в восстановлении продукта реакции. Такая
лабильность системы обеспечивает двухсторонний обмен атомами водорода и электронами между различными дегидрогеназными системами
и различными отделами клетки. Разнообразие вовлекаемых субстратов
позволяет двояко использовать восстанавливающие эквиваленты как
в случае восстановительного анаболизма биомолекул одной категории,
так и в случае окислительного катаболизма молекул другой категории.
На примере реакции, катализируемой лактатдегидрогеназой, можно
представить процесс, сопряженный с НАД-переносами водорода в тканях.
Изменения энергии при окислительно-восстановительных реакциях отражают в терминах восстановительных потенциалов (Е0).
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Каждое из реагирующих веществ, отдавая электроны молекулам акцепторов, стремится выступать в качестве химического восстановителя:
1. НАД · Н + Н+ → НАД+ + 2Н+ + 2ē (Е'0 = –0,32 В).
2. Лактат → Пируват + 2Н+ + 2ē (Е'0 = –0,19 В).
Следует отметить, что чем более отрицательна величина Е0, тем более выражено стремление участвующих в реакции веществ выступать
в роли восстанавливающей системы, отдавая электроны другому веществу. В конкретном приведенном случае пара НАД · Н = НАД+ в первой
реакции имеет более отрицательный восстановительный потенциал и
стремится отдать электроны (и атомы водорода) для восстановления пары
лактат-пируват во второй реакции, которая в связи с этим будет проходить в обратном направлении:
Пируват + 2Н+ + 2ē → Лактат.
Суммарная реакция этих двух реакций при исключении общих реагентов может быть представлена в следующем виде:
НАД · Н + Н+ + Пируват → НАД+ + Лактат.
Таким образом, величина окислительно-восстановительного потенциала НАД · Н (Е'0) в реакции восстановления пирувата настолько низкая,
что это вещество может выполнять функцию химического восстановителя
в отношении множества важных метаболитов в организме. Поэтому и
НАД · Н, и НАДФ · Н (с таким же восстановительным потенциалом) представляют собой особую форму химической восстановительной энергии
при биосинтезе глюкозы путем глюконеогенеза, при образовании длинных алкильных цепей жирных кислот, при фиксации аммиака с образованием глутаминовой кислоты и в ряде других процессов анаболизима.
Исходя из представленных данных пары НАД · Н – НАД и
НАДФ · Н – НАДФ определяют общий энергетический эквивалент при
восстановительных реакциях, в которых осуществляется перенос водорода, а пара АТФ – АДФ работает как центральный источник энергии при
переносах химических групп.
Следующим форматом обмена энергии при окислительно-восстановительных реакциях является использование восстановительной энергии
для выработки АТФ в процессах катаболизма при клеточном дыхании.
Этот процесс является общим и универсальным для любой биологической
клетки, так как выступает в роли источника АТФ. Такие реакции имеют
следующий общий вид:
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1. НАД · Н + Н+ → НАД+ + 2Н+ + 2ē (Е'0 = –0,32 В).
2. Н2О → 1/2 О2 + 2Н+ + 2ē (Е'0 = +0,82).
При сопряжении этих процессов реакция протекает в обратном направлении, а суммарная реакция выглядит следующим образом:
3. НАД · Н + Н+ + 1/2 О2 → НАД+ + Н2О (Е'0 = +1,14 В).
В данном случае ΔЕ'0 является результатом суммирования восстановительных потенциалов этих двух реакций общего процесса. Ввиду наличия столь значительной разности потенциалов между парами НАД · Н –
НАД и Н2О – О2 высвобождается большое количество энергии, равное –
53 ккал на 1 моль НАД · Н, окисленного кислородом, равное –46 ΔЕ0. При
её одномоментном выделении энергия теряется в виде тепла или кинетической энергии.
Учитывая поэтапное расходование, захват и сохранение энергии,
используемой для выполнения химической работы, клетка осуществляет
несколько механизмов влияния на эти процессы. Один из них состоит
в дозировании энергии порциями (при окислении НАДН), что достигается
при помощи целого ряда переносчиков электронов с постепенно нарастающими величинами Е0 (на примере работы гликолитической системы).
В данном случае происходит перенос восстанавливающих эквивалентов, в
конечном итоге, на кислород как окончательный акцептор электронов. Этот
ступенчатый каскад электронов облегчает разделение энергии на несколько порций – квантов – по –7,5 ккал, необходимых для синтеза одного моля АТФ (рис. 6.25).
Второй механизм, который использует клетка, основывается на пространственной близости переносчиков электронов, связанных в строго определенных соотношениях с мембранной структурой митохондрий. При этом
ориентация переносчиков электронов относительно поверхностей мембраны имеет решающее значение для энергетического сопряжения и процессов переноса ионов. Последовательность же реакций переноса электронов
сопровождается постепенным изменением восстановительных потенциалов и расположением переносчиков в полужидкой среде, что в конечном
итоге определяет необходимую скорость и высокую эффективность процесса и сводит к минимуму протекание побочных реакций.
В системе переноса электронов в митохондриях участвует четыре
класса переносчиков, каждый из которых способен претерпевать обратимое окисление и восстановление вследствие потери и присоединения
электронов. В одних случаях перенос электронов может сопровождаться
переносом водорода, а в других – ионы водорода возникают или используются, что создает градиенты концентраций Н+.
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АТФ

Р и с . 6 . 2 5 . Окисление НАДН кислородом при участии ряда переносчиков
электронов

К первому классу переносчиков электронов относятся флавопротеиды (содержат в качестве простетической группы витамин В – рибофлавин,
выполняющий сходную функцию с никотинамидом в НАД); ко второму –
кофермент Q (бензохиноновое соединение); к третьему – группа различных
гемопротеидов; к четвертому – группа цитохромов.
Флавопротеиды с протетической группой рибофлавина имеют гетероциклическую структуру молекулы, обладающую свойством присоединять
атомы водорода и электроны (рис. 6.26).

Восстановленный
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флавиновый кофермент
(ФАД  Н2 или ФМН  Н2)

Р и с . 6 . 2 6 . Роль рибофлавиновых коферментов в дегидрогенировании

310

Рибофлавин в нуклеотидной форме в виде флавинадениндинуклеотида (ФАД) или флавиномононуклеотида (ФМН, рибофлавинфосфат)
прочно связан с соответствующими дегидрогеназами, в отличие от
НАД · Н, не может легко переносить восстановительные эквиваленты
путем диффузии к другим дегидрогеназам. В то же время реакции,
катализируемые флавин-зависимыми дегидрогеназами, не являются легко
обратимыми, что определяет то, что флавиновые коферменты не участвуют в переносе химических восстанавливающих эквивалентов при восстановительных синтезах, в отличие от механизма действия никотинамидных коферментов.
Флавопротеиды имеют относительно низкие восстановительные потенциалы (≤ 0 В), что определяет их работу в нескольких участках, где
электроны включаются в дыхательную цепь, так как от восстановленного
НАД два электрона и два водорода переносятся на ФМН-кофермент:
НАД · Н + Н+ + Ферм-ФМН → НАД+ + Ферм-ФМН · Н2
Ввиду того что имеется градиент восстановительных потенциалов
между парами НАД – НАД · Н и ФМН – ФМН · Н2 (ΔЕ0 = 0,3 В), высвобождающейся энергии достаточно для выработки 1 моль АТФ
(ΔF = –0,46,03 = –14 ккал). Поэтому эта реакция соответствует первому
пункту сопряжения при окислительном фосфорилировании, где в ходе
окислительной реакции энергия высвобождается и сопрягается с реакцией
образования АТФ из АДФ и неорганического фосфата (Фн). Кроме того,
флавопротеиды, содержащие ФАД, обеспечивают поступление электронов в дыхательную цепь от сукцината, КоА-производных жирных кислот и
глицерофосфата. При этом величины Е0 для субстратных пар очень близки
к соответствующим величинам для пары Ферм-ФАД → Ферм-ФАДН2,
однако разность Е0 не достаточна для образования АТФ. При использовании этих субстратов (в отличие от тех, с которыми связано образование
НАД · Н) процесс идет в обход первого участка сопряжения, что приводит
к образованию меньшего (на 1 моль) количества АТФ в расчете на 1 моль
окисляемого субстрата.
Кофермент Q (бензохиноновое соединение) при восстановлении, как
и флавопротеиды, присоединяет два электрона и два водорода, образуя
гидрохиноновое соединение КоQ–Н2 (величина Е0 немного больше, чем
у флавопротеидов, которые таким образом могут переносить восстанавливающие эквиваленты на хиноны, однако изменения энергии не достаточно для образования 1 моль АТФ). В связи с этим система КоQ представляет собой узловой участок, где различные флавопротеиды могут
отдать свои электроны и атомы водорода (рис. 6.27).
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ФП1 · Н2 + КоQ → ФП1 + КоQН2
ФП2 · Н2 + КоQ → ФП2 + КоQ · Н2
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Р и с . 6 . 2 7 . Кофермент Q

В дыхательной цепи кофермент Q представлен в более высоких концентрациях, чем другие переносчики электронов, что обусловлено его разноплановой ролью собирателя восстанавливающих эквивалентов от нескольких различных флавиновых ферментов. Сравнительно небольшой молекулярный вес и хорошая растворимость в липидной фазе митохондриальной мембраны способствуют функции КоQ как подвижного переносчика,
взаимодействующего с фиксированными электронпереносящими белками.
Группа различных гемопротеидов, цитохромов отличаются друг от друга
преимущественно структурой белковых компонентов. В то же время цитохромы содержат конъюгированное тетрапиррольное кольцо, координированно связанное с атомом железа в качестве простетической группы (рис. 6.28).
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Р и с . 6 . 2 8 . Цитохромы
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Феррогем
Восстановленный
цитохром

Если флавопротеиды функционируют одновременно, перенося восстанавливающие эквиваленты на общий акцептор КоQ, то цитохромы работают последовательно в процессе переноса восстанавливающих эквивалентов от КоQ на конечный акцептор – кислород. Следует также указать
на то, что цитохромы вдоль дыхательной цепи переносят только один электрон, что сопровождается обратимым окислением и восстановлением атома железа простетической группы, переходящего из Fe2+ в Fe3+.
Первым участком в этой цепи реакций является перенос электронов
от КоQ–Н2 на цитохром b, имеющий самую маленькую величину Е0:
КоQ–Н2 + 2 Fe3+-цитохром b → КоQ + 2 Fe2+-цитохром b + 2Н+
Для переноса двух электронов от восстановленного КоQ необходимо
2 моль одноэлектронного акцептора – цитохрома b. Атомы водорода не
могут быть перенесены путем восстановления атома железа цитохромов,
а поэтому освобождаются в виде протонов. Пары КоQ – КоQ · Н2 и
Fe2+ – Fe3+-цитохром b имеют близкие величины Е0, что не споровождается большими энергетическими изменениями. Восстановленная же форма цитохрома b имеет низкую величину Е0, что позволяет ей работать
в качестве восстановителя гема следующих переносчиков в дыхательной
цепи – цитохромов с.
Дальнейшие реакции с участием цитохромов происходят попарно, сохраняя постоянными стехиометрические соотношения электронных пар:
2Fe2+-цитохром b + 2Fe3+-цитохром с →
→ 2Fe3+-цитохром b + 2Fe3+-цитохром с.
Эта реакция характеризует второй участок сопряжения, фосфорилирования с окислением (величины Е'0 для цитохромов b и с соответственно
равны +0,04 и +0,25 В; ΔЕ'0 = 0,21 В, а ΔF = –10 ккал на два электрона,
что позволяет образовывать АТФ).
Цитохром а (величина Е'0 для него очень близка к таковой для цитохрома с) выполняет функцию промежуточного участника этой реакции, так
как осуществляет перенос электронов между цитохромами b и с.
Тканевое дыхание завершается реакцией, которая катализируется
ферментом цитохромоксидазой – сложным гемопротеином, в состав которого входят два химически различных гема: а и а3. Гем а реагирует с цитохромом, принимая электроны и перенося их на компонент а3 ввиду спо313

собности его прямо взаимодействовать с кислородом как конечным
акцептором электронов в дыхательной цепи. Перенос электронов от цитохрома с к а и а3 возможен благодаря реакциям, подобным таковым при
переносе электронов с цитохрома b на с. Гемы а и а3 цитохромоксидазы
имеют одинаковую величину Е'0 (+0,29 В) и находятся в равновесном состоянии, а при переносе электронов от цитохрома с высвобождается небольшая энергия, равная 0,04 В. Этот недостаток энергии с избытком
компенсируется в третьем (последнем) участке сопряжения в ходе следующей реакции:
2Fe2+-цитохром а3 + 2Н+ + 1/2О → 2Fe3+-цитохром а3 + Н2О
Тем, что пара Н2О–О2 имеет большую величину Е'0 (+0,82 В), объясняется и свойство кислорода активно присоединять электроны, поставляемые в результате цитохромной реакции (т. е. выполнять роль
окислителя), и механизм действия всей последовательности переноса
электронов по дыхательной цепи.
Свойство кислорода акцептировать электроны позволяет переносчикам дыхательной цепи пребывать в окисленном состоянии, что, в свою
очередь, позволяет им принимать восстанавливающие эквиваленты, которые поставляются субстратами тканевого дыхания (НАД · Н, сукцинат
и др.). К приведенным данным необходимо также добавить информацию
о том, что на уровне третьего участка сопряжения энергии вырабатывается
больше, чем при любой другой реакции в дыхательной цепи (ΔЕ'0 =0,53 В,
ΔF = –24 ккал/2ē), однако выход АТФ, как и в первых двух участках,
составляет 1 моль. Это объясняется тем, что при цитохромоксидазной реакции используются два водородных иона, происходящих от субстрата
(освобожденные при окислении КоQ · Н2 цитохромом) как источника
метаболической воды в клетках.
Общая схема системы переноса энергии в дыхательной цепи представлена на рис. 6.29.
В конечном итоге целью работы этого механизма является общий
выход пригодной для использования химической энергии в виде молекул
АТФ. Эффективность окислительного фосфорилирования определяют по
величине отношения этерифицированного фосфата к поглощенному кислороду – Ф/О.
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Так как окисление НАД · Н сопряжено с переносом электронов через
каждый из трех участков сопряжения, то окисление любого субстрата, поставляющего в дыхательную цепь свои электроны при участии НАД · Н,
приводит к образованию 3 моль АТФ на пару электронов, перенесенных
к кислороду. Ввиду того что два электрона восстановят ½ моль (1/2 О2)
или один атом кислорода на заключительном цитохромоксидазном участке, а 3 моль фосфата образуют эфирную связь с АДФ при синтезе АТФ
в расчете на каждый атом кислорода, потребленный дыхательной цепью,
отношение Ф/О равно 3.
При окислении других субстратов, переносящих свои электроны на
дыхательную цепь при участии флавопротеидов (сукцинат, КоА-производные жирных кислот или -глицерофосфат), только два последних участка сопряжения вовлекаются в перенос электронов, а поэтому окисление
их дает соотношение Ф/О = 2. Окисление аскорбиновой кислоты, которая
может непосредственно восстанавливать цитохром с в обход первых двух
участков сопряжения, дает величину соотношения Ф/О = 1.
Электрон несет в себе заряд, равный 1,60 · 10–19 Кл. Электроны излучаются из веществ (эмитируют) не только в разрядных трубках. Многие
вещества испускают электроны под действием ультрафиолетовых или
рентгеновских лучей. Щелочные металлы испускают электроны уже при
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воздействии на них видимого света. Испускание электронов наблюдается
также при нагревании многих металлов.
Согласно теории Н. Бора (1913), электроны могут обращаться вокруг
ядра атома только по строго определенным, разрешенным круговым орбитам, причем, двигаясь по таким орбитам, электрон не излучает электромагнитной энергии. То, какую именно разрешенную орбиту будет занимать электрон, зависит от энергии атома. В основном, невозбужденном
состоянии атом обладает минимальной энергией, и электрон вращается по
наиболее близкой к ядру орбите. В этом случае связь электрона с ядром
наиболее прочная. Если атом получает дополнительную порцию энергии,
он переходит в возбужденное состояние. При этом электрон перемещается на одну из более удаленных от ядра орбит.
Возбужденное состояние атома очень непродолжительно: оно длится
лишь стомиллионные доли секунды, после чего электрон возвращается на
исходную орбиту. Он может перейти с отдаленной орбиты на исходную
непосредственно или через находящиеся между ними другие разрешенные орбиты. Этот переход электрона сопровождается уменьшением энергии атома и выделением ее в виде электромагнитного излучения.
При переходе электрона с более отдаленной от ядра орбиты на орбиту, более близкую к ядру, энергия излучения изменяется не непрерывно,
а порциями – квантами. Величина кванта энергии связана с частотой излучения  или длиной волны  соотношением
Е = Е2 – Е1 = hν = h  c ,

где Е1 и Е2 – энергия атома в состояниях 1 и 2; h – постоянная Планка:
h = 6,625 · 10–27 эрг·с; с – скорость света: с = 2,998 625 · 1010 м/с.
В атомном спектре водорода линии в ультрафиолетовой части оказались связанными с переходами электрона с более удаленных разрешенных орбит на первую от ядра орбиту. Линии в видимой части спектра соответствуют переходам электрона с третьей (Н), четвертой (Н) и пятой
(Н) орбит на вторую. В инфракрасной области спектра водорода линии
связаны с переходами электрона с более удаленных разрешенных орбит
на третью.
С учетом современной теории строения атома, опирающейся на квантовую механику, под электронной орбитой следует понимать не определенную линию перемещения электрона, а некоторую часть пространства
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вокруг ядра, в пределах которого вероятность пребывания электрона наибольшая.
В связи с этим электрон представляют не в виде материальной точки,
а как бы «размазанным» по всему объему атома в виде так называемого
«электронного облака», имеющего области сгущения и разрежения электрического ядра.
По современным представлениям, состояние электрона в атоме описывается четырьмя квантовыми числами. Главное квантовое число характеризует величину энергии электрона и может принимать только целочисленные значения: 1, 2, 3 и т. д. С увеличением главного квантового
числа энергия электрона возрастает; состояние электрона, отвечающее
определенному значению главного квантового числа, называют энергетическим уровнем электрона в атоме.
Помимо энергии электрона, главное квантовое число определяет размеры электронного облака, а электронные слои обозначают большими
буквами латинского алфавита (К, L, M, N, O), причем К-слой является
первым от ядра атома. С увеличением главного квантового числа n изменяется число и характер электронных орбиталей в пределах данного электронного слоя. Количество орбиталей для каждого значения n равно квадрату главного квантового числа (n2).
Второе квантовое число l, описывающее форму электронного облака,
называется орбитальным (побочным) квантовым числом. Оно может принимать любые целочисленные значения от 0 до n–1. Соответствующие
орбитали обозначаются строчными буквами латинского алфавита: s (l = 0);
p (l = 1); d (l = 2); f (l = 3). Орбитальное квантовое число отображает энергию электрона на подуровне. Число возможных подуровней в каждом
энергетическом уровне совпадает с порядковым номером электронного
слоя, но фактически ни один энергетический уровень не содержит более
четырех подуровней.
Ориентацию орбиталей в пространстве определяет третье квантовое
число, называемое магнитным квантовым числом и обозначаемое буквой
m. При данном орбитальном квантовом числе l магнитное квантовое число m может принимать любые целочисленные значения от –l до +l, в том
числе нулевое значение. Магнитное квантовое число есть вектор, следовательно, ему соответствует не только определенное числовое значение,
но и направление, что выражается в знаках «+» и «–».
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Четвертое квантовое число, называемое спином и обозначаемое как
m3, считают чисто квантово-механической величиной: спин электрона
может иметь два значения: +1/2 и –1/2.
Третий период таблицы Д. И. Менделеева начинается типичным и
весьма активным металлом – натрием. За ним следует другой типичный
металл – магний, однако он менее активен, чем натрий, о чем можно
судить по их взаимодействию с водой. Если натрий бурно вытесняет
водород из воды при комнатной температуре, то магний взаимодействует
с ней только при нагревании.
Избыточная энергия, которой должны обладать молекулы для того,
чтобы их столкновение могло привести к образованию нового вещества,
называется энергией активации данной реакции. Молекулы, обладающие
такой энергией, называются активными молекулами. Соприкосновение
молекул при соударении длится примерно 10–12 с. За такое короткое время
успевают прореагировать лишь активные молекулы, имеющие достаточно
большой запас энергии. Количество активных молекул при повышении
температуры резко увеличивается.
Энергия активации различных реакций неодинакова. Химическая
природа реагирующих веществ сказывается на скорости реакции, главным образом, посредством величины энергии активации химической реакции.
Если энергия активации меньше 10 ккал/моль, то большая часть соударений молекул реагирующих веществ заканчивается реакцией между
ними. Примером реакций с ничтожно малой энергией активации могут
служить реакции между электронами в растворах, протекающие практически мгновенно.
Реакции, энергия активации которых превышает 30 ккал/моль, протекают при обычных температурах столь медленно, что кажется, будто
реакция вовсе не происходит (например, синтез аммиака из азота и водорода).
Химические реакции, имеющие энергию активации в пределах
10–30 ккал/моль, протекают обычно с измеримой скоростью.
Одним из важнейших результатов реакций анаэробного окисления
глюкозы и цикла лимонной кислоты является включение в тканевое
дыхание атомов водорода, источником которых являются субстраты участвующих в метаболизме веществ. Одним из таких участков цикла Кребса
является участок трансформации цитрата в изоцитрат.
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Атом водорода, имеющий один протон и электрон, активно восстанавливает НАД (никотинамиддинуклеотид) с образованием его восстановленной формы НАД  Н.
Восстановление НАД связано с функционированием НАД-зависимых
дегидрогеназ (рис. 6.30).
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С восстановленного НАД электроны далее поступают на простетическую группу флавиновых дегидрогеназ, которые подразделяются на две
группы, в зависимости от структуры входящей в их состав простетической группы: ФАД-зависимые и ФМН-зависимые.
Окисление восстановленного НАД в дыхательной цепи митохондрий
происходит с участием НАДН-дегидрогеназы, простетическая группа которой представлена на рис. 6.31.
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Р и с . 6 . 3 1 . Окисление восстановленного НАД НАДН-дегидрогеназой

На флавиновые дегидрогеназы электроны могут поступать не только
с восстановленного НАД, но и с других субстратов (например, с янтарной
кислоты, высших жирных кислот, глицерофосфата и др.). Их окисление
происходит с помощью ФАД-зависимых дегидрогеназ. Как пример можно
привести окисление янтарной кислоты в цикле Кребса, которое катализируется сукцинатдегидрогеназой (рис. 6.32).
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Р и с . 6 . 3 2 . Окисление янтарной кислоты в цикле Кребса

С простетической группы флавиновых дегидрогеназ электроны далее
поступают на коэнзим – Q-убихинон.
Убихинон – это низкомолекулярное соединение липидной природы,
которое свободно перемещается в липидном бислое внутренней митохондриальной мембраны и является липофильным переносчиком дыхательной цепи (рис. 6.33).
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Р и с . 6 . 3 3 . Восстановление убихинона за счет восстановленного ФМН

С восстановленного убихинона электроны передаются на цитохромный участок дыхательной цепи.
Цитохромы представляют собой сложные белки – гемопротеиды.
В зависимости от структуры входящего в их состав гема, они подразделяются на группы – а, b, c и d.
Свойство цитохромов участвовать в процессе переноса электронов
обеспечивается входящим в их состав гемом атома железа, представляющего собой металл переменной валентности.
В отличие от НАД-зависимых и флавиновых дегидрогеназ, осуществляющих двухэлектронный перенос по дыхательной цепи, цитохромы
обладают свойствами одноэлектронных переносчиков.
Цитохромы отличаются по величине окислительно-восстановительного потенциала. Наименьшим окислительно-восстановительным потен320

циалом обладает цитохром b, который выступает в роли акцептора электрона от убихинона.
Восстановление цитохрома в убихинон происходит в соответствии
со схемой
K0QH2 + цит. b Fe+3 → K0Q + цит. b Fe+2 + 2H+
цит. b Fe+3
цит. b Fe+2
Транспорт электронов через цитохромы сопровождается последовательным окислением и восстановлением атома железа, входящего в состав их гема (рис. 6.34).
цит. b Fe+2 + цит. с1 Fe+3 → цит. b Fe+3 + цит. с1 Fe+2
восст.
окисл.
окисл.
восст.
форма
форма
форма
форма
Р и с . 6 . 3 4 . Восстановление цитохрома с1 цитохромом b

Конечным пунктом дыхательной цепи является цитохромоксидаза.
Этот переносчик включает в свой состав два цитохрома: а и а3. Помимо
этого в его состав входят два атома меди, которая относится к металлу
переменной валентности. Медь может существовать в окисленном (Cu+2)
и восстановленном (Cu+) состояниях. Оба атома меди, входящие в состав
цитохромоксидазы, принимают участие в переносе электронов по дыхательной цепи и в восстановлении молекулы кислорода (рис. 6.35).
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Р и с . 6 . 3 5 . Восстановление молекулы кислорода двумя атомами меди,
входящими в состав цитохромоксидазы

В результате переноса четырех электронов по дыхательной цепи на
молекулу кислорода и связывания четырех протонов из матрикса митохондрий образуются две молекулы воды (вода, образованная в процессе
тканевого дыхания, называется эндогенной).
В тех случаях, когда восстановление кислорода осуществляется не
четырьмя, а меньшим количеством электронов, образуются продукты
неполного восстановления кислорода.
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При одноэлектронном его восстановлении возникает супероксидный
анион-радикал ( О 2 ), а при двухэлектронном восстановлении – перекись
водорода Н2О2. Эти вещества токсичны и обладают способностью повреждать клетку, в которой они образуются. В связи с этим в процессе эволюции возникли особые ферментные системы, обеспечивающие их разрушение (каталаза, пероксидаза, супероксиддисмутаза и др.). Ферментативное разрушение продуктов неполного восстановления кислорода происходит следующим образом:

2Н2О2 → 2Н2О + О2
2 О 2 + 4Н+ → 2Н2О2
супероксиддисмутаза

Дыхательная цепь имеет сложное строение, и в ее состав входит несколько десятков различных переносчиков электронов, среди которых
особое распространение имеют железосерные белки (проявляют свойства
одноэлектронных переносчиков). Все переносчики дыхательной цепи
встроены во внутреннюю митохондриальную мембрану и объединены
в четыре отдельных комплекса, которые представлены на рис. 6.36:
І комплекс включает НАДН-дегидрогеназу и целый ряд железосерных
белков; ІІ комплекс содержит ФАД-зависимый фермент (сукцинатдегидрогеназу) и ряд железо-серных белков; ІІІ комплекс включает в состав цитохромы b, с и железосерные белки; ІV комплекс содержит цитохромоксидазу.
Комплексы дыхательной цепи представляют собой крупные надмолекулярные структуры, основу которых составляют интегральные белки, встроенные во внутреннюю митохондриальную мембрану. В комплекс
объединены переносчики, которые имеют близкий окислительно-восстановительный потенциал.
Учитывая громоздкость надмолекулярного образования, комплексы
не могут перемещаться во внутренней митохондриальной мембране, а поэтому не могут прямо передавать друг другу электроны. Передача электронов между отдельными комплексами дыхательной цепи осуществляется при помощи подвижных переносчиков.
В качестве подвижных переносчиков между I и III, а также II и III
комплексами выступает KoQ, между III и IV комплексами – цитохром с.
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Р и с . 6 . 3 6 . Комплексы дыхательной цепи митохондрий (жирная черта указывает
место действия ингибиторов дыхания

Перенос электронов по дыхательной цепи специфически тормозится
ингибиторами дыхания (дыхательными ядами), которые по механизму
действия на дыхательную цепь подразделяются на три основные группы:
1) ингибиторы, тормозящие перенос электронов через I комплекс
дыхательной цепи (барбитураты, ротенон);
2) ингибиторы, тормозящие перенос электронов через III комплекс
дыхательной цепи (миксотиазол, антимицин А);
3) ингибиторы IV комплекса дыхательной цепи (цианиды, оксид
углерода, азиды и др.).
Ранее было показано, что пункты фосфорилирования дыхательной
цепи находятся на уровне I, III, IV комплексов.
Перенос электронов по дыхательной цепи сопровождается выделением энергии, которая может сопровождаться запасанием энергии в форме
АТФ (окислительное фосфорилирование).
В процессе окисления восстановленного в митоондриях НАД происходит освобождение запасенной в нем энергии, ккал:
НАДН  Н  1/2О 2  НАД  Н 2 О  53
Эта энергия в клетке используется для разных целей, и в том числе
для синтеза АТФ (необходимо 7,3 ккал).
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Существует три основных гипотезы окислительного фосфорилирования: гипотеза химического сопряжения, конформационная гипотеза
и гипотеза хемостатического сопряжения (П. Митчелл, 1961).
В основу последней положено наблюдение того, что дыхание митохондрий (поглощение кислорода) сопровождается понижением рН (подкисление) среды, в которой они находятся. Теория базируется на трех
основных положениях: 1) окислительное фосфорилирование происходит
в замкнутом пространстве, ограниченном внутренней митохондриальной
мембраной; 2) внутренняя митохондриальная мембрана непроницаема для
протонов; 3) во внутренней митохондриальной мембране функционируют
протонные насосы, которые обеспечивают транспорт протонов через нее.
Энергия, которая выделяется при транспорте электронов по дыхательной цепи, первоначально расходуется для выброса протонов из матрикса через внутреннюю митохондриальную мембрану в межмембранное
пространство.
Протоны выбрасываются из митохондрий в результате переноса
электронов через пункты фосфорилирования, локализованные в I, III и IV
комплексах дыхательной цепи. Экспериментально показано, что при
переносе двух электронов через III комплекс из митохондрий наружу
выбрасывается шесть протонов; через II комплекс дыхательной цепи –
два протона.
Помимо дыхательной цепи, еще одним протонным насосом является
фермент Н++АТФаза (рис. 6.37).
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Р и с . 6 . 3 7 . Протонные насосы внутренней митохондриальной мембраны а
и формирование за счет дыхательной цепи протонного градиента
на внутренней митохондриальной мембране б

324

Выброс протонов из митохондрий приводит к непрерывному их распределению по обе стороны внутренней митохондриальной мембраны:
концентрация протонов на наружной поверхности мембраны выше, чем
в матриксе. В связи с этим возникает протонный градиент, который формирует на ней электрохимический потенциал со знаками «+» (снаружи)
и «–» (внутри).
За счет работы дыхательной цепи и Н+-АТФазы внутренняя митохондриальная мембрана приобретает свойства своеобразного устройства,
в котором происходит запасание энергии в форме электрохимического
протонного потенциала (Н+).
Электрохимический потенциал складывается из электрического и
осмотического компонентов:
H   pH   ,
где рН – осмотический компонент, обусловленный неодинаковым распределением протонов, как частиц, по мембране;  – электрический
компонент, обусловленный неодинаковым содержанием положительных
зарядов протонов по разные стороны внутренней митохондриальной мембраны.
Электрохимический протонный потенциал представляет собой первичную форму запасания энергии в митохондриях, которая в дальнейшем
используется: для синтеза АТФ в реакциях окислительного фосфорилирования; образования тепла у теплокровных животных; механической работы, которая проявляется набуханием митохондрий (наводнение их);
направленного переноса заряженных молекул через внутреннюю митохондриальную мембрану.
По нашему мнению, осмотический компонент отражает свойства среды вне митохондрий и матрикса, а электрохимический компонент является следствием устройства самой мембраны. Другими словами, образование Н+-АТФаз является следствием реализации свойств молекул, из которых построена мембрана: Н+-АТФаза формируется на жидкокристаллической матрице митохондриальной мембраны. Как было показано ранее, нарушение симметрии жидких кристаллов сложных липидов и их
производных (например, холестерина) приводит к образованию потенциала на самих молекулах холестеринов, обладающих жидкокристаллическими свойствами. Тепловые и механические возмущения, обусловлен-
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ные внешними воздействиями на пиро- и пьезоэлектрики (тепло: «+Т» –
пироэлектрики; «–Т» – сегнетоэлектрики; давление: «+Р – пьезоэлектрики на сжатие; «–Р» – пьезоэлектрики на растяжение), вызывают асимметрию жидкокристаллических структур, переводя их в мезофазу, что сопровождается их поляризацией и возникновением электрического потенциала, который, в свою очередь, включает механизм перемещения протонов по указанной схеме.
Таким образом, электрохимический потенциал  состоит из электрических свойств пиро- и пьезоэлектриков, а также неодинакового количества протонов на наружной и внутренней митохондриальной мембране
(рис. 6.38):
∆Ψ = ∆U (p, T°) + ∆U (∆H+ = H+внеш. мембр. + H+внутр. мембр).
+
- р, Т

+
- р, Т

Н+
ОНCl-

Н

+

ОНCl-

Н+

внутренняя
мембрана
внешняя
мембрана

ОНCl-

ОНCl-

Р и с . 6 . 3 8 . Формирование пьезо- и пиропотенциала на мембране
за счет движения ионов

Количественные характеристики распределения протонов на внутренней и внешней поверхности мембраны обусловлены необходимостью
компенсации зарядов, возникающих на концах молекул холестерина, нематика или смектика (жидких кристаллов), образованных различными
активными химическими группами.
Таким образом, возникающий при температурном и механическом
давлении на жидкие кристаллы митохондриальной мембраны электрохимический компонент в конечном итоге является истоком формирования
протонного градиента и необходимым условием работы протонного насоса. Можно предположить, что его энергия может быть использована для
синтеза фермента АТФазы в химическом смысле (в структурном смысле
АТФаза является «машиной» по производству АТФ и, по-видимому, кроме ферментной составляющей имеет и пространственные характеристики).
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С этой точки зрения пиро- и пьезоэффект в митохондриальной мембране является одним из компонентов электрохимической составляющей
протонного градиента и работы протонных насосов, а поэтому может
быть назван пьезозависимым протонным генератором мембран в виде последовательно включенных конденсаторов нематиков (холестериков) билипидного слоя.
Особое значение в переносе электронов по дыхательной цепи, а также в окислении переносчиков электронов занимает состояние митохондриальной мембраны как одного из протонных насосов. Согласно теории
пьезобиосинтеза, в пунктах фосфорилирования I, III и IV комплексов дыхательной цепи, и прежде всего в пункте окисления цитохрома аа3, начало этих реакций обусловлено достижением пиро- и пьезопотенциала мембраны некоторого порогового значения. В соответствии с этими представлениями, митохондриальная мембрана рассматривается не только как
некая структура биологической клетки, но и как структура динамически
изменяющаяся и изменяющая свои свойства, а также величину их проявлений под действием окружающей среды. В процессе окислительно-восстановительных реакций она нагревается и охлаждается, может переходить в состояние мезофазы (тогда реализуются ее жидкокристаллические
свойства), сжимается и растягивается (при этом меняются ее вязкоупругие свойства и величина пьезопотенциала) и т. д. Именно эти первичные
изменения в конечном итоге приводят к различной величине свободной
энергии Гиббса, запасенной в мембране и способной выполнить определенную работу, а также к различной величине ее энергии, отражающей ее
изношенность и способность восстанавливаться в процессах жизнедеятельности и адаптации к различным воздействующим на нее факторам.
Образование АТФ как универсального источника энергии в биологической клетке имеет особое значение для ее жизнедеятельности и происходит в процессе окислительного фосфорилирования при участии особого
белкового комплекса – фактора сопряжения митохондрий (1970-е гг.,
Э. Рэккер). Фактор сопряжения митохондрий (рис. 6.39) представляет собой относительно крупную структуру, выявляемую при электронной
микроскопии. Он имеет грибовидную форму и расположен на внутренней
поверхности внутренней митохондриальной мембраны.
Фактор сопряжения состоит из двух основных частей: мембранного
компонента – протонного канала (F0), пронизывающего насквозь внутреннюю митохондриальную мембрану, и каталитического немембранного
компонента – АТФ-синтетазы (F1), закрывающей просвет протонного
канала с матриксной стороны мембраны.
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а

б

Р и с . 6 . 3 9 . Схема локализации в мембране (а)
и строение митохондриального фактора сопряжения (б)

АТФ-синтетаза катализирует реакцию фосфорилирования АДФ с образованием АТФ. Важным является то, что эта реакция идет спонтанно
и не требует затрат энергии: АДФ  Н 3 РО 4 АТФ
  синтетаза
   АТФ  Н 2 О .
В то же время продукт реакции – АТФ – оказывается прочно связан с активным центром F1. Диссоциация же комплекса АТФ-F1 энергозависима.
Для ее обеспечения используется энергия электрохимического протонного градиента (рис. 6.40).

Р и с . 6 . 4 0 . Использование энергии протонного градиента
для освобождения синтезированного на F1 АТФ

Накапливающиеся на наружной поверхности внутренней митохондриальной мембраны протоны по электрическому и осмотическому градиентам стремятся проникнуть в матрикс митохондрий, но внутренняя
митохондриальная мембрана оказывается для них непроходимой. Их ток
осуществляется только через протонные каналы (F0) фактора сопряжения.
Проходя через них протоны взаимодействуют с фактором F1 (АТФ-синтетазой), оказывая на нее своеобразное «давление». Вследствие этого воз328

никают конформационные перестройки в белках каталитической части
фактора сопряжения, что приводит к ослаблению связи с молекулой АТФ.
За счет их появления синтезированная на F1 молекула АТФ освобождается в митохондриальный матрикс. Освободившаяся от АТФ АТФ-синтетаза вступает в новый каталитический цикл, связанный с фосфорилированием АТФ.
Согласно теории Линга, АТФ является главным адсорбентом воды,
в то время как АДФ утрачивает такую способность. Поэтому при свершившемся факте синтеза молекулы АТФ в клетку активно поступает вода
из окружающей среды, что сопровождается набуханием мембраны и увеличением механического давления на ее структуры. Такое сжатие митохондриальной мембраны активизирует ее жидкокристаллические структуры и включает работу пьезозависимого генератора протонного градиента. В условиях возрастания электрического потенциала за счет поляризации мембраны (пьезозависимый компонент), а также увеличения количественного градиента протонов на наружной и внутренней мембране
(химический компонент), величина электрического потенциала достигает
некоторого порогового значения, при котором происходит электродиссоциация как АТФ-F1 комплекса, так и других молекул, находящихся в зоне
действия постоянного электрического поля. В результате АТФ высвобождается. При дальнейшем возрастании величины протонного градиента
АТФ дефосфорилируется с высвобождением энергии и образованием
АДФ. При этом отмечается выход воды из мембраны и клетки, гидростатическое давление снижается, выход протонов из матрикса прекращается.
Изменение конформации белков фактора F1, в результате которого
высвобождается АТФ, происходит только при достаточной величине протонного градиента на внутренней митохондриальной мембране. Снижение этого градиента делает невозможным синтез АТФ, сопряженный с
переносом электронов по дыхательной цепи, и приводит к разобщению
процессов дыхания и фосфорилирования. Вещества, которые приводят
к такому разобщению, называются разобщителями окислительного фосфорилирования. Они обладают способностью переносить протоны через
внутреннюю митохондриальную мембрану и, таким образом, разрушать
протонный градиент. Это происходит в связи с тем, что молекула разобщителя может обратимо протонироваться за счет внемитохондриальных
протонов и в таком виде электрофоретически перемещаться к матриксной
поверхности мембраны через ее гидрофобный слой. На внутренней по329

верхности внутренней митохондриальной мембраны происходит депротонирование разобщителя, и освободившийся при этом протон переходит
в матрикс.
Если разобщитель попадает во внутреннюю митохондриальную мембрану, протоны могут возвращаться в матрикс по градиенту концентрации не через протонный канал (F0), а через любой другой участок мембраны. Это влечет за собой уменьшение величины протонного градиента,
а недостаток энергии постоянного тока приводит к недостатку конформационных перестроек в белках (недостатку гидростатического и конформационного давления) каталитической части фактора сопряжения F1.
Синтез АТФ и освобождение связанного АТФ прекращается, а процесс
окислительного фосфорилирования становится невозможным.
Одними из разобщителей являются динитрофенол, гормоны (адреналин и тироксин), свободные жирные кислоты:
O 2N

OH
NO2

2,4-динитрофенол

В процессе окислительного фосфорилирования, окисления различных субстратов в митохондриях продукция АТФ количественно не одинакова. Количественная оценка эффективности использования субстратов
окисления для синтеза АТФ определяется коэффициентом Р/О, который
численно равен количеству молекул АТФ, синтезируемых в расчете на
один атом кислорода, восстановленный за счет электронов, полученных
при окислении в дыхательной цепи соответствующего субстрата. Величина Р/О при окислении восстановленного НАД соответствует 3, что обусловлено тем, что при переносе электронов от восстановленного НАД
на кислород электроны проходят через три пункта фосфорилирования
(при этом происходит синтез трех молекул АТФ). Величина для восстановленного ФАД соответствует 2, так как при окислении этого субстрата
в дыхательной цепи электроны проходят только через два пункта фосфорилирования.
В присутствии разобщителей величина Р/О для всех субстратов понижается.
Интенсивность процесса окислительного фосфорилирования регулируется в зависимости от энергетических потребностей клетки, обеспечен330

ности митохондрий субстратами окисления, кислородом. Зависимость интенсивности дыхания митохондрий от концентрации АДФ определяется
термином «дыхательный контроль», что подразумевает взаимную регуляцию процессов дыхания и фосфорилирования АДФ. При повышении концентрации АДФ интенсивность дыхания митохондрий возрастает, при
уменьшении – снижается. В конечном итоге это способствует увеличению
скорости образования АТФ в процессе окислительного фосфорилирования и компенсирует энергетические затраты (рис. 6.41).

Р и с . 6 . 4 1 . Локализация пунктов фосфорилирования
в дыхательной цепи митохондрий

С этого пункта начинается работа дыхательной цепи, представляющей собой механизм окисления цитохромов в результате переноса ими
электронов с последующей их акцепцией кислородом. В целом работа
дыхательной цепи – это каскад окислительных реакций, сопровождающихся выделением тепла и в конечном итоге образованием эндогенной
воды, углекислоты и АТФ из аденозиндифосфата и неорганического фосфора.
Следует отметить тот факт, что АТФ образуется преимущественно
в ходе окисления цитохрома а3, однако этот процесс относится к экзоэргическим. Выделяется энергия в виде тепла. Считается, что выделяемое
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тепло в основном «уходит» на поддержание температуры конкретной
клетки. Известны также данные о частичном его рассеивании в виде
инфракрасного излучения, которое регистрируется практически у всех
живых существ.
Гипотеза об адениновом фотосинтезе
У солнечного света есть видимая и ультрафиолетовая составляющие.
Считается, что во времена происхождения жизни ультрафиолет свободно
проходил через атмосферу и достигал поверхности первичного океана,
поскольку кислорода было еще очень мало, чтобы образовать непроницаемый для ультрафиолета озоновый слой.
Ультрафиолетовый свет поглощают практически все вещества.
Американский биохимик С. Понамперума запаял стерильный раствор синильной кислоты в ампулу, а затем облучил его ультрафиолетовым светом. Оказалось, что в результате облучения в растворе образовался аденин и другие азотистые основания. Если же в ампулу был добавлен
этилметафосфат, АМФ, АДФ, АТФ и аденозинтетрафосфат, то превращение АДФ в АТФ шло с достаточно хорошим выходом, гораздо большим,
чем синтез АМФ и аденина или АДФ и АМФ.
Моделируя атмосферу древнейшей Земли, К. Саган пришел к выводу
о существовании в ней окна в области 240–290 нм, прозрачного для ультрафиолетового света, поскольку основные простые компоненты этой атмосферы (H2O, CH4, NH3, CO2, CO и HCN) поглощают свет короче 240 нм,
а формальдегид имеет максимум поглощения длиннее 290 нм. Именно
в этом окне располагаются спектральные максимумы пуринов и пиримидинов.
К. Саган и С. Понамперума приводят следующие доводы в пользу
того, что в качестве антенны для УФ-света аденин имеет преимущества
по сравнению с другими пуринами и пиримидинами:
1) наибольшее поглощение света в спектральном «окне» 240–290 нм;
2) наибольшая устойчивость к разрушительному действию УФ-света;
3) большая продолжительность возбужденного состояния, возникающего в ответ на поглощение ультрафиолетового кванта.
Расчеты Л. А. Блюменфельда и М. И. Темкина показали, что величины изменения свободной энергии при нарушении ароматической структуры аденина близки к энергии реакции синтеза АТФ из АДФ и неорганического фосфата.
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В. П. Скулачевым с соавторами (2010) предложен следующий механизм фосфорилирования за счет ультрафиолетового света в первичных
живых клетках (рис. 6.42):
1. Адениновая часть АДФ поглощает ультрафиолетовый квант, что
переводит ее в возбужденное состояние с нарушенной системой двойных
связей. При этом аминогруппа аденина, соответствующая в обычном
состоянии ароматической, приобретает свойства алифатической, что облегчает ее атаку атомом фосфора неорганического фосфата. Возможно,
фосфат присоединяется к N1 аденина, а не к его аминогруппе (например,
описаны природные соединения NАD+ с рибозой в положении N1).

АДФ

ФАДФ

АТФ
Р и с . 6 . 4 2 . Схема «аденинового» фотосинтеза – предполагаемого первичного
механизма запасания энергии в живой клетке (В. П. Скулачев и соавт., 2010)
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2. Возбужденный аденин АДФ фосфорилируется, давая изомер АТФ,
третий фосфорил которого находится при аминогруппе аденина.
3. Фосфорил переносится с аденина на конечный (второй) фосфат
АДФ. Такой перенос облегчен тем, что расстояние между шестичленным
циклом в аденине и вторым фосфатом в АДФ в точности равно размеру
еще одного (третьего) фосфатного остатка (на это обстоятельство обратил
внимание еще А. Сент-Дьерди).
Перенос фосфорила с адениновой «головы» нуклеотида на фосфатный «хвост» должен сопровождаться его стабилизацией, поскольку весьма лабильный фосфатид заменяется на менее лабильный фосфоангидрид.
Квант УФ-света поглощается адениновой частью АДФ, переводя её
в возбужденное состояние. Возбуждение облегчает присоединение неорганического фосфора (Фі) к аминогруппе аденина.
В результате образуется ФАДФ, изомер АТФ, где третий фосфат
присоединен не к пирофосфатному «хвосту», а к адениновой «голове»
АДФ. Затем происходит перенос фосфата от «головы» к «хвосту» с образованием обычной АТФ.
Известно, что аденин и, реже, другие пурины или пиримидины входят в состав ключевых коферментов и простетических групп ферментов,
таких, как никотинамидадениндинуклеотид (НАД+), никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ+), флавинадениндинуклеотид (ФАД),
кофермент А (СоА), тиаминопирофосфат (производное витамина В1),
витамин В1.
Все эти соединения построены по одному принципу: они содержат
(1) ту или иную функциональную группу, непосредственно участвующую
в катализе, (2) и пурин, или (реже) пиримидин и (3) гибкую связку,
позволяющую сблизить две другие части молекулы.
Особенно наглядным является устройство динуклеотидов: в них плоские остатки никотинамида (НАД+ и НАДФ+) или изоаллоксазина в ФАД
лежат на таком же плоском остатке осколка. Продемонстрирован перенос
энергии от остатка аденина к остатку никотинамида или изоаллоксазина
в ответ на поглощение аденином ультрафиолетового кванта. Резонно
предположение о том, что исходно аденин, возбуждаясь ультрафиолетовым светом, передает энергию на функциональную группу кофермента,
который использует энергию для проведения энергоемких химических
реакций (например, для восстановления простых веществ среды до более
сложных соединений первичной клетки).
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В дальнейшем не слишком специфичный и нерегулируемый катализ,
осуществляемый низкомолекулярными коферментами, был вытеснен
процессами с участием высокомолекулярных катализаторов-ферментов,
отличающихся огромной избирательностью в отношении субстратов
и возможностью регулировать катализ.
По-видимому, первыми ферментами были рибонуклеиновые кислоты –
полимеры, составленные из мономеров-нуклеотидов. Можно полагать,
что адениновый фотосинтез катализировался комплексами РНК с магниевыми солями АДФ и фосфата. При этом РНК могла бы выполнять также
роль антенны, собирающей ультрафиолетовый свет и передающей возбуждение на АДФ.
Два свойства РНК предопределили, по-видимому, ее дальнейшую
эволюцию – способность этой молекулы создавать свою копию (реплицироваться) и способность двух разных РНК обмениваться участками своих
нуклеотидных последовательностей (рекомбинация).
И сегодня в определенных (хотя и весьма немногочисленных) случаях биохимические реакции могут катализироваться рибонуклеиновыми
кислотами (так называемыми рибозимами). Наиболее важной из них
является рибосома, катализирующая синтез белков благодаря участию
функциональных групп, прежде всего рибосомальных РНК, в то время
как группы, принадлежащие белкам, выполняют в общем-то вспомогательную функцию.
Несомненно, что каталитические функции современных организмов,
как правило, осуществляются белками, обладающими гораздо большим,
чем РНК, разнообразием химических группировок и их сочетаний.
Кодирование структуры белков первоначально осуществлялось, повидимому, все теми же рибонуклеиновыми кислотами. Затем функция кодирования была передана более стабильным дезоксирибонуклеиновым
кислотам (ДНК). Отсутствие спиртовой группы в дезоксирибозе стабилизирует сложноэфирную связь в ДНК.
Другим важнейшим изобретением биологической эволюции стали
жиры и жироподобные вещества, прежде всего фосфолипиды. Замечательной особенностью фосфолипидов является их способность самопроизвольно, без какой-либо помощи извне, образовывать тончайшую пленку, непроницаемую для гидрофильных веществ, таких, как нуклеотиды –
коферменты РНК, ДНК, белки и углеводы. Эта пленка (мембрана) пред335

ставляет собой бислой, образованный двумя рядами молекул фосфолипидов, соприкасающихся своими гидрофобными (углеводородными)
«хвостами». При этом гидрофильные «головы» (фосфатные остатки) фосфолипидов оказываются на двух противоположных поверхностях мембраны,
толщина которой составляет порядка 50 ангстрем.
Ультрафиолетовый свет – обоюдоострое оружие: он способен инициировать разнообразные химические реакции, среди которых могут быть
полезные (например, фосфорилирование адениновой аминогруппы АДФ),
а также опасные (например, разрушение уже синтезированных молекул
живой клетки).
Уменьшить «ультрафиолетовую опасность» могли запасные вещества – энергетические ресурсы, образуемые на свету, затем используемые в темноте.
Ультрафиолет в первичном океане не мог проникать на большую
глубину из-за мутности и растворенных веществ, поглощающих УФ-кванты. Только поверхностный слой подвергался бомбардировке этими квантами, но под действием движения слоев жидкости в океане клетки циркулировали между слоями, доступными УФ-свету, и более глубокими слоями, которых он не достигал. На поверхности происходил синтез АТФ,
использовавшегося для образования резервных соединений, которые
затем расщеплялись на глубине, поддерживая ресинтез АТФ из АДФ и
Фн, образовавшихся при эндергонических процессах жизнедеятельности.
В результате короткие экспозиции на ультрафиолетовом свету чередовались с гораздо более длительными периодами, где ультрафиолетовой
опасности уже не было. Кроме того, резервные вещества помогали клеткам пережить ночь.
Важнейшим шагом эволюции стал механизм образования собственного УФ-излучения в условиях, когда экзогенное УФ-излучение не достигало клеток, а это явилось серьезнейшей угрозой для протекания восстановительных реакций.
Хорошими кандидатами на роль энергетического резерва первичных
клеток могли бы быть неорганические пиро- и полифосфаты. Они и сегодня выполняют эту функцию у некоторых видов живых существ. Например, в клетках грибов полифосфаты образуются из АТФ в условиях
избытка энергетических ресурсов и расщепляются, давая АТФ, при дефиците источников энергии.
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Однако в подавляющем большинстве дошедших до нас организмов
функцию легкомобилизуемого энергетического резерва выполняют
не полифосфаты, а углеводы. Их синтез за счет энергии АТФ (гликонеогенез) представляет собой длинную последовательность реакций, намного
более сложную, чем синтез полифосфатов из АТФ. Преимущество углеводов перед полифосфатами состоит в том, что в них запасена не только
энергия, но и «строительный материал». Расщепление углеводов (гликолиз) дает, помимо АТФ, различные карбоновые кислоты, такие, как пировиноградная кислота, которая может использоваться клеткой при биосинтезе самых разнообразных соединений.
Описаны два основных типа гликолиза. В одном случае (спиртовое
брожение) конечными продуктами расщепления углеводов оказываются
этиловый спирт и углекислый газ – вещества, легко проникающие через
мембрану клетки. Это обстоятельство имеет как преимущество (нет проблемы переполнения клетки конечными продуктами гликолиза), так и недостаток (трудно вернуться назад к углеводу, если конечные продукты
уже вышли из клетки и разбавились в океане внешней среды). В другом
случае этот недостаток отсутствует (сегодня это более распространенный
тип гликолиза, когда конечным продуктом оказывается молочная или
какая-либо другая карбоновая кислота). Молочная кислота не проникает
через мембрану, не покидает пределы клетки и поэтому может быть использована клеткой для ресинтеза углеводов, когда возникает такая возможность. Недостатком же является то, что молекулы молочной кислоты,
образуясь, диссоциируют с образованием ионов лактата и водорода, которые также не могут пройти через мембрану, остаются в клетке и закисляют её содержимое. Закисление, если его не предотвратить, приведет к гибели клетки из-за кислотной денатурации белков.
Н+-АТФазная реакция
У современных клеток проблема проникновения через клеточную
мембрану веществ, которые сами по себе не могут пройти сквозь нее,
решается с помощью встроенных в мембрану белков-переносчиков.
Так, известны белки-переносчики ионов Н+. Так называемый фактор
F0 – белок, входящий в состав Н+-АТФ-синтазы, действует как переносчик Н+ или протонный канал.
У первичных гликолизирующих клеток фактор F0 функционировал в
отсутствие фактора F1 (второго каталитического) компонента Н+-АТФ-син-
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тазы, разрешая ионам Н+, образующимся при гликолизе, покинуть пределы клетки.
Так предотвращалось закисление внутриклеточного матрикса, который оказывался в равновесии по ионам Н+ с внеклеточной средой. Ограничениями гликолиза в такой ситуации стали закисление внеклеточной
среды и генерация мембранного потенциала (ΔΨ) за счет диффузии иона
Н+ изнутри клетки наружу, т. е. в клетке возникал избыток отрицательных
зарядов (все живые клетки внутри имеют ΔΨ со знаком «минус»).
Ослабление действий этих ограничений достигается достройкой белка-переносчика ионов Н+ (фактор F0) – другим белком, называемым фактором F1, способным использовать энергию АТФ для активной откачки из
клетки ионов Н+ через фактор F0 (рис. 6.43).
Н+-АТФ-синтаза (комплекс факторов F0 и F1), действуя в обратном
направлении, способна катализировать вместо синтеза АТФ гидролиз
АТФ, сопряженный с откачкой ионов Н+. Этот процесс носит название
Н+-АТФазной реакции.
Можно полагать, что с образованием Н+-АТФазы завершилось формирование первичной клетки, использовавшей ультрафиолетовый свет
в качестве источника энергии для жизнедеятельности.

а

б

Р и с . 6 . 4 3 . Избавление первичной клетки от ионов Н+, образуемых гликолизом:
а – облегченная диффузия ионов Н+ посредством белка (фактора F0), образующего
Н+-проводящий путь сквозь клеточную мембрану – противодействие внутриклеточному закислению; б – комплекс факторов F0 и F1 (Н+-АТФаза), способствующий активному откачиванию из клетки ионов Н+ за счет гидролиза АТФ (В. П. Скулачев с
соавторами, 2010)
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Хлорофильный фотосинтез
Хлорофильный фотосинтез отличается от бактериородопсинового
большей эффективностью использования светового кванта. Он устроен
таким образом, что либо на каждый квант, который переносится через
мембрану, приходится не один, а два иона Н+, либо помимо транспорта Н+
происходит запасание энергии в форме углеводов, синтезируемых из СО2
и Н2О. Вот почему бактериородопсиновый фотосинтез был в ходе эволюции вытеснен с авансцены.
Хлорофильный фотосинтез катализируется ферментной системой,
включающей несколько белков. Квант света поглощается хлорофиллом,
молекула которого, перейдя в возбужденное состояние, передает один из
своих электронов в фотосинтетическую цепь переноса электронов. Эта
цепь представляет собой последовательность окислительно-восстановительных ферментов и коферментов, находящихся во внутренней мембране бактерий или хлоропластов растений, где локализованы также белки,
связанные с хлорофиллом.
Компоненты цепи содержат, как правило, ионы металлов с переменной валентностью (железа, меди или марганца). При этом железо может
входить в состав гема (в таком случае белки называются цитохромами).
Значительную функцию выполняют также негемовые железопротеиды,
где ион железа связан с белком через серу цистеина или (реже) азот гистидина. Помимо ионов металлов, роль переносчиков электронов играют
производные хинонов, таких, как убихинон, пластохинон и витамины
группы К.
Перенос по цепи электрона, отнятого от возбужденного хлорофилла,
завершается по-разному, в зависимости от типа фотосинтеза.
У пурпурных бактерий электрон с возбужденного светом хлорофилла
переносится на другую сторону мембраны, где присоединяется к хинону
(СоQ). Восстановленный СоQ присоединяет протоны, образуя СоQН2,
который диффундирует на другую сторону мембраны, чтобы вернуть
хлорофиллу его электрон. При этом протоны СоQН2 освобождаются в воду в виде ионов Н+, оказавшихся снаружи клетки. Процесс завершается
возвращением ионов Н+ в клетку через Н+-АТФ-синтазу, образующую
при этом АТФ (рис. 6.44).
Следующим шагом в эволюции фотосинтеза стали, по-видимому,
цианобактерии типа глеобактера. В этом случае хлорофилл восстанавливает при участии особых ферментов внутриклеточную углекислоту, превращая ее в глюкозу. При этом поглощаются Н+-ионы из цитозоля (рис. 6.45).
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Р и с . 6 . 4 4 . Хлорофильный фотосинтез пурпурных бактерий (упрощенный вариант)
(В. П. Скулачев с соавторами, 2010)

Р и с . 6 . 4 5 . Хлорофильный фотосинтез цианобактерий (упрощенный вариант)
(В. П. Скулачев с соавторами, 2010)
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Что касается восстановителя фотоокисленного хлорофилла, то им
оказывается внеклеточная вода, расщепляющаяся до О2 и Н+. Обратный
поток Н+ внутрь клетки через F0 F1 сопряжен с генерацией АТФ. Таким
образом, фотосинтез цианобактерий параллельно с образованием АТФ
дает углевод – главное резервное вещество современных живых клеток.
Нет сомнений, что цианобактерия является эволюционным предшественником хлоропластов – органелл зеленых растений, энергетика которых устроена в основном по такой же схеме.
Бактериородопсин – светозависимый протонный насос. Он способен
активно откачивать ионы Н+ из клетки за счет энергии видимого света,
поглощенного ретиналевой частью его молекулы. В результате световая
энергия превращается в ΔµH+. Ионы Н+, откачанные бактериородопсином,
могут вернуться в клетку через комплекс факторов F0 и F1 таким образом,
что энергия, освобождающаяся при движении протонов «под гору», будет
использована для синтеза АТФ.
С появлением бактериородопсина клетка научилась создавать ΔµH+
за счет видимого света, а эта ΔµH+, образовавшись, просто развернула
вспять Н+-АТФазную реакцию, существовавшую ранее в качестве механизма откачки из клетки гликолитических ионов Н+. Так, комплекс F0F1
мог превратиться из АТФазы в АТФ-синтазу (рис. 6.46).

Р и с . 6 . 4 6 . Бактериородопсиновый фотосинтез (В. П. Скулачев с соавторами, 2010)
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Устройство бактериородопсина намного проще системы хлорофилльного фотосинтеза. Белковая часть бактериородопсина представляет
собой одну полипептидную цепь средней длины, которая не содержит
других коферментов и простетических групп, кроме ретинола.
Бактериородопсин чрезвычайно устойчив: без потери активности его
можно кипятить в автоклаве при + 130 С, изменять содержание NaCl
в омывающем мембрану растворе от нуля до насыщения, изменять в широких пределах рН этого раствора. Расщепление (повреждение) цепи в
одном месте не отражается на активности насоса.
Эффективность бактериородопсина как преобразователя энергии
сравнительно низка: всего 20 % энергии светового кванта превращается
в ΔH+. При этом на один поглощенный квант через мембрану переносится лишь один ион Н+.
На рис. 6.47 представлен упрощенный вариант механизма дыхательного фосфорилирования в аэробных бактериях и митохондриях.
Во второй половине 40-х гг. А. А. Красновский открыл реакции фотоиндуцированного окисления и восстановления хлорофилла, что положило
начало пониманию механизма действия фотосинтетического аппарата.
Известно, что поглощение кванта света видимого диапазона молекулой
хромофора вызывает переход электрона с основной орбитали (S0) на одну
из синглетных (S1*, S2*…) или триплетную (Т) возбужденную орбиталь.
При этом энергия кванта света тратится на перевод электрона на более
отдаленную от ядра орбиталь.

Р и с . 6 . 4 7 . Механизм дыхательного фосфорилирования в аэробных бактериях
и митохондриях (упрощенный вариант)
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Так как электрон на возбужденной орбитали связан с ядром относительно слабо, то его довольно легко оторвать от молекулы хромофора,
находящейся в возбужденном состоянии, т. е. эта молекула становится
хорошим восстановителем. В то же время на основной орбитали после
поглощения кванта света образуется «вакансия» для одного электрона
(«дырка»). Эта «дырка» обладает большим сродством к электрону, т. е.
является хорошим окислителем.
Время жизни молекулы хромофора в возбужденном состоянии (особенно в синглетном) крайне мало. Неизбежно происходит возврат электрона с возбужденной на основную орбиталь. При прямом возврате электрона с возбужденной на основную орбиталь энергия поглощенного кванта света теряется либо в виде тепла, либо в виде высвеченного кванта
(флуоресценция или фосфоресценция). Однако фотосинтезирующие организмы научились использовать эффект перехода хромофора в возбужденное состояние для запасания энергии hν в удобной для клетки форме.
Так, если за время жизни возбужденного состояния удастся перенести электрон с возбужденной орбитали на какой-то акцептор Х, а вакансию на основной орбитали хромофора заполнить с какого-то донора Y, то
часть энергии кванта света может быть запасена в виде разности окислительно-восстановительных потенциалов веществ Х и Y при условии, если
редокс-потенциал пары Yокис./Yвосст. положительней потенциала пары
Хокис./Хвосст. Если данную окислительно-восстановительную реакцию организовать таким образом, чтобы электрон с Y на Х переносился поперек
мембраны, то еще какая-то часть энергии светового кванта может быть
запасена также и в форме ΔµH+.
При альтернативном варианте фотосинтеза электрон с возбужденной
орбитали можно вернуть именно на основную орбиталь, но не напрямую,
а заставив его сначала пересечь мембрану, что приведет к генерации ΔH+
как у пурпурных бактерий (рис. 6.48).
На рис. 6.49 представлен эффект перехода хромофора в возбужденное состояние для запасания энергии hν в удобной для клетки форме.
Рентгенконтрастный анализ кристаллов цитохромоксидазы был проведен параллельно двумя группами исследователей: в Японии (группой
С. Йошикавы) на комплексе IV из сердца быка и в Германии (группой под
руководством лауреата Нобелевской премии Х. Михеля) на ферменте из
бактерии P. denitrificans. Определена трехмерная структура цитохромоксидазы с высоким разрешением (на настоящий момент – 2,3 Å).
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Р и с . 6 . 4 8 . Простейшая схема электронных переходов при поглощении
хромофором кванта света (В. П. Скулачев с соавторами, 2010)
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Р и с . 6 . 4 9 . Эффект перехода хромофора в возбужденное состояние для запасания
энергии hν в удобной для клетки форме
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В случае с ферментами из эу- и прокариот структура основных каталитических субъединиц оказалась практически идентичной. Цитохромоксидаза почти полностью погружена в мембрану и в поперечном сечении
напоминает трапецию. Единственной частью белка, вынесенной из толщи
мембраны (в межмембранное пространство) оказывается медь – связывающий домен субъединицы ІІ. Этот домен несет на себе центр СuA и закреплен в мембране за счет гарпуноподобной структуры, состоящей из
двух гидрофобных трансмембранных α-спиралей. Субъединица І образует
12 трансмембранных спиралей, а субъединица ІІІ – 7. Субъединица І несет на себе три кофактора – гемы а, а3 и медь СuВ. Эти центры расположены примерно на одной линии, параллельной плоскости мембраны
(сами гемы перпендикулярны мембране), находясь ближе к ее внешней
поверхности (на расстоянии 15 Å от этой поверхности).
РС-анализ выявил особенность строения биядерного центра цитохромоксидазы: один из остатков гистидина, служащих лигандами меди
СuВ (His-240), образует ковалентную связь с фенольной группой близлежащего остатка тирозина (Тyr-244). Эта ковалентная связь образуется
автокаталитически при работе фермента. Такой тип посттрансляционной
модификации белка крайне необычен и найден пока только в оксидазах.
Анализ трехмерной структуры комплекса IV позволил также выявить два
возможных канала для транспорта протонов из матрикса митохондрий
к биядерному центру (рис. 6.50, 6.51).

Р и с . 6 . 5 0 . Структура двух основных субъединиц цитохром с-оксидазы
из P. denitrificans (Ostermeier et al., 1997)
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Р и с . 6 . 5 1 . Схема строения К- и D-каналов в бычьей цитохром с-оксидазе.
Мелкие сферы – молекулы воды (В. П. Скулачев с соавторами, 2010)

Эти пути состоят из консервативных остатков полярных аминокислот и прочно связанных молекул воды. По названиям аминокислот
(остатки Lys-354 b Asp-124) они названы К- и D-каналами. В то же время
трехмерная структура не позволяет четко выявить пути переноса протонов от биядерного центра к межмембранному пространству. Эта часть
белка не столь гидрофобна, расстояние от биядерного центра до внешней
поверхности мембраны составляет 15 Å и, возможно, для переноса протона нет необходимости в организации специальных каналов.
Различные последствия деформаций представлены на рис. 6.52, 6.53.
Сорокапроцентное окисление 1 моль НАД-Н освобождает 52,4 ккал,
тогда как образование 3 моль АТФ соответствует запасанию 3  7,5 =
22,5 ккал химической энергии. При этом 30 ккал высвобождаемой энергии представляют собой движущую силу процесса, затрачиваемую
на выполнение необратимой работы дыхательной цепи в направлении
SH2 + O → VS + H2O, причем потери энергии происходят в виде тепла.
Считается, что эта тепловая энергия не используется для выполнения полезной механической или химической работы у теплокровных животных,
организм которых функционирует при постоянной температуре, а используется для работы механизмов терморегуляции, которые удерживают температуру объема на постоянном уровне, более высоком, чем температура
окружающей среды.
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Р и с . 6 . 5 2 . Последствия деформации клеточной мембраны

Р и с . 6 . 5 3 . Вторичные деформации мембран внутриклеточных органелл
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В понимании процессов, происходящих при работе дыхательной цепи, существенное влияние имеют знания о механизме токсического действия на биологические клетки некоторых ядовитых веществ – ингибиторов тканевого дыхания. Среди них наиболее изученным является цианистый водород, который как газообразное вещество выделяется при действии кислот на цианиды.
Это происходит вследствие связывания цианидным анионом СN–
атома железа в цитохром а3 при действии калиевых и натриевых солей
цианидов (НСN → КСN и NаСN). В то же время другие цитохромы дыхательной цепи не могут образовывать комплексы с цианидами, однако работа дыхательной цепи блокируется. Цианид с гемом компонента а3 образует ингибирующее вещество, подавляющее активность цитохромоксидазы, блокируя перенос электронов на кислород от других цитохромов.
Вследствие этого на пути потока электронов в конце дыхательной цепи
цитохромы и другие переносчики электронов в этой цепи накапливаются
в восстановленной форме, не подвергаясь окислению.
Перенос электронов между цитохромами b и а блокируется противогрибковым антибиотиком антимицином А, в связи с чем все переносчики
электронов, расположенные «ниже» цитохрома с1 в дыхательной цепи,
остаются в восстановленном состоянии, тогда как цитохромы с, а и а3 –
в окисленном.
Следующая группа ингибиторов (барбитурат барбамил – амобарбитал; инсектицид ротенон) блокирует «низко» расположенные звенья цепи
переноса электронов на уровне флавопротеидов, переносящих электроны
от НАД-Н на КоQ. Другими словами, барбамил и ротенон избирательно
блокируют окисление субстратов, взаимодействующих с дыхательной
цепью через НАД-зависимые дегидрогеназы. В то же время эти ингибиторы на такие субстраты, как сукцинат, алифатический ацил-КоА и α-глицерофосфат, отдающие свои электроны непосредственно флавопротеидам,
не влияют.
В целом действие ингибиторов дыхания направлено на определенный
этап сопряжения с фосфорилированием; окислительно-восстановительные
реакции в дыхательной цепи (блок переноса электронов); предотвращение
образования АТФ в процессе окислительного фосфорилирования.
Известны соединения, названные разобщающими агентами, которые
действуют непосредственно на процесс образования АТФ за счет нарушения механизмов сопряжения в окислительном фосфорилировании.
К ним относятся нитрофенолы (2, 4-динитрофенол – ДНФ), галофенолы
(пентахлорфенол и тироксин), салициланилиды и фенилгидразоны карбо348

нилцианидов. Разобщающие агенты не влияют на перенос электронов по
дыхательной цепи, а, напротив, вызывают повышение скорости процессов
тканевого дыхания. Такое «аномальное» дыхание не сопровождается
образованием АТФ: процессы окисления и фосфорилирования оказываются несопряженными. Вследствие нарушения сопряжения на всех трех
его участках дыхание становится нерезультативным, нерегулируемым и
сопровождается рассеянием выделяемой энергии в виде тепла. Такие процессы нередко сопровождаются повышением температуры клетки за счет
усиления обмена веществ и теплообразования. Примерами этому могут
быть отравления нитрофенолами, тиреотоксикоз (состояние гиперпродукции тироксина и трийодтиронина – гормонов щитовидной железы).
На реакции фосфорилирования, сопряженные с дыханием, также
влияет такой агент, как антибиотик олигомицин, действующий на ферментную систему превращения АДФ в АТФ.
В процессе метаболизма за выработку энергии во всех клетках, кроме
эритроцитов, отвечают митохондрии. Из-за отсутствия в эритроцитах митохондрий их функция целиком зависима от анаэробных процессов, преимущественно гликолиза. Аэробные же процессы, связанные с тканевым дыханием, сопровождающиеся более значительной выработкой АТФ, протекают в митохондриях. Это обусловлено тем, что они содержат переносчики
электронов, имеют в своем распоряжении механизмы переноса энергии
окислительного фосфорилирования, ферменты для работы цикла трикарбоновых кислот, окисления жирных кислот, ключевых реакций обмена
аминокислот. Митохондрии отделены от остальной части цитоплазмы собственной мембраной, что изолирует процессы метаболизма, происходящие
в них. Следует, однако, указать на то, что митохондрии имеют две различные мембранные системы, окружающие внутреннее пространство-матрикс,
в котором имеется жирная субстанция, содержащая ферменты цикла лимонной кислоты, ферменты окисления жирных кислот, необходимые для
их действия коферменты и промежуточные субстраты. Внутреннее пространство – матрикс – окружено внутренней мембраной митохондрий,
образующей многочисленные выступы, на ее внутренней поверхности ровными рядами расположены сферические частицы (рис. 6.54).
Выступы мембраны – кристы – в значительной мере увеличивают
площадь ее поверхности. В структуре внутренней мембраны имеются все
компоненты дыхательной цепи. Она также выполняет барьерную функцию, осуществляя регуляцию обмена веществ между цитоплазмой и матриксом. Сопряжение потока электронов в мембране с окислительным
фосфорилированием обеспечивается сферическими частицами внутрен349

ней мембраны, которые катализируют синтез АТФ, АДФ и неорганического фосфата.
Такой аппарат в виде внутренней мембраны и матрикса окружен
гладкой наружной мембраной, с которой связаны: активность только немногих ферментов; свободная проницаемость для всех молекул, кроме
макромолекул; защитная и опорная функции, связанные с ограничением
объема с многократно изогнутой внутренней мембраной.

Р и с . 6 . 5 4 . Митохондрия – схематическое изображение
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Перемещение субстратов между матриксом митохондрий и цитоплазмой чрезвычайно важно для энергетического обмена клетки. Так,
нуклеотиды не обладают способностью свободно проникать через внутреннюю мембрану. Для того чтобы АДФ проникал из цитоплазмы к частицам внутренней мембраны для синтеза АТФ, который, в свою очередь,
должен проходить в обратном направлении через мембрану для обеспечения энергетического баланса, существует транслоказная система. Она
имеет рецепторы с высоким сродством к АДФ на наружной поверхности
и рецепторы для АТФ – на внутренней. Транслоказа обладает механизмом
обратного переключения «flip-flop» этих рецепторов, что обеспечивает
обмен вновь синтезированных молекул АТФ, перемещающихся в сторону
цитоплазмы, на эквивалентное число молекул АДФ, которые перемещаются из цитоплазмы в митохондрии. В результате этого сохраняется
определенный баланс энергосодержащих веществ, а именно: общее содержание адениловых нуклеотидов в митохондриях всегда постоянно,
а образование АТФ уравновешено распадом АТФ до АДФ в окружающей
цитоплазме.
Передвижение восстановительных эквивалентов между цитоплазмой
и внутримитохондриальным пространством происходит с использованием
системы транслокации в виде субстратного челнока.
Для аналитической справки по вопросу роли пьезобиосинтеза в механизмах синтеза АТФ необходимо обратить внимание на тот факт, что деформации внутриклеточных мембран также сопровождаются входом и
выходом воды. При этом остаточные напряжения сжатия сопровождаются
обезвоживанием – дегидратацией, что, как было показано выше, соответствует синтезу АТФ.
Приведенные данные о механизмах синтеза АТФ свидетельствуют
о том, что образование и использование богатых энергией веществ при
тканевом дыхании, перекачивание ионизированных молекул через митохондриальные мембраны возможны благодаря четкой однонаправленности реакций обмена веществ и разделению зарядов.
Весьма показательным в отношении выработки, запасания и расхода
энергии, с учетом особенностей метаболизма и функции отдельных тканей, является преобразование энергии в мышечной и нервной тканях.
Именно эти ткани во многом зависят от уровня активности, притока энер351

гетического топлива и составляющих для синтеза определенного класса
веществ.
На сегодняшний день общепринято мнение о том, что основной движущей силой для совершения механической работы является энергия, высвобождающаяся при распаде фосфорсодержащих веществ, прежде всего
АТФ. Такой распад происходит независимо от источника: окисление кетоновых тел в сердечной мышце, окисление жирных кислот в скелетной
мышце в условиях покоя; анаэробный катаболизм гликогена в активно
работающей скелетной мышце.
Важной особенностью энергетического обмена в мышцах является
наличие в них миоглобина. Он является гемопротеидом и, подобно гемоглобину крови, связывается обратимо с кислородом (т. е. является внутриклеточным резервом кислорода, обеспечивающим аэробные процессы
образования энергии в тканях при истощении запасов кислорода). В мышечных клетках в значительном количестве имеются митохондрии с плотно упакованными складчатыми мембранами; они расположены в непосредственной близости к сократительным миофибриллам, использующим
АТФ, образующимся при окислительном фосфорилировании на фоне высокой активности происходящих в мышце окислительных процессов.
Для красных мышц характерны медленные сокращения и свойство
длительное время находиться в состоянии сокращения; для белых мышц
характерны короткие, но быстрые акты активности, небольшое количество митохондрий и миоглобина, большие запасы гликогена в цитоплазме
(их жизнедеятельность зависима в основном от анаэробного гликолиза –
источника образования АТФ).
Мышечные клетки обладают свойствами возбудимости и сократимости, что определяет функционирование при сокращении и расслаблении мышцы следующих самостоятельных АТФ-зависимых механизмов:
1) натриевого насоса клеточной мембраны; 2) кальциевого насоса внутри
самой клетки; 3) механизма превращения химической энергии гидролиза
АТФ в механическую энергию сокращения (рис. 6.55).
Работа натриевого насоса мышц и нервов определяется функцией
+
Na ; К+-АТФазной системы клеточной мембраны – сарколеммы. Передвижение К+ внутрь, а Na+ наружу против градиента их концентраций
требует значительного количества энергии, которая образуется в мышце в
покое.
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Сарколемма имеет мембранный потенциал около +50 мВ на наружной поверхности, образованный такими ионными градиентами. Волна деполяризации, распространяющаяся вдоль мембраны мышечной клетки,
стимулирует мышцу, вследствие чего она отвечает на такой сократительный стимул, как одно целое. После свершения мышечного сокращения
в период возвращения к исходному состоянию АТФ-зависимыми процессами являются восстановление исходных ионных градиентов, реполяризация сарколеммы.
Внутриклеточная мембранная система – саркоплазматический ретикулум – является локусом для расположения кальциевого насоса.
Связанные между собой канальцы и цистерны отделяют от цитоплазмы
их жидкое содержимое. В состоянии покоя основная масса ионов кальция мышечной клетки находится в содержимом саркоплазматического
ретикулума (в цитоплазме их концентрация низка – ~10–7 М). Стимуляция мышцы с деполяризацией наружной плазматической мембраны
сарколеммы приводит к освобождению ионов кальция через внутриклеточные мембраны, окружающие содержимое саркоплазматического
ретикулума.
На пусковом этапе мышечного сокращения отмечается повышение
концентраций ионов кальция до 10–8 М в цитоплазме, омывающей сократительные волокна, что активирует распад гликогена. После устранения
стимуляции мышцы ионы кальция быстро исчезают из цитоплазмы:
основная их масса возвращается в содержимое саркоплазматического
ретикулума, небольшая – в митохондрии. Возврат ионов кальция в саркоплазматический ретикулум при чрезвычайно быстром падении их концентрации в цитоплазме регулируется метаболическим насосом. Энергию
для работы кальциевого насоса обеспечивает АТФ, а работу такого механизма – ферментная система (связанная с мембраной саркоплазматического ретикулума), гидролизирующая АТФ лишь в присутствии ионов
кальция (Са2+-АТФазная система). При этом на каждый моль гидролизируемого АТФ в саркоплазматический ретикулум переносятся два иона
кальция.
В мышечной ткани функционируют два фибриллярных белка (актин
и миозин), определяющих молекулярный процесс сокращения. Они образуют сложную молекулярную структуру – актомиозин.
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При этом актин в его фибриллярной форме реагирует с АДФ, в то
время как миозин – с АТФ. Актомиозин же в присутствии АТФ подвергается диссоциации на составляющие его белки; диссоциированные актин
и миозин могут соединяться только в присутствии ионов кальция, а АТФ
при этом подвергается гидролизу до АДФ и неорганического фосфора.
В настоящее время для объяснения механизма мышечного сокращения общепринятой является молекулярная модель, предусматривающая
разрывы и восстановление связей между актиновыми и миозиновыми
нитями; при этом молекулы скользят относительно друг друга, благодаря
чему в сократившейся мышце достигается укорочение зоны расположения продольно ориентированных нитей.
Важным событием в процессе сокращения и расслабления мышечной
ткани является факт гидролиза АТФ каждый раз в момент разрыва и восстановления связи между этими белками.
Расщепление АТФ и начало сократительного процесса (пусковая
фаза) происходит в присутствии ионов кальция. Весьма спорным является
объяснение энергообеспеченности мышечного сокращения только гидролизом АТФ, синтезированного за счет разрыва химических связей. При
значительной интенсивности мышечной работы общий запас АТФ в мышце истощается менее чем за секунду, а количества АТФ явно недостаточно для возвращения к исходному уровню ионных градиентов в активно
работающих мышцах. Такой дефицит АТФ может быть компенсирован
за счет двух резервных систем макроэргических фосфатов: креатинфосфокиназной ферментной системы и аденилаткиназной системы. Повышение концентрации АДФ при постоянном гидролизе АТФ активирует механизм окислительного фосфорилирования, регуляторные ферменты
цикла лимонной кислоты и гликолиза. В связи с этим после мышечного
сокращения и возврата к исходному состоянию окислительные реакции
и реакции гликолиза будут протекать до тех пор, пока содержание АДФ
и АМФ в тканях повышено. Концентрация АДФ и АМФ в какой-то мере
отражает степень энтропийности системы, а также метаболическую задолженность мышечной ткани.
Это состояние характеризуется недостатком макроэргических соединений, ускоренным потреблением кислорода, усиленным образованием
лактата. Нередко процессы восстановления могут занимать гораздо больший промежуток времени, чем процессы, сопровождающие активное
мышечное сокращение.
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Образование АТФ в процессе метаболизма
В процессе эволюции в биологических клетках образовались метаболические механизмы ступенчатого преобразования химической энергии
в цепи отдельных логично выстроенных последовательных реакций. Преобразование и утилизация энергии, находящейся в питательных веществах, для производства определенной полезной работы происходит через
образование промежуточных соединений с все более низким содержанием
энергии. При этом на каждом этапе часть химической энергии передается
продуктам реакции, а часть рассеивается в виде тепла.
В автомобильном двигателе молекулы органического топлива, входящие в состав бензина, окисляются (в идеальном случае) до СО2, и Н2О
одномоментно в процессе, имеющем взрывной характер. Тепло, выделившееся при быстром окислении, вызывает скачкообразное повышение
давления газов в рабочем цилиндре. Таким путем химическая энергия топлива преобразуется в механическую (кинетическую) энергию. Это преобразование обусловлено значительным повышением температуры при
сгорании бензина, так как химическая энергия бензина преобразуется
непосредственно в тепло, а тепло можно использовать для совершения
работы только в том случае, если между какими-либо двумя частями
машины имеется разность температуры и давления.
Поскольку живые системы способны выдерживать лишь небольшие
перепады температуры и давления, тепло, выделившееся при простом одноэтапном сгорании топлива, использовалось бы с очень низким КПД, не
позволяющим удовлетворить энергетические потребности живой системы.
Химическая энергия, запасенная в структуре промежуточных соединений, передается далее молекулам АТФ – высокоэнергетическому промежуточному веществу широкого применения и другим высокоэнергетическим промежуточным продуктам, которые обеспечивают химической
энергией множество самых разных процессов, протекающих в клетке.
Химическая энергия извлекается, главным образом, из трех классов поступающих с пищей веществ: углеводов, липидов и белков. Из пищеварительного тракта они попадают в кровь обычно уже в виде соответственно
пяти- или шестиуглеродных сахаров, жирных кислот и аминокислот.
Далее эти небольшие молекулы поступают в ткани и клетки животного,
где они могут: 1) немедленно расщепляться на более мелкие молекулы
для извлечения из них химической энергии или – после соответствующих
модификаций – для построения из них других молекул; 2) участвовать
в образовании более крупных молекул, например полисахаридов (скажем,
гликогена), жиров или белков.

356

За редкими исключениями, впрочем, и эти молекулы будут в конечном счете расщеплены и удалены из организма в виде СО2, Н2О и мочевины. Почти все молекулярные компоненты клетки находятся в динамическом равновесии с окружающей средой и постоянно замещаются такими же компонентами, вновь синтезированными из менее сложных
органических молекул.
Некоторые простые организмы, включая ряд бактерий и дрожжей,
а также немногие виды беспозвоночных могут постоянно жить в полностью анаэробных (т. е. лишенных молекулярного кислорода) условиях.
Анаэробные организмы можно подразделить на две группы: 1) облигатные анаэробы, т. е. те, которые вообще не могут существовать в присутствии свободного кислорода (например, бактерии Clostridium botulinum);
2) факультативные анаэробы типа дрожжей, которые хорошо выживают
и воспроизводятся как в отсутствие, так и в присутствии кислорода.
Все позвоночные и большинство беспозвоночных нуждаются в молекулярном кислороде для обеспечения тканевого дыхания и называются
поэтому аэробными организмами. Но даже и у этих животных обычно
имеются ткани, которые способны к анаэробному метаболизму в течение
некоторого времени, создавая некую кислородную задолженность, которая устраняется после возобновления притока кислорода.
Из этих данных следует, что в животных тканях для извлечения энергии существуют два типа метаболизма: 1) аэробный метаболизм, при
котором молекулы питательных веществ в конечном счете полностью
окисляются до СО2 и воды молекулярным кислородом; 2) анаэробный
метаболизм, при котором молекулы питательных веществ окисляются
не полностью – до молочной кислоты
Энергетический выход на одну молекулу глюкозы при анаэробном
метаболизме значительно меньше энергетического выхода при аэробном
метаболизме. Поэтому клетки с высокой скоростью обмена веществ могут
существовать очень недолго, если прекратить доступ кислорода к соответствующим тканям (рис. 6.56).
Из AДФ, образовавшегося в результате гидролиза, вновь синтезируется АТФ путем фосфорилирования. Необходимая для этого энергия
освобождается при окислении питательных веществ до СО2 и Н2О
На рис. 6.57 приведены классы органических веществ, способные
служить «топливом» для цикла трикарбоновых кислот. Каждый из этих
классов органических веществ способен служить «топливом» для цикла
трикарбоновых кислот.
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Р и с . 6 . 5 6 . Утилизация АТФ в биологических системах (Lehninger, 1971)

Липиды

Полисахариды

Белки

Р и с . 6 . 5 7 . Связь между белками, углеводами и жирами
в реакциях промежуточного обмена
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На рис. 6.58 представлены два пути катаболизма глюкозы – аэробный
и анаэробный. Известный пример – нервные клетки мозга млекопитающих. Кислородное голодание в течение всего лишь нескольких минут
приводит к массовой гибели клеток и необратимому нарушению функций
мозга.

Р и с . 6 . 5 8 . Два пути катаболизма глюкозы

Аэробный метаболизм в животных клетках тесно ассоциирован с митохондриями. Структура этих органелл, едва различимых в световой микроскоп, была установлена только с появлением электронного микроскопа
(рис. 6.59). Митохондрия ограничена со стороны цитоплазмы наружной
мембраной, которая окружает внутреннюю мембрану: складки последней
образуют так называемые кристы.

Р и с . 6 . 5 9 . Электронно-микроскопическая фотография митохондрии в клетке
поджелудочной железы летучей мыши.  50000 (K. R. Porter)
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Митохондрии имеют наружную и внутреннюю мембраны, которые
разделены межмембранным пространством. Эти две мембраны выполняют совершенно разные функции. Внутренняя мембрана имеет много
складок, называемых кристами, назначение которых – увеличить площадь внутренней мембраны по отношению к внешней. Содержимое
митохондрии в пределах внутренней мембраны называется матриксом.
Внутренняя мембрана играет исключительно важную роль в синтезе
АТФ при аэробном метаболизме. Матрикс содержит, в частности, ДНК,
которая участвует в воспроизводстве митохондрий, рибосом и плотных
гранул; последние содержат главным образом соли кальция. В большинстве клеток митохондрии присутствуют в довольно большом количестве; так, в клетках печени их число, по некоторым оценкам, колеблется от 800 до 2500. Наблюдается также тенденция к увеличению концентрации митохондрий в областях клетки с повышенным потреблением АТФ.
Окисление, фосфорилирование и перенос энергии
Перед тем как продолжить рассмотрение биохимических путей энергетического метаболизма в клетке, определим, каким образом химическая
энергия, высвобождаемая в процессе метаболизма, сохраняется и передается высокоэнергетическим промежуточным веществам.
Вспомним, что при расщеплении сложных органических молекул
свободная энергия системы уменьшается, а энтропия (степень неупорядоченности) увеличивается.
Подобная ситуация имеет место при окислении глюкозы до двуокиси
углерода и воды в процессе сгорания согласно суммарной реакции

С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О
ΔG = – 686 ккал/моль.
Эти 686 ккал, которые выделяются при окислении 1 моля глюкозы,
представляют собой разность между химической энергией, запасенной
в структуре молекулы глюкозы в процессе фотосинтеза, и суммарной
химической энергией, содержащейся в образовавшихся молекулах СО2
и Н2О.
Если 1 моль глюкозы окисляется до двуокиси углерода и воды в процессе одномоментного сгорания (т. е. просто при её сжигании), то свободная энергия целиком переходит в тепловую.
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В процессе клеточного дыхания, однако, какая-то часть этой энергии
не переходит в тепло, а сохраняется в виде полезной химической энергии
и передается АТФ через реакцию фосфорилирования АДФ. Суммарную
реакцию метаболического окисления глюкозы в клетке можно записать
в виде
С6Н12О6 + 38Фі + 38AДФ + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + 38ATФ
ΔG0 = –420 ккал (в виде тепла).
Следовательно, 266 ккал (686 – 420) будет аккумулировано в 38 молях
АТФ (7 ккал/моль АТФ).
Чтобы понять, каким образом химическая энергия, содержащаяся в
молекуле глюкозы, передается молекулам АТФ, мы должны сначала
вспомнить, что окисление в самом широком смысле – это перенос электронов с одной молекулы на другую.
В окислительно-восстановительной реакции восстановитель (донор
электронов) окисляется окислителем (акцептором электронов). Вместе
они образуют окислительно-восстановительную пару (редокс-пару):
Донор электронов ↔ пе– + Акцептор электронов или Восстановитель ↔
пе– + Окислитель, где n – число перенесенных электронов. При переносе
электронов с восстановителя на окислитель всегда происходит высвобождение энергии, так как электроны движутся в направлении более стабильной (с большей энтропией) ситуации при переходе на окислитель.
Это напоминает водопад, где вода падает с одного уровня на другой, расположенный ниже. Именно разность двух уровней определяет количество высвобождаемой энергии.
Таким образом, химическая энергия высвобождается в том случае,
когда электроны переходят от соединения с данным уровнем электронного давления (тенденцией отдавать электроны) к соединению с более низким электронным давлением.
Если какая-то молекула имеет более высокий уровень электронного
давления, по сравнению со своим партнером по окислительно-восстановительной реакции, то говорят, что ее окислительно-восстановительный
потенциал ниже (более отрицательный); такая молекула будет выступать
в качестве восстанавливающего агента.
Если же у нее уровень электронного давления ниже, чем у партнера,
то она будет окислителем. Изменение свободной энергии в каждой по361

добной реакции прямо пропорционально разности электронных давлений
в молекулах соответствующей окислительно-восстановительной пары
(редокс-пары).
При аэробном клеточном метаболизме электроны переходят на все
более низкие энергетические уровни от соединений с высоким электронным давлением к соединениям с более низким электронным давлением.
Конечным акцептором электронов при аэробном метаболизме служит молекулярный кислород. По-видимому, последний стал универсальным
конечным окислителем именно потому, что имеет очень низкий уровень
электронного давления (свойство сильного окислителя), а также благодаря своей распространенности на поверхности Земли вследствие фотосинтеза.
Поскольку роль кислорода сводится просто к тому, что он акцептирует электроны, то теоретически аэробный метаболизм может протекать
и в отсутствие О2 при условии, что найдется подходящий акцептор электронов вместо кислорода.
При переносе электронов с глюкозы на кислород происходит огромный скачок как окислительно-восстановительного потенциала (положительный), так и свободной энергии (отрицательный), участвующих
в переносе молекул. Одна из функций клеточного метаболизма как раз
в том и состоит, чтобы перенос электронов с глюкозы на кислород совершался постепенно, через серию относительно небольших изменений
свободной энергии, а не одним большим скачком. Такой перенос осуществляется при помощи двух механизмов, обнаруженных во всех
клетках.
Во-первых, как мы уже отмечали, расщепление молекул питательных
веществ типа глюкозы до полностью окисленных конечных продуктов
(например, до СО2 и Н2О) совершается по длинной цепочке промежуточных этапов молекулярных превращений и окислений, каждый из которых
сопровождается относительно небольшим изменением свободной энергии.
Во-вторых, электроны, отнятые у молекул субстрата, переносятся
на кислород по цепочке акцепторов и доноров электронов с неуклонно
убывающим электронным давлением. Как мы увидим вскоре, эти механизмы позволяют «поставлять» энергию на синтез АТФ определенными
порциями.
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Электронпереносящие коферменты
Электроны вместе с протонами (т. е. атомы водорода) отщепляются
от молекул субстрата в ходе определенных метаболических реакций при
помощи ферментов, которые имеют собирательное название дегидрогеназы. Все эти ферменты функционируют только при участии пиридиновых или флавиновых коферментов. Самые распространенные среди них –
уже упоминавшийся никотинамидадениндинуклеотид (НАД)+) и флавинадениндинуклеотид (ФАД). Их структурные формулы приведены на
рис. 6.60.
На рис. 6.61 приведены спектры поглощения НАД+ и НАД-H. Поскольку разность коэффициентов поглощений для этих двух форм максимальна при 340 нм, именно эта длина волны обычно используется для наблюдения за процессом восстановления НАД+ в НАД-H
Аденин
Аденин

Рибофлавин
Никотинамид

а

б

Р и с . 6 . 6 0 . Структура флавинадениннуклеотида (а)
и никотинамидадениннуклеотида (б) (Lehninger, 1975)
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Относительное поглощение, %

Окисленный

Окисленная
форма

Восстановленная
форма

Восстановленный

Р и с . 6 . 6 1 . Спектры поглощения НАД+ и НАД-H (Lehninger, 1975)

На рис. 6.62 представлен график высвобождения химической энергии
путем окисления НАД-H, что приводит к высвобождению химической
энергии (ΔG0 = –52 ккал/моль).
НАД-Н + 1/2 О2

ΔG0 = –52 ккал
ΔG0

НАД+ + Н2О
Время
Р и с . 6 . 6 2 . Окисление НАД-H

В восстановленной форме эти коферменты служат акцепторами электронов, а в окисленной – донорами:
Восстановленный субстрат + НАД + ↔
↔ НАД-H + Н+ + Окисленный субстрат.
Весьма удобным обстоятельством для изучения реакций с участием
этих коферментов является то, что спектры поглощения в ультрафиолето364

вой области у восстановленной и окисленной форм отличаются друг от
друга. При переходе из окисленной формы в восстановленную и наоборот
происходит также изменение их спектров флуоресценции при возбуждении в ультрафиолетовой области. Эти две особенности позволяют физиологам и биохимикам применять спектрофотометрические методы для наблюдения за концентрацией восстановленного кофермента в живых клетках в условиях эксперимента.
Энергетический уровень восстановленной молекулы кофермента,
НАД-H или ФАД-H2, гораздо выше, чем энергетический уровень кислорода. В результате перенос пары электронов с НАД-H на О2 сопровождается изменением свободной энергии на величину порядка – 52 ккал/моль.
Эта энергия составляет значительную часть в общем балансе свободной энергии в 686 ккал, возникающем при окислении глюкозы, так как из
1 моля глюкозы получается 10 молей восстановленного НАД и 2 моля
восстановленного ФАД. Умножив 12 на 52, получим в итоге 624 ккал. Таким образом, 91 % энергии окисления глюкозы передается электронпереносящим коферментам и расходуется на последних этапах переноса электронов. Как мы уже отмечали, 266 ккал из этого количества аккумулируется в молекулах АТФ.
Цепь переноса электронов
Замечательно, что, несмотря на большую разницу в электронном
давлении между НАД-H и О2, не существует ферментативного механизма
прямого окисления НАД-H и ФAДH2 кислородом.
Вместо этого в процессе эволюции сформировалась сложная цепь
переноса электронов, или дыхательная цепь, состоящая примерно из
семи отдельных ступеней, по которым передаются электроны, начиная
с НАД-H или ФАДH2 с их низким окислительно-восстановительным потенциалом и заканчивая молекулярным кислородом, конечным акцептором электронов (рис. 6.63). Эта цепь переноса электронов представляет
собой общий для всех электронов конечный отрезок пути при аэробном
метаболизме. Его роль заключается в эффективной утилизации энергии,
высвобождаемой при переносе электронов, через реакцию фосфорилирования AДФ с образованием АТФ. В центре порфиринового кольца находится атом железа, который окисляется или восстанавливается в процессе
переноса электронов.
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Р и с . 6 . 6 3 . Структура гема А, который является донорно-акцепторной группой
цитохрома аа3 (Lehninger, 1975)

Цепь переноса электронов включает ряд сложных белков, называемых цитохромами, каждый из которых содержит гемогруппу – сильный
хромофор. Основной компонент гемогруппы – макроцикл порфирина
с атомом железа в центре; эта группа подобна гемогруппе пигмента гемоглобина в эритроцитах позвоночных. Функциональная последовательность цитохромного ряда изображена схематически на рис. 6.64.

Р и с . 6 . 6 4 . Энергетическая лестница, по которой происходит перенос электронов
в дыхательной цепи
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Расположение молекул на этой диаграмме таково, что при движении
слева направо у каждой следующей молекулы электронное давление ниже,
чем у предыдущей. В результате электроны переносятся с НАД-H вниз по
энергетической лестнице, состоящей из семи окислительно-восстановительных реакций; перенос заканчивается восстановлением молекулярного
кислорода. Только последний компонент в этой цепочке – цитохром аа3
(единственный из цитохромов, который является собственно ферментом) –
способен переносить свои электроны непосредственно на кислород.
Как окисленные, так и восстановленные формы цитохромов имеют
характерные спектры поглощения, причем последние поглощают сильнее
в длинноволновой части спектра. Такие их свойства помогли Дейвиду
Кейлину в 1925 г. впервые установить функцию цитохромов. Проводя
спектрофотометрические измерения, он обнаружил, что летательные
мышцы насекомых содержат какие-то соединения, которые окисляются и
восстанавливаются в процессе дыхания. Он назвал эти соединения цитохромами и предположил, что они переносят электроны с высокоэнергетических субстратов на кислород. Когда конечный этап дыхательной цепи –
перенос электронов цитохромоксидазой (состоящей из субъединиц а и а3)
на О2 – блокируется цианидом, наблюдается тот же эффект, что и после
прекращения поступления молекулярного кислорода. Электроны «накапливаются» выше места блокировки, поскольку перекрывается сквозной
транспорт вдоль цепи, и восстанавливают все молекулы цитохромов до
точки блокировки. Другой дыхательный яд – антимицин – перекрывает
поток электронов на пути от цитохрома b к цитохрому с, в результате чего
все цитохромы, расположенные выше точки блокировки, восстанавливаются, а все цитохромы ниже этой точки окисляются (рис. 6.65). Пунктирные стрелки показывают, в каких участках может произойти размыкание
цепи под действием дыхательных ядов (ингибиторов). При переносе пары
электронов вдоль всей цепи, начиная с НАД-H (НАД 2е–), происходит
фосфорилирование трех молекул АДФ до АТФ. Здесь FP – флавопротеин,
Q – кофермент Q. Символы b, с, с1, а и а3 обозначают соответствующие
цитохромы, которые, как видно из рисунка, при переносе двух электронов
работают парами.
Такое избирательное ингибирование в разных точках дыхательной
цепи помогло биохимикам установить последовательность переноса электронов с помощью спектрофотометрических методов, позволяющих следить за окислением и восстановлением цитохромов.
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Р и с . 6 . 6 5 . Цепи переноса электронов

С помощью энергетической лестницы, по которой движутся электроны, т. е. благодаря высвобождению химической энергии относительно
небольшими порциями, достигается значительный энергетический выигрыш по сравнению с гипотетическим непосредственным восстановлением кислорода с помощью НАД-H. «Логика» такой системы переноса
электронов становится понятной, если вспомнить, что средняя величина
энергии в биологическом энергетическом обмене невелика по сравнению
с полным изменением свободной энергии при переносе электронов с
НАД-H на кислород. Для синтеза АТФ из AДФ и неорганического фосфата требуется всего 7,3 ккал/моль, тогда как при гипотетическом одноэтапном окислении НАД-H, при котором синтезировалось бы не более одной
молекулы АТФ, высвобождается 52 ккал/моль. При таком механизме
лишь 14 % (7,3÷52) доступной химической энергии было бы запасено в
форме АТФ, остальная энергия рассеялась бы в виде тепла. Во избежание
лишних потерь большой энергетический скачок, который имел бы место
при переносе электронов в реакции прямого окисления НАД-H кислородом, разбивается на несколько этапов, на которых энергия высвобождается более мелкими порциями. Таким образом, сложившаяся в клетке система переноса электронов представляет собой механизм, который позволяет высвобождать энергию порциями, как раз достаточными для эффективного синтеза АТФ. Как мы увидим далее, существуют три этапа переноса электронов в дыхательной цепи, на которых изменение свободной
энергии достаточно велико для активирования реакции фосфорилирования АДФ с образованием АТФ.
Собственно реакция синтеза АТФ из АДФ и неорганического фосфата, сопряженная с отдельными этапами переноса электронов, называется
окислительным фосфорилированием или фосфорилированием в дыха368

тельной цепи. Фосфорилирование АДФ до АТФ происходит в результате
переноса электронов: 1) с флавопротеина на кофермент Q; 2) с цитохрома b
на цитохромы c и. c1; 3) с цитохромов аа3 (цитохромоксидаза) на молекулярный кислород. Таким образом, на каждую пару электронов, перенесенных вдоль всей цепи, синтезируются три молекулы АТФ из трех молекул АДФ и трех молекул неорганического фосфата (Фi). Каждая пара
электронов в конце пути восстанавливает половину молекулы O2 с образованием одной молекулы воды:
2е– + 2Н+ + ½ O2 → Н2O
Сравнивая количество поглощенного кислорода (т. е. превращенного
в воду) с количеством поглощенного неорганического фосфата (т. е. включенного в состав АТФ), мы можем определить коэффициент окислительного фосфорилирования Ф/О (отношение количества неорганического
фосфата к количеству атомарного кислорода). Например, в случае, когда
окислительное фосфорилирование происходит на каждом из трех этапов,
упомянутых выше, на синтез АТФ будет израсходовано 3 моля неорганического фосфата на каждый моль атомов кислорода (½ O2), который будет
включен в состав Н2O. Следовательно, здесь Ф/О = 3. Некоторые переносчики электронов, однако, минуют первый этап, на котором происходит
фосфорилирование, восстанавливая сразу кофермент Q; в этом случае при
переносе электронов возможны лишь две реакции фосфорилирования
АДФ до АТФ на пару электронов, т. е. Ф/О = 2.
Чтобы объяснить, каким образом происходит сопряжение синтеза
АТФ на молекулярном уровне с высвобождением свободной энергии
в процессе переноса электронов, было предложено несколько моделей,
которые сводятся к трем основным. Наиболее убедительной в настоящее
время считается хемиосмотическая теория преобразования энергии. Необходимо отметить, что когда митохондриальная мембрана почему-либо начинает «протекать», происходит разобщение окислительного фосфорилирования и цепи переноса электронов. Если происходит разрыв мембраны
или если применяется какой-нибудь химический агент, повышающий её
проницаемость для Н+ и других катионов, синтез АТФ уменьшается или
вовсе прекращается; при этом и перенос электронов, и восстановление O2
до Н2O продолжаются по-прежнему, но вся высвобождаемая энергия выделяется в виде тепла. Разобщение окислительного фосфорилирования
и цепи переноса электронов наблюдается также при воздействии некоторых лекарственных средств, например динитрофенола (ДНФ). Поскольку
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это вещество понижает эффективность энергетического обмена, одно время врачи прописывали его своим пациентам, чтобы помочь им избавиться
от лишнего веса. Однако от его применения в качестве средства против
ожирения пришлось отказаться, поскольку выяснилось, что он вызывает
патологические побочные эффекты.
Гликолиз
Термином гликолиз (буквально – расщепление сахара) обозначают
последовательность реакций, ведущих к превращению глюкозы в пировиноградную кислоту (рис. 6.66). Эта последовательность, одна из основных в энергетическом метаболизме животной клетки, осуществляется как
в анаэробных, так и в аэробных условиях. Другое название гликолитического пути – путь Эмбдена – Мейергофа – было дано в честь двух немецких биохимиков, которые установили все этапы гликолиза в 1930-х гг.
При гликолизе сначала происходит фосфорилирование глюкозы за
счет АТФ либо в процессе фосфоролиза гликогена, либо в реакции:
Глюкоза + АТФ → Глюкозо-6-фосфат + АДФ.
После превращения глюкозы во фруктозо-6-фосфат происходит повторное фосфорилирование гексозы (шестиуглеродный сахар) с образованием фруктозо-1,6-дифосфата, на что расходуется вторая молекула АТФ.
Может показаться, что клетке невыгодно расходовать две молекулы АТФ
на фосфорилирование одной молекулы гексозы, поскольку цель гликолиза – синтез АТФ. При более внимательном рассмотрении, однако, оказывается, что фосфорилирование глюкозы отнюдь не лишено смысла.
В результате фосфорилирования молекул гексоз и триоз (трехуглеродные
сахара) получают ионогенные группы, но проницаемость мембран для
полярных молекул очень мала.
Таким образом, нефосфорилированная глюкоза может свободно проникать в клетку (и покидать её), диффундируя через наружную мембрану,
тогда как ее фосфорилированная форма и фосфорилированные производные «заперты» в клетке, как в ловушке.
Эти две молекулы АТФ, израсходованные на так называемые пусковые реакции фосфорилирования, в конечном счете восполняются, потому
что на последующих этапах гликолитического пути эти фосфатные группы, а стало быть, и запасенная в них химическая энергия переносятся
на АДФ с образованием АТФ, т. е. энергия фосфатных групп, затраченная
в пусковых реакциях фосфорилирования, сохраняется.
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Молекула фруктозо-1,6-дифосфата расщепляется в реакции на две
триозы – глицеральдегид-3-фосфат и диоксиацетонфосфат. Молекула
последнего с помощью соответствующего фермента превращается в первую триозу, так что из каждой молекулы глюкозы получаются две молекулы глицеральдегид-3-фосфата, и обе они далее претерпевают одинаковые превращения.
На этом завершается первая стадия гликолиза, на которой из одной
молекулы шестиуглеродного сахара образуются две молекулы трехуглеродного глицеральдегид-3-фосфата.
Вторая стадия гликолиза начинается с окисления глицеральдегид3-фосфата до 1,3-дифосфоглицерата (реакция 6). Эта реакция чрезвычайно важна, поскольку присоединение второй фосфатной группы к молекуле триозы позволяет сохранить энергию, которая в противном случае выделилась бы при окислении альдегидной группы. Выяснение механизма
этой реакции и следующей (реакция 7), в которой происходит прямое
фосфорилирование AДФ субстратом с образованием АТФ, расценивается
как один из самых важных вкладов в современную биологию.
Благодаря этим открытиям Отто Варбург с сотрудниками в конце
1930-х гг. впервые прояснил частично тот механизм, посредством которого химическая энергия окисления запасается в форме АТФ. Такой способ
называют фосфорилированием на уровне субстрата или просто субстратным фосфорилированием, в отличие от фосфорилирования в дыхательной цепи.
В реакциях 8–10 происходит превращение 3-фосфоглицерата в 2-фосфоглицерат, от которого далее отщепляется вода с образованием фосфоенолпирувата, а в реакции 10 последняя отдает свою фосфатную группу
молекуле AДФ с образованием АТФ и пировиноградной кислоты.
Таким образом, гликолитический путь заканчивается образованием
двух молекул пировиноградной кислоты из каждой исходной молекулы
глюкозы.
На фосфорилирование одной молекулы гексозы расходуются две
молекулы АТФ, однако из одной молекулы триозы образуются также
две молекулы АТФ (реакции 7 и 10). Поскольку из каждой молекулы
глюкозы получаются две молекулы триозы, суммарный выход АТФ при
гликолизе составляют две молекулы АТФ на каждую молекулу глюкозы
(см. рис. 6.66).
В реакции 4 из каждой молекулы гексозы образуются две молекулы
триозы, т. е. на оставшемся участке пути концентрация реагентов удва372

ивается. Закрашенными прямоугольниками выделены высокоэнергетические промежуточные продукты – АТФ и НАД-H.
В отсутствие кислорода, т. е. при анаэробном гликолизе, восстановление пировиноградной кислоты до молочной кислоты (реакция 11) или
этанола (в некоторых микроорганизмах, например в дрожжах) служит
очень важной функцией окисления НАД-H, образованного в реакции 6,
обратно до НАД+.
В этом случае электроны от НАД-H акцептируются не кислородом,
а пировиноградной кислотой. Без такого анаэробного окисления восстановленного кофермента образовался бы дефицит его окисленной формы,
и гликолиз был бы заблокирован из-за отсутствия акцептора электронов
в реакции 5 (окисление 3-фосфоглицеролового альдегида до 1,3-дифосфоглицерата) в отсутствие молекулярного кислорода.
При аэробном гликолизе молекула НАДН окисляется молекулярным
кислородом через систему переноса электронов; при этом образуются
три молекулы АТФ.
Цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса)
В аэробных условиях пировиноградная кислота декарбоксилируется, т. е. от нее отщепляется молекула СО2 и остается двухуглеродная
ацетильная группа. Окисленная форма кофермента NAD+ принимает
один атом водорода от пировиноградной кислоты и один атом водорода
от кофермента А (СоА). В результате происходит конденсация двухуглеродного остатка, образовавшегося из пировиноградной кислоты,
с коферментом А с образованием ацетил-кофермента А (ацетил-СоА).
Кофермент действует как переносчик ацетильной группы, передавая её
щавелево-уксусной кислоте в следующей реакции, в ходе которой СоА
высвобождается из комплекса. Таким образом, СоА не расходуется, а
все время переносит ацетильные группы от пировиноградной кислоты
на щавелево-уксусную.
Все реакции гликолитического пути вплоть до образования пировиноградной кислоты протекают в цитозоле. За образованием ацетилСоА и СО2 из пировиноградной кислоты и СоА следуют восемь основных реакций цикла трикарбоновых кислот (ЦТК), в результате которых
каждая ацетильная группа расщепляется до СО2 и Н2О с образованием
еще двух молекул СО2 и двух молекул Н2О. Все эти реакции протекают
в матриксе митохондрий, содержащем соответствующие ферменты.
Суммарная реакция расщепления пировиноградной кислоты выглядит так:
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Цикл трикарбоновых кислот известен также под названием «Цикл
Кребса» в честь Ханса Кребса, который в начале 1940-х гг. установил
основные этапы данной последовательности реакций и ее циклический
характер. Сначала двухуглеродная ацетильная группа из ацетил-СоА
(рис. 6.67) конденсируется с четырехуглеродной щавелево-уксусной кислотой с образованием шестиуглеродной лимонной кислоты (реакция 2,
рис. 6.66).

Пировиноградная
кислота
Р и с . 6 . 6 7 . Образование ацетил-СоА из пировиноградной кислоты

В реакциях 5 и 6 от изолимонной кислоты отщепляются последовательно две карбоксильные группы, из которых образуются соответственно вторая и третья молекулы СО2. Кроме того, в тех же реакциях
отщепляются четыре атома водорода, которые переносятся на НАД+
с образованием двух молекул НАД-Н. Реакция 7 протекает на поверхности внутренней митохондриальной мембраны, с которой связаны
молекулы сукцинатдегидрогеназы. Этот фермент при участии кофермента ФАД отщепляет два атома водорода от янтарной кислоты
с образованием фумаровой кислоты. Еще одно окисление происходит
на этапе 9; здесь яблочная кислота превращается в щавелево-уксусную
кислоту с одновременным переносом двух атомов водорода на НАД+.
Затем новая ацетильная группа конденсируется с щавелево-уксусной
кислотой с образованием новой молекулы лимонной кислоты и, таким
образом, цикл повторяется.
С каждым новым оборотом ЦТК от молекул отщепляются два атома углерода и четыре атома кислорода в виде двух молекул СO2, а также восемь атомов водорода, всякий раз по два. Эти атомы водорода
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(поскольку, кроме протона, они содержат еще и электрон) окисляются
молекулярным кислородом до Н2О при участии НАД+, ФАД и соответствующего цитохрома дыхательной цепи. СO2 высвобождается из митохондрии, а затем и из клетки путем диффузии и в конце концов выводится из организма в виде газа через систему кровообращения и органы
дыхания (рис. 6.68).
Как при прямом окислении (сжигании) глюкозы, так и при ее окислении в процессе метаболизма высвобождается одно и то же количество химической энергии – 686 ккал/моль.
Если все тепло от сжигания глюкозы направить на подогрев воды
для создания избыточного давления в котле паровой машины, то механическая работа этой машины, поделенная на уменьшение свободной
энергии, равное 686 ккал/моль, даст КПД преобразования химической
энергии в механическую.
Современные паровые машины достигают КПД, равного примерно
30 %. Посмотрим, какова эффективность переноса химической энергии
с глюкозы на АТФ в живой клетке.

Р и с . 6 . 6 8 . Цикл трикарбоновых кислот ЦТК

375

В стандартных условиях на фосфорилирование 1 моля АДФ с образованием АТФ требуется примерно 7 ккал/моль. Если бы вся химическая энергия окисления глюкозы перешла в АТФ, т. е. КПД этого процесса составил 100 %, то каждая молекула глюкозы смогла бы обеспечить энергией синтез 98 (686/7 = 98) молекул АТФ из АДФ и неорганического фосфата. Как мы увидим далее, в клетке синтезируется всего
лишь 38 молекул АТФ, т. е. суммарный выход составляет около 42 %,
а возможно, и больше. 42 %, которые получаются в данном случае, рассчитаны для стандартных условий. В действительности КПД аккумуляции энергии может достигать 60 %, так как согласно оценкам в условиях, которые характерны для клетки, свободная энергия гидролиза
АТФ больше, чем в стандартных условиях.
Таким образом, при синтезе АТФ энергетический выход гораздо
выше, чем у паровой машины, и фактически выше, чем при применении
любого другого способа преобразования химической энергии в механическую.
Остальная часть высвобождающейся химической энергии переходит в тепловую энергию молекул, из-за чего, в частности, повышается
температура соответствующих тканей, где, таким образом, увеличивается скорость обмена веществ.
Практически вся энергия, аккумулированная в АТФ и передаваемая далее другим молекулам, в конце концов переходит в тепло.
Окисление ископаемых топлив представляет собой надолго отсроченный возврат аккумулированной энергии в исходное низкоэнергетическое и высокоэнтропийное состояние организации вещества в виде
СО2 и Н2О (рис. 6.69).
Интересно сравнить энергетический выход при анаэробном и аэробном расщеплении глюкозы, имея в виду, что из каждой молекулы глюкозы получаются две молекулы трикарбоновых производных, и поэтому
необходимо удваивать число всех молекул после реакции 5 гликолитического пути. При анаэробном гликолизе суммарный выход составляет две
молекулы АТФ на каждую молекулу глюкозы, поскольку две молекулы
из четырех, образовавшихся при субстратном фосфорилировании AДФ,
расходуются в пусковых реакциях фосфорилирования. Две молекулы
НАД-H, образовавшиеся при окислении 3-фосфоглицеральдегида (реакция 6), окисляются вновь до НАД+, так как в анаэробных условиях они
отдают две пары атомов водорода двум молекулам пировиноградной
кислоты с образованием двух молекул молочной кислоты (реакция 11).
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Щавелево-уксусная
кислота

Р и с . 6 . 6 9 . Образование СО2

В аэробных условиях из каждых двух молекул НАД-H, образованных в процессе гликолиза при окислении 3-фосфоглицеральдегида,
получаются три молекулы АТФ в процессе окислительного фосфорилирования (рис. 6.70).
Пировиноградная кислота является субстратом ЦТК, от которого
отщепляется в общей сложности 10 пар атомов водорода на каждые две
молекулы пировиноградной кислоты. Восемь пар электронов переносятся НАД+, что дает 24 молекулы АТФ, а еще две пары переносятся
коферментом ФАД, давая еще четыре молекулы АТФ. Наконец, при
субстратном фосфорилировании гуанозиндифосфата при окислении
α-кетоглутаровой кислоты до янтарной кислоты (реакция 6 ЦТК) образуются две молекулы ГТФ.
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Р и с . 6 . 7 0 . Синтез пировиноградной кислоты из молочной кислоты
за счет восстановления НАД+ до НАД-H. НАД+ в процессе
окислительного фосфорилирования

Всего при аэробном дыхании получается 38 молекул нуклеозидтрифосфатов на каждую молекулу глюкозы. Как мы только что видели, при
анаэробном дыхании образуются только две молекулы АТФ на молекулу
глюкозы. Таким образом, при аэробном дыхании аккумулируется около
42 % энергии окисления глюкозы, тогда как при анаэробном – всего лишь
около 2 %. Иначе говоря, запасание энергии расщепления глюкозы через
аэробный гликолиз и ЦТК примерно в 20 раз эффективнее, чем через анаэробный гликолиз. Поэтому неудивительно, что большинство животных
обладают механизмами аэробного дыхания и нуждаются в молекулярном
кислороде для своего существования.
Кислородная задолженность
Когда какая-либо ткань, например работающая мышца, получает О2
меньше того количества, которое необходимо для синтеза АТФ путем
окислительного фосфорилирования, часть пировиноградной кислоты
перестает поступать в качестве субстрата в ЦТК и восстанавливается
в молочную кислоту. На каждые две молекулы восстановленной пировиноградной кислоты получаются две молекулы окисленного НАД-H, что
обходится клетке в шесть молекул АТФ, которые она могла бы синтезировать путем фосфорилирования в дыхательной цепи. Если кислородное
голодание продолжается, концентрация молочной кислоты возрастает,
и часть ее может проникать в межклеточное пространство и систему кровообращения. После того как мышца расслабляется, накопившаяся в ней
молочная кислота окисляется НАД+ при участии фермента лактатдегидрогеназы обратно в пировиноградную кислоту (см. рис. 6.68). Окисление в дыхательной цепи молекул НАД-H, образовавшихся в этой реакции, позволяет восстановить запасы АТФ, истощенные при анаэробном
образовании молочной кислоты. Кроме того, часть пировиноградной
кислоты, регенерированной из молочной кислоты, поступает в качестве
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субстрата в ЦТК, а часть идет на синтез аланина и глюкозы. Таким образом, дефицит кислорода в какой-то ткани приводит к ее переключению
на анаэробный гликолиз, при котором синтез АТФ происходит с низкой
эффективностью. Однако неиспользованная химическая энергия аккумулируется в этой ткани в виде молочной кислоты и позже может использоваться через аэробное расщепление при поступлении достаточного количества кислорода. После прекращения интенсивных физических усилий
системы дыхания и кровообращения продолжают некоторое время поставлять в ткани большое количество кислорода, чтобы «погасить» кислородную задолженность, которая материализовалась в виде накопленной
молочной кислоты.
Отличительная черта биологических систем заключается в том, что
в них поддерживается состояние низкой энтропии, т. е. в том, что они
высокоорганизованы. Постоянное расходование энергии на поддержание
этой организации должно покрываться за счет энергии молекул питательных веществ в процессе метаболизма. В живой клетке метаболизм осуществляется через упорядоченную последовательность регулируемых химических реакций, катализируемых ферментами. Все самопроизвольно протекающие химические реакции стремятся нивелировать разность энергий,
уменьшая свободную энергию и увеличивая энтропию. На первый взгляд
кажется, что в живых системах нарушается закон неубывания энтропии,
но это не так; просто они существуют за счет химической энергии, получаемой из окружающей среды.
Биологические реакции, требующие энергетических затрат, идут за счет
расщепления АТФ – трижды фосфорилированного нуклеозида, который
служит общим промежуточным продуктом, способным отдавать химическую энергию, запасенную в его концевой пирофосфатной связи. Такая
передача энергии осуществляется в системе сопряженных реакций, в которой эндоэргическая (энергозатратная) реакция протекает за счет экзоэргической (идущей с высвобождением энергии). АТФ ресинтезируется из
AДФ за счет окисления молекул питательных веществ, основная масса
которых обязана своим происхождением энергии излучения Солнца, аккумулированной в процессе фотосинтеза в зеленых растениях. Таким образом, животные зависят от энергии, так или иначе поступающей от Солнца.
Катализ, осуществляемый ферментами – глобулярными белковыми
молекулами, уменьшает энергию, которую требуется затратить на активацию реагентов, чтобы реакция могла произойти; поэтому в присутствии
катализаторов реакции ускоряются. Таким образом, биохимические реак379

ции могут протекать при умеренных температурах, характерных для живых организмов. Каталитическая эффективность фермента достигается
благодаря стерической и электростатической специфичности связывания
активного центра фермента и молекулы субстрата. Такое связывание приводит к благоприятному взаимному расположению в пространстве реагирующих молекул. Регуляция концентраций ферментов сообразно потребности в них, их функциям и условиям окружающей среды осуществляется
на генетическом уровне через механизмы ферментативной индукции и регрессии. Активность ряда ферментов может регулироваться также аллостерически, т. е. через конформационные изменения активного центра в результате связывания регуляторных молекул или ионов с каким-то участком
на поверхности фермента, расположенным вне его активного центра.
Расщепление молекул углеводов путем их окисления – основной источник химической энергии в животной клетке. В анаэробных условиях
этот процесс осуществляется в цитозоле путем гликолиза (до молочной
кислоты), а в аэробных– через цикл трикарбоновых кислот (до СО2
и Н2О). Высвобождение энергии, заключенной в химических связях молекул, в процессе метаболизма происходит при переносе электронов от донора электронов (восстановителя) к окислителю. При гликолизе и окислительном фосфорилировании высвобождение химической энергии осуществляется поэтапно, относительно небольшими порциями, сравнимыми
с тем количеством химической энергии, которое требуется для фосфорилирования AДФ до АТФ. В частности, при окислительном фосфорилировании электроны спускаются вниз по энергетической лестнице по цепи
акцепторов и доноров электронов. Таким образом, можно утверждать, что
существует некий градиент электронного давления, начиная с восстановленных коферментов НАД-H и ФАДH, далее по цепи, образованной цитохромами, и заканчивая конечным акцептором электронов – молекулярным
кислородом. Именно сильное сродство атома кислорода к электронам
и его распространенность на поверхности Земли делает его идеальным
конечным акцептором электронов в живых системах.
В процессе гликолиза глюкоза расщепляется на две трикарбоновые
молекулы молочной кислоты при анаэробном окислении, при котором
образуются две молекулы АТФ, или до пировиноградной кислоты, являющейся субстратом для аэробного расщепления. В цикле трикарбоновых
кислот пировиноградная кислота окисляется полностью до СО2, и Н2О,
что сопровождается образованием 34 молекул АТФ и двух молекул ГТФ.
Поэтому КПД биологических систем составляет не менее 42 %, т. е. он
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значительно больше, чем у любой созданной человеком машины, использующей энергию окисления органических топлив.
За выработку энергии в процессе метаболизма в клетках животных
ответственны митохондрии. В эритроцитах эти органеллы отсутствуют,
поэтому жизнедеятельность их полностью зависит от такого процесса, как
гликолиз. Так как митохондрии отделены от остальной части цитоплазмы
мембраной, то они представляют собой некую изолированную метаболическую область, своего рода «организм в организме». В мембраны также
встроены многие ферменты и их системы для окислительного метаболизма. В митохондриях также протекают связанные с дыханием аэробные
процессы, являющиеся более мощными источниками АТФ в сравнении
с гликолизом, которые, помимо переносчиков электронов и сопряженных
с ними механизмов переноса энергии окислительного фосфорилирования,
содержат ферменты, необходимые для работы цикла лимонной кислоты,
для окисления и карбоксилирования пирувата, для окисления жирных
кислот и реакций обмена аминокислот.
При этом митохондрии имеют две различные мембранные системы,
окружающие внутреннее пространство, называемое матриксом; жидкое
содержимое митохондрий богато ферментами цикла лимонной кислоты и
ферментами окисления жирных кислот, необходимыми для их действия
коферментами и промежуточными субстратами. Матрикс окружен внутренней мембраной митохондрий, которая образует многочисленные выступы, а на ее внутренней, обращенной в сторону матрикса поверхности,
располагаются ровными рядами сферические частицы. Выступы мембраны – кристы – значительно увеличивают площадь ее поверхности.
В структуру внутренней мембраны встроены все компоненты дыхательной цепи; кроме того, мембрана служит барьером, регулирующим циркуляцию веществ между цитоплазмой и матриксом.
Сопряжение потока электронов в мембране с окислительным фосфорилированием обеспечивается сферическими частицами внутренней мембраны, которые катализируют синтез АТФ из АДФ и неорганического
фосфата. Этот функциональный аппарат митохондрий (внутренняя мембрана плюс матрикс) окружен гладкой наружной мембраной. С ней связана активность лишь немногих ферментов, она свободно проницаема для
всех молекул, кроме макромолекул, и выполняет, главным образом, защитную или опорную функцию, ограничивая объем, в котором размещена
многократно изогнутая внутренняя мембрана.
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Циркуляция субстратов между матриксом митохондрий и цитоплазмой имеет важнейшее значение для энергетического обмена клетки. Так,
нуклеотиды не обладают свойством свободно проникать через внутреннюю мембрану, однако АДФ должен проникать из цитоплазмы к частицам внутренней мембраны для образования АТФ, который должен проходить сквозь мембрану в обратном направлении для удовлетворения
энергетических потребностей клетки. Для поддержания баланса этих процессов внутренняя мембрана содержит транслоказную систему, которая
обладает рецепторами с высоким средством к АДФ на наружной поверхности и рецепторами для АТФ на внутренней. Используя обратимое
«переключение» («flip-flop») или переброску этих двух рецепторов,
транслоказа обеспечивает обмен вновь синтезированных молекул АТФ,
движущихся в сторону цитоплазмы, на эквивалентное число молекул
АДФ, движущихся из цитоплазмы в митохондрии.
Благодаря этому общее число адениловых нуклеотидов в митохондриях всегда поддерживается постоянным; образование АТФ уравновешено с распадом АТФ до АДФ в окружающей цитоплазме.
Движение восстановительных эквивалентов между цитоплазмой и
внутримитохондриальным пространством осуществляется с использованием системы транслокации совершенно иного типа – субстратного челнока. Так как никотинамиднуклеотиды НАД+ и НАД · Н, подобно адениннуклеотидам, не способны свободно диффундировать через внутреннюю
митохондриальную мембрану, они переносят свои восстанавливающие
эквиваленты на субстраты, которые проникают через мембраны, выполняя функции челноков. Необходимо только наличие соответствующих
НАД-зависимых дегидрогеназ по обе стороны внутренней митохондриальной мембраны:
Е1
НАД+ + SН2
1. В цитоплазме: НАД · Н+ + S 
Е
 S + НАД · Н + Н+
2. В митохондриях: SН2 + НАД+ 2
В случаях прямых реакций («слева направо») восстанавливающие
эквиваленты от НАД  Н, который образуется в цитоплазме в ходе гликолиза, могут проникать в митохондрии, где они в форме SH2 подвергаются
окислению при участии реакций дыхательной цепи.
В случаях обратных реакций энергия восстановления, вырабатываемая в митохондриях при работе цикла Кребса или при окислении жирных кислот, переносится из митохондрий в цитоплазму в форме SH2,
который по первой реакции путем обращения (1) участвует в образовании
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НАД·Н, необходимого для восстановительных синтезов, таких, как обращение гликолиза при синтезе глюкозы в цитоплазме.
Природа субстратов S и SH2, участвующих в челночном эффекте,
еще требует выяснения.
В печени SH2, по-видимому, представлен малатом – метаболитом,
проникающим сквозь внутреннюю мембрану с помощью системы переносчиков. Малатдегидрогеназа удовлетворяет требованию обязательного
присутствия как в митохондриях, так и вне их, что позволяет этому ферменту катализировать и первую (1), и вторую реакцию (2).
Оксалоацетат (вещество S в малатной челночной системе) не может
достаточно быстро диффундировать и сам по себе не обеспечивает полностью работу челночной системы, однако здесь возможна промежуточная
реакция его превращения, например, в аспартат.
К числу других пар S–SH2, возможно, выполняющих челночные
функции, относятся диоксиацетонфосфат, α-глицерофосфат и ацетоацетат-β-оксибутират, но универсальность их функции для всех тканей не
доказана.
Перемещение таких субстратов, как малат из митохондрий в цитоплазму и обратно, может быть облегчено важными системами переноса –
транспортерами.
Подобно системе переноса адениннуклеотидов переносчики органических кислот действуют путем обмена на перемещающиеся в обратном
направлении анионы по принципу «моль на моль». Малат, сукцинат и
другие дикарбоксилаты взаимодействуют со специфическим транспортером, который в качестве противоиона перемещает в обратном направлении фосфат.
Цитрат, изоцитрат и другие трикарбоксилаты диффундируют путем
обмена на малат, который перемещается в обратном направлении, используя иную систему переноса.
Перемещение цитрата и изоцитрата из митондрий в цитоплазму имеет решающее значение при биосинтезе жирных кислот; при этом цитрат
обеспечивает поступление ацетил-КоА в цитоплазму, а изоцитрат служит
источником НАДФ · Н при участии цитоплазматической НАДФ-зависимой изоцитратдегидрогеназы.
Для глутамата, аспартата и орнитина существуют также другие
транспортеры, обеспечивающие необходимую связь между процессами
обмена аминокислот в митохондриях и в цитоплазме.
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Большинство монокарбоновых субстратов на примере ацетата, по-видимому, обладает свойством свободно диффундировать через внутреннюю мембрану без участия специфических систем переноса. Для перемещения высших жирных кислот существует свой механизм переноса.
Перенос алифатических ацильных групп через внутреннюю митохондриальную мембрану сопровождается образованием диффундирующего эфира с соединением, называемым карнитином.
Эту реакцию катализирует специальный фермент, встроенный во
внутреннюю мембрану митохондрий. Процесс, направленный наружу,
сводится к переносу ацильной группы (остатка жирной кислоты), находящейся в виде активированного эфира КоА, на картинин, располагающийся на наружной, обращенной к цитоплазме поверхности внутренней
мембраны:
Ацил-КоА + Карнитин ↔ Ацилкарнитин + КоА.
Процесс, направленный внутрь, заключается в ферментативном обращении предыдущего процесса, т. е. в превращении ацилкарнитина, обладающего свойством свободно проходить сквозь мембрану, в ацил-КоА на
той стороне внутренней мембраны митохондрий, которая обращена в сторону матрикса. Этот механизм переноса обеспечивает эффективный
транспорт ацил-КоА, который не способен проникать сквозь внутреннюю
мембрану митохондрий, из цитоплазмы в матрикс без изменения содержания кофермента А в этих двух отсеках клетки.
Перенос катионов в матрикс митохондрий напрямую связан с передачей энергии внутренней мембраны митохондрий. Ввиду того, что внутренняя мембрана митохондрий непроницаема для большинства катионов,
в том числе водорода, возможно формирование ионного градиента между
содержимым митохондрий и цитоплазмой. В то же время переносчики
электронов дыхательной цепи ориентированы в строго определенном направлении вдоль переносчиков электронов во внутренней мембране.
Таким образом процесс переноса электронов может привести к разделению зарядов и возникновению ионных градиентов между митохондриями и цитоплазмой, подобно тому как контролируемое сгорание водорода в топке приводит к выработке электрической энергии в результате
разделения заряженных Н+ и ОН–-ионов, возникающих в окислительной
реакции:
2Н2 + О2 → 2Н+ + 2ОН–
384

При тканевом дыхании протоны выталкиваются из митохондрий,
оставляя обращенную к матриксу поверхность внутренней мембраны, заряженной отрицательно, тогда как сам матрикс оказывается щелочным
по сравнению с окружающей средой – цитоплазмой.
Этот выброс Н+ свидетельствует о такой направленности расположения переносчиков электронов, которая обеспечивает освобождение Н+
в окружающую среду, тогда как захват Н+ происходит при цитохромной
реакции на обращенной к матриксу поверхности мембраны:
2 Fe2+-цитохром а3 + 2Н+ + 1/2 О2 → 2 Fe+3-цитохром а3 + Н2О
В связи с этим возникающий в результате окислительных реакций
в дыхательной цепи повышенный энергетический уровень митохондрий
можно выразить в терминах электрохимического градиента Н+. Другими
словами, энергия, присущая конкретному субстрату восстановительного
потенциала, превращается в электрохимический потенциал.
Ввиду электроотрицательности содержимого митохондрий, энергетический уровень которого повышен, катионы, такие, как К+, Са2+ и другие
могут проникать в матрикс даже против химического концентрационного
градиента, перемещаясь по направлению градиента электрического потенциала.
Это приводит к снижению энергетического уровня митохондрий,
повышенного благодаря сопряженному с дыханием выбросу протонов
(энергия, которая должна была быть запасена путем окислительного
фосфорилирования, рассеивается в процессах активного переноса
ионов). В связи с этим образование АТФ и перенос катионов становятся
конкурирующими процессами, предъявляющими взаимоисключающие
запросы к энергетическим ресурсам, создаваемым благодаря тканевому
дыханию.
Для ионов Са+2, в отличие от других катионов, на мембране имеются
специфические рецепторы, облегчающие их перенос через мембранный
барьер.
Накопление в митохондриях ионов К+ происходит достаточно медленно, если катион не связан комплексообразующим агентом, подобным
валиномицину, избирательно заключающим К+ в большую, неполярную,
циклическую структуру, которая способна проникать сквозь гидрофобную часть мембраны.
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Как считает У. Мак-Мюррей (1980), наличие компонентов механизма
сопряжения, использующие состояние повышенного энергетического потенциала митохондрий для выработки АТФ, трудно объяснимо. Реакция
АДФ + Фн → АТФ + Н2О протекает в сферических частицах внутренней
мембраны.
Из этих частиц после их отделения от внутренней мембраны удается
получить белковый фактор, необходимый для окислительного фосфорилирования. Этот белок катализирует реакцию, обратную синтезу АТФ,
т. е. обладает активностью АТФазы (фактор сопряжения F1-АТФаза).
Этот этап окислительного фосфорилирования чувствителен к ингибирующему действию антибиотика олигомицина.
При этом необходимо учитывать, что F1 катализирует гидролиз АТФ,
в то время как нативная частица осуществляет его синтез. По-видимому,
это обусловлено асимметрией ориентации сферических частиц на внутренней мембране, протеканием реакций в строго определенном направлении и их сопряженностью с передачей энергии. Когда F1 изолирован,
то он имеет доступ к Н2О (необходимому компоненту гидролитической
реакции, катализируемой АТФазой); в водном растворе он действует
в термодинамически благоприятном направлении – в направлении распада АТФ. В функциональном состоянии F1 связан с гидрофобной частью
внутренней мембраны и ориентирован таким образом, что был бы доступным для АТФ и АДФ только с внутренней, обращенной к матриксу
стороны (М-стороны). Находясь в гидрофобном окружении, этот фермент
имеет довольно ограниченный доступ к Н2О. Поэтому с активным центром F1 реагируют продукты ионизации воды (Н+ и ОН–).
Если фермент неодинаково доступен для Н+ и ОН– по обе стороны
мембраны, то истинная активность Н2О в каталитическом центре пропорциональна произведению концентраций ионов [Н+]м и [ОН–]ц, где индексы
указывают на обращенную в сторону матрикса (М) и в сторону цитоплазмы (Ц) поверхности мембраны.
Движение протонов от М-стороны к Ц-стороне, как это происходит
при тканевом дыхании, будет эффективно снижать [Н+]м и одновременно
уменьшать [ОН–]ц. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению величины произведения концентраций ионов их уменьшению активности Н2О
в каталитическом центре F1.
В случае снижения концентрации Н2О в ходе реакции
АДФ + Фн → АТФ + Н2О
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последняя будет происходить «слева направо». Отсюда следует, что синтез АТФ является процессом дегидратации, в ходе которого необходимая
для отнятия воды электрохимическая энергия обеспечивается односторонним откачиванием протонов через мембрану во время сопряженного
с фосфорилированием дыхания.
Рассматривая эти процессы, необходимо обратить внимание на феномен разобщения, в основе которого лежит действие разобщающих агентов –
ионофоров (сходных с валиномицином), разрушающих протонный градиент, создаваемый переносом электронов в строго определенном направлении для синтеза АТФ.
Так, липофильные разобщающие агенты (например 2, 4-динитрофенол) могут проникать через внутреннюю мембрану митохондрий либо
в виде фенолят-иона (РhO–), либо в виде сопряженного фенола (РhOН),
который может переносить в митохондриальный матрикс протон и диссоциировать, освобождая Н+ и фенолят-ион; фенолят диффундирует наружу
и вновь переносит протон.
Вследствие феномена разобщения запасание энергии оказывается нарушенным, тканевое дыхание становится неконтролируемым, протекая с
максимальной, не зависящей от присутствия АДФ скоростью.
Так как наружная мембрана клетки, в отличие от митондриальных
мембран, не имеет собственной системы выработки энергии, она зависит
от АТФ, образуемого при реакциях катаболизма в других частях цитоплазмы. Подобно фактору F1 митохондрий, работают системы активного
переноса в клеточной мембране, которые сопрягают энергозависимые
перемещения ионов и метаболитов с гидролизом АТФ.
Наиболее распространенной системой активного переноса такого типа
является система Na+, К+-АТФазы, активность которой связана с процессом поддержания клетками постоянства их внутреннего ионного состава.
Так, внеклеточные жидкости и плазма крови имеют высокую концентрацию Na+ и низкую К+, в то время как содержимое клеток имеет высокую
концентрацию К+ и низкую Na+.
Для поддержания такого соотношения ионов к градиенту концентраций клетки должны постоянно затрачивать энергию, что достигается при
помощи Na+, К+-АТФазного комплекса. Он состоит из каталитически
активного белка, связанного с фосфолипидами и расположенного в мембране асимметрично. Гидролиз АТФ этим комплексом, а также избирательный перенос Na+ и К+ блокируются сердечным гликозидом уабаином.
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Фермент АТФазы работает строго направленно, связываясь с АТФ
в присутствии Na+, и только на внутренней поверхности мембраны. При
этом фермент подвергается фосфорилированию и производит перемещение через мембрану наружу трех ионов Na+ на каждую использованную
молекулу АТФ. Затем фосфорилированный фермент подвергается гидролизу с освобождением неорганического фосфата, только при взаимодействии с К+ на наружной поверхности мембраны.
На этапе фосфорилирования на каждый моль освобождаемого Фн через мембрану клетки мигрирует внутрь два иона К+ (уабаин блокирует эту
калийзависимую реакцию). Результат работы этого «ионного насоса» состоит в выбросе из клетки трех ионов Na+ и всасывании из внеклеточной
жидкости двух ионов К+ на каждую молекулу АТФ, гидролизованную до
АДФ и Фн.
В нервной ткани после использования АТФ в качестве энергетического донора после кратковременного снижения его количества наблюдается его быстрое восстановление до исходного уровня. Это связано с системой резервирования энергии, запасенной в виде креатинфосфата, который обеспечивает поддержание постоянного уровня АТФ при участии
креатинфосфокиназы:
Креатин-Ф + АДФ ↔ Креатин + АТФ.
В мышечной ткани работа с максимальной интенсивностью может
продолжаться благодаря двум резервным системам макроэргических
фосфатов. Одна из них включает креатинфосфокиназную реакцию
Креатин-Ф + АДФ ↔ Креатин + АТФ.
Вторая имеет место после истощения резерва креатинфосфата и катализируется ферментом аденилаткиназой:
2АДФ ↔ АТФ + АМФ.
Благодаря этой реакции повышается концентрация АМФ в мышечной ткани, который выполняет функцию сигнализации об истощении клеточных энергетических ресурсов и действует как стимул для ферментов
катаболизма углеводов для синтеза АТФ.
Блокировка дыхательной цепи, например, воздействием цианидов
приводит к неминуемой гибели биологического объекта и на уровне организма, и на уровне клетки. Однако в условиях гипоксии адаптативные ме388

ханизмы также могут иметь место, что требует более пристального внимания к изучению этих процессов.
В рамках поставленных перед данной работой вопросов необходимо
говорить о гипоксии клетки при вполне компенсируемой функции организма и адекватной сатурации тканей в целом.
Известно, что цитохром аа3 имеет средство к кислороду, что определяет заключительную стадию эффективной работы дыхательной цепи.
В условиях недостатка кислорода и гипоксии происходят принципиальные изменения в этой системе: 1) накопление невостребованного цитохрома аа3; 2) поиск системой энергообеспечения клетки альтернативного
поступления кислорода; 3) поиск системой энергообеспечения клетки альтернативного источника донора электронов для завершения окисления.
С целью детализации этих механизмов необходимо их более детальное
рассмотрение. Накопление избытка цитохрома аа3 является патологическим состоянием клетки, действия которой направлены на его коррекцию
и устранение. При преходящей гипоксии его избыток ликвидируется за
счет поступления новых порций кислорода.
В 1992 г. Г. Н. Петракович публиковал статью «Свободные радикалы
против аксиом. Новая гипотеза о дыхании». Основные положения, которые представил автор, были сформулированы следующим образом:
1) клетки обеспечивают свои потребности в энергии и кислороде за
счет реакции свободнорадикального окисления ненасыщенных жирных
кислот их мембран; 2) побуждение клеток к активной работе по такому
окислению осуществляют эритроциты крови за счет передачи им электронного возбуждения; 3) электронное возбуждение эритроцитов крови
осуществляется в капиллярах альвеол за счет энергии реакции углеводородов тканей с кислородом воздуха, которая протекает по механизму горения.
Согласно этой гипотезе кислород не доставляется клетке крови, а
вырабатывается в ней. Другими словами, в основу такого обеспечения
положены реакции свободнорадикального окисления ненасыщенных жирных кислот. Считается, что процесс свободнорадикального окисления
в тканях живых организмов осуществляется непрерывно во всех молекулярных структурах за счет действия естественного фона ионизирующей
радиации ультрафиолетовой компоненты солнечного излучения, некоторых химических веществ, озона воздуха. Наличие кислорода и металлов
с переменной валентностью, прежде всего железа и меди, обеспечивает
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свободнорадикальное окисление с той или иной интенсивностью в постоянном режиме.
Энергия свободнорадикального окисления выделяется в виде тепла и
электронного возбуждения. При этом продукты этой реакции – кислород,
кетоны, альдегиды – создаются с возбужденными электронными уровнями. Г. Н. Петракович также предположил, что основную функцию в энергообеспечении обменных процессов выполняет не АТФ, а тесно связанные с процессами свободнорадикального окисления сверхвысокочастотное электромагнитное поле и ионизирующее протонное излучение.
В каждой клетке (а именно в митохондриях), в том числе в эритроците, имеется около 400 млн субъединиц, объединяющих 4 атома железа с
переменной валентностью Fe2+ и Fe3+ и обеспечивающих так называемые
электронные «перескоки» между этими атомами.
При этом вырабатывается сверхвысокочастотное электромагнитное
поле митохондрии клетки. Быстрая смена валентности в атоме железа,
по мнению автора, обеспечивает «перескок» выхваченного из субстрата
ненасыщенной жирной кислоты электрона в пределах одного и того же
электромагнетика. Каждое такое перемещение электрона порождает электрический ток с образованием вокруг него электромагнитного поля.
Направленное движение электронов в таком электромагнетике непредсказуемо, а потому они могут порождать своими перемещениями только
переменный вихревой электрический ток, и следовательно, переменное
высокочастотное вихревое электромагнитное поле.
При продолжительной гипоксии для выведения этого ингредиента из
клетки, а затем и из организма на основе идентификации организм реагирует образованием специфических белков (на сегодняшний день они не
установлены), вступающих в контакт с цитохромом аа3. Образовавшийся
пигментбелковый комплекс проявляет себя как световоспринимающая
антенна и как пьезоэлектрик.
Известны хромофоры излучения в красной области спектра – эндогенные порфирины, способные поглощать свет в красном диапазоне видимого света. Они же проявляют себя как фотосенсибилизаторы, которые
поглощают квант энергии, индуцируют свободнорадикальные реакции,
в том числе и перекисного окисления липидов с предпочтительным образованием гидроперекисей (Г. И. Клебанов, 2001):
3О2 + hν → 1О2 → (0,98 эВ) → биоэффект со стороны мембраны.
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По-видимому, для более полного понимания механизмов пьезо- и
пиробиосинтеза дальнейшие исследования нужно направить на выявление
хромофоров, поглощающих электромагнитные излучения в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах, обеспечивающих прямой электромагнитномеханический эффект в мембранах. Эти же или другие хромофоры
могут переизлучать ультрафиолетовое (цитогенетическое) или инфракрасное (тепловое) излучения при механоэлектромагнитном эффекте, выявление которых может в значительной мере прояснить их роль в механизмах пьезобиосинтеза.
При поступлении извне электромагнитных излучений в ультрафиолетовом диапазоне в пигментбелковом комплексе развивается пьезоэлектрический эффект, вследствие чего происходит электролиз воды, пьезоэлектролиз липидов и белков (сенглетное окисление липидов и белков).
Одним из вариантов такого биохимического сценария может быть
перекисное окисление липидов, достаточно хорошо изученное и представленное в научной литературе. Окисление 1 моля пальмитиновой кислоты образует 130 моль АТФ, окисление 1 моля глюкозы → 38 моль АТФ.
В условиях голодания основная энергетическая потребность удовлетворяется за счет жиров. Процесс окисления жиров происходит исключительно в митохондриях:
–(СН2)n– + 3n (О) → nСО2 + nН2О
Он состоит из трех этапов:
1) активация жирных кислот путем энергозависимой реакции образования тиоэфиров ацил-КоА;
2) β-окисление (рис. 6.71) – замкнутый цикл реакций последовательного отделения атомов водорода от алкидной цепи и отщепления
двухуглеродных остатков в виде молекул ацетил-КоА (реакции характерны только для жирных кислот);
3) окисление в цикле лимонной кислоты образующихся молекул
ацетил-КоА до СО2 и дополнительного количества водорода, используемого затем при окислительном фосфорилировании.
Проникновение жирных кислот в митохондрии требует участия карнитина:
1. Сукцинил-КоА + ГДФ + Фн → Сукцинат + ГТФ + КоАSH.
2. Жирная кислота + КоАSH + ГТФ → КоА-производное жирной
кислоты + ГДФ + Фн.
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Из рис. 6.71 видна полная аналогия между этими окислительновосстановительными реакциями и теми реакциями цикла лимонной кислоты, в ходе которых сукцинат превращается в оксалоацетат: реакция (1),
которая аналогична сукцинатдегидрогеназной реакции, и реакция (3),
которая аналогична реакции, катализируемой малатдегидрогеназой, сопровождаются катализируемым специфическими дегидрогеназами, переносом водорода на флавиновые и никотинамидные коферменты соответственно. Перенос двух электронов от НАД-Н на дыхательную цепь приводит к образованию трех молекул АТФ, тогда как при переносе от ФАД-На
электроны поступают в цепь через другой флавопротеид, занимающий тот
же уровень, что и сукцинатдегидрогеназа, и выход АТФ, таким образом,
составляет две молекулы. Реакция (2) – этап гидратации – аналогична
фумаразной реакции.
Реакция (4), аналогичной которой в цикле лимонной кислоты нет, заключается в расщеплении кетоацил-производного кофермента А при участии специфического фермента тиолазы с образованием ацетил-КоА плюс
КоА-производного, укороченного на два углеродных атома и подготовленного к следующему циклу -окисления.
Кроме образующихся в тканях и клетке перекисей, необходимо указать на возможное появление в них атомарного кислорода, имеющего
чрезвычайно большую химическую агрессию. В результате его воздействия на липиды возможно появление метильных групп СН2–СН2 как
фрагментов углеродной цепи жиров, а на белки – чрезвычайно агрессивных SH2-групп, в результате разрушения конформационных структурных
связей белков.
При отсутствии фотонов ультрафиолетового излучения извне в результате пьезоэффекта липидов и пьезоэлектриков, появляется внутреннее собственное ультрафиолетовое излучение, способное также вызывать
сенглетное разрушение липидов и белков. Наряду с воздействием атомарного кислорода О3, продукты сенглетного окисления липидов, в частности
формальдегиды, алкены и щелочи, вызывают лизис мембран, включая
ядерную мембрану.
К альдегидам принадлежат соединения, которые содержат карбонильную группу С = О. В альдегидах карбонильная группа связана с одним атомом водорода и одним углеводородным радикалом. В кетонах
атом углерода карбонильной группы связан с двумя углеводородными радикалами.
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Общая формула альдегидов

, кетонов

.

Названия альдегидов происходят от названий предельных кислот,
в которые они превращаются при окислении:
муравьиный альдегид (формальдегид):
уксусный альдегид (ацетальдегид):
пропионовый альдегид:
масляный альдегид:
валериановый альдегид:
Названия кетонов образуют, прибавляя к названиям радикалов, соединенных с карбонильной группой, окончание -кетон:

По международной номенклатуре альдегиды получают функциональное окончание -аль, т. е. к названию соответствующего углеводорода
прибавляется это окончание:

Названия кетонов по международной номенклатуре производят, прибавляя к названию соответствующего углеводорода окончание -он. Место
карбонильной группы указывают цифрой:

Первый член гомологического ряда альдегидов (муравьиный альдегид) – газ; следующие представители – жидкости; высшие альдегиды –
твердые вещества. Низшие альдегиды и кетоны хорошо растворяются
в воде; с увеличением их молекулярной массы растворимость в воде
быстро падает.
Химические свойства альдегидов и кетонов обусловлены наличием
в их молекуле карбонильной группы, для кратной связи которой характерны различные реакции присоединения.
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Электроотрицательный кислород вызывает поляризацию карбонильной группы:
.
Вещества типа НХ, где Х = OR, CN, SO3Na и другие присоединяются
по кратной связи карбонильной группы таким образом, что атом водорода
связывается с электроотрицательным кислородом, а остальная часть молекулы – с углеродом. Реакция гидрогенизации альдегидов и кетонов протекает при повышенной температуре и в присутствии катализаторов, например порошка никеля:

Альдегиды и кетоны присоединяют многие вещества, например, синильную кислоту, гидросульфит натрия и др.:

Альдегиды легко окисляются, при этом получаются карбоновые кислоты:
Альдегиды способны отнимать кислород от оксидов некоторых металлов. Так, при нагревании с аммиачным раствором оксида серебра Ag2O
происходит окисление альдегида в карбоновую кислоту и восстановление
оксида серебра до металла, который выделяется на стенках сосуда.
При этом, наряду с необратимым лизисом мембран, происходит
повреждение и ядерной ДНК. Поврежденная ядерная ДНК ввиду лизиса
ядерной мембраны свободно поступает в цитоплазму клетки и мигрирует
в органеллы, в том числе рибосомы, где происходит ее репликация и синтез на ее измененной основе уже патологически измененного белка.
В норме такой «неправильный» сценарий ликвидируется за счет
апоптотической активности некоторых белков, иммунокомпетентных клеток. В данном же случае, из-за нарушений в цикле трикарбоновых кислот,
ингредиентов, в норме возникающих после дыхательной цепи, становится
меньше, и аптотические белки синтезируются в меньшем количестве,
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либо они вообще не синтезируются. Вследствие этого происходит неконтролируемый синтез патологически измененных белков.
Одним из вариантов развития событий при избытке конечного субстрата дыхательной цепи – цитохрома аа3 – возможно также вступление
в реакцию окисления цитохромов-предшественников. При этом в качестве окислителей могут выступать такие радикалы, как СН2, СН4 и SH2группы.
В результате дыхательная цепь завершает окисление субстрата: энергия, необходимая клетке для борьбы с энтропией, образуется, что позволяет сохранить жизнеспособность. Однако побочными эффектами такой
реакции являются сенглетное окисление липидов и белков, метаболические пути которых приводят к мембранодеструктивным процессам.
Как показали многочисленные исследования, изменение нормального
течения свободнорадикального окисления может быть первичным физикохимическим процессом, промотирующим трансформацию. Так, В. Н. Лю и
Е. М. Шайхутдинова (1991) разработали кислородно-перекисную концепцию онкогенеза, согласно которой устойчивое прооксидантное состояние
и избыточный уровень перекисного окисления липидов создают в клетке
«канцерогенную» ситуацию, заключающуюся в нарушениях ее структуры, функции ключевых ферментов, мембран и органелл.
Мишенями активных форм кислорода и других свободных радикалов
являются нуклеиновые кислоты, белки и липиды, так как они легко вступают во взаимодействие с полиненасыщенными жирнокислотными остатками, сульфгидрильными группами и аминогруппами полипептидов, двойными связями различных биологических молекул. Эти реакции проявляются в изменениях генетического аппарата клеток, структуры и функции
клеточных мембран, регуляторных процессов организма (Ю. П. Гриневич,
1976; Ю. А. Владимиров, 1979).
Доказано, что синглетный кислород способствует трансформации мышиных эмбриональных фибробластов, индуцируемой лучевыми или химическими факторами. Перекись водорода, перекись бензоила, другие органические перекиси инициируют трансформацию мышиных эпидермальных
клеток, действие канцерогенов (Е. П. Сидорик с соавторами, 1989).
Активность АФК (аденозинфосфатного комплекса) значительно увеличивается в локусах, содержащих ионы железа; с их участием происходит реакция Фентона, в процессе которой образуются гидроксильные радикалы с высокой реакционной способностью; они вступают в реакции
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со всеми макромолекулами клетки, включая ДНК, белки, липиды и углеводы (константа окисления липидов для ОН– составляет 109 М–1  С–1, что
в 106 раз выше, чем для О2– и Н2О2).
Генотоксичными являются и продукты перекисного окисления липидов; они образуют с нуклеотидами аддукты, повреждающие ДНК и инициирующие обмен сестринскими хроматидами. Ацетальдегид и малоновый диальдегид вызывают хромосомные аберрации; формальдегид является канцерогеном; 4-оксиалкеналь вследствие высокой гидрофобности
и стабильности может проникать в ядро клетки через детоксицирующие
системы цитоплазмы, повреждая геном (Е. П. Сидорик с соавторами,
1989). Включение генов антиокислительной защиты приводит к переходу
клетки от прооксидантного состояния к антиоксидантному. В результате
этого опухоль, являясь ловушкой веществ, накапливает биоантиокислители (вначале как защитная реакция), что локально и непродолжительно
тормозит свободнорадикальное окисление. Вместе с тем длительное локальное повышение антиоксидантной активности одновременно стимулирует свободнорадикальное окисление (А. Н. Журавлев, 1975).
Согласно мнению Б. И. Лю и Е. М. Шайхутдинова (1991), результаты
любых воздействий, интенсифицирующих свободнорадикальные процессы, должны проявляться, прежде всего, в клетках неоплазмы, так как
именно они наиболее подготовлены к этому состоянию и более чувствительны к таким воздействиям.
Противоопухолевые мероприятия направлены на снижение внутриклеточного рО2 и уровня продуктов перекисного окисления липидов,
однако они нередко еще больше интенсифицируют перекисное окисление
липидов в опухолевых клетках и летальное повреждение этими же токсическими продуктами. С учетом этого некоторые исследователи считают,
что озон можно использовать как противоопухолевое средство. Исследования в данном направлении положены работами Hirch (1956). В 1963 г.
Е. А. Нейфах показал, что в опухолевых штаммах количество естественных антиоксидантов значительно больше, чем в неизмененных тканях.
В то же время в растущей опухоли содержание антиокислителей неуклонно возрастает, что послужило выдвижению гипотезы о торможении организмом-опухоленосителем злокачественной пролиферации при помощи
запасов своих антиоксидантов.
Применив метод хемилюминесценции с добавлением липидных вытяжек к олеиновой кислоте, И. И. Иванов и Б. Н. Тарусов показали, что
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активность антиоксидантных ферментов в периферических отделах опухоли в 2-3 раза выше, чем во внутренних (Е. В. Борунов, 1989).
Вследствие повышения пероксидации в организме активность антиоксидантов в начале онкогенеза увеличивается, затем снижается, причем
истощение всех ресурсов антиоксидантной системы защиты организма
ведет к резкому возрастанию количества токсических продуктов перекисиного окисления липидов и к необратимому нарушению жизненных
функций организма (В. А. Барабой, 1992).
В 1970 г. Е. Б. Бурлаковой предложена гипотеза о роли антиоксидантов в возникновении злокачественных новообразований и регуляции клеточной пролиферации. Согласно этой гипотезе, в ходе свободнорадикальных реакций, протекающих в липидах, образуются продукты, подавляющие клеточное размножение.
По мнению В. Н. Суколинского (1990), причиной стимуляции злокачественной опухоли перекисного окисления липидов необходимо считать
развитие в организме гипогликемического давления опухоли на метаболизм нормальных тканей, что приводит, в связи с хроническим дефицитом глюкозы как основного энергетического субстрата, к мобилизации
других энергетических субстратов, в том числе и жирных кислот. Тканевая гипоксия, которая имеет место при злокачественных опухолях, стимулирует перекисное окисление липидов.
В дополнение к приведенным данным необходимо указать на то, что
продукты перекисного окисления липидов, накапливаясь в митохондриях,
способны разобщать окислительное фосфорилирование, инактивировать
тиоловые ферменты, окислять сульфгидрильные группы аминокислот,
пептидов и белков, повреждать митохондриальные мембраны (В. М. Суколинский, 1990).
С учетом высказанных предположений наиболее показательны такие
злокачественные новообразования, как кожные раки (плоскоклеточный
рак, базалиомы) и меланомы (опухоли пигментных тканей и клеток-меланоцитов). Известны пусковой и потенцирующий эффекты ультрафиолетового излучения на развитие таких раков. Вместе с тем и фактор местной
травмы этих образований имеет не меньшую значимость. В первом случае
мы имеем дело с прямым фотоэлектрическим эффектом, во втором –
с пьезофотоэлектрическим эффектом. Патогенез же заболевания существенно не отличается ни в первом, ни во втором случае. Если эти предположения верны, то меланому можно рассматривать как заболевание,
в основе которого лежит атавизм – фотосинтез или пьезобиосинтез в ультра398

фиолетовом диапазоне клеток, содержащих пигменты. Развивающийся
пьезопотенциал в клетках одного типа имеет характеристику электромагнитного поля, в котором находятся другие пигментсодержащие клетки,
первично не задействованные в процесс их фотоактивации. Наряду с возникающими при этом деформациями, выходом патологически измененного белка из мембраны первично-пораженной клетки, изменениями
транспорта воды, развиваются остаточные деформации в неизмененных
клетках, находящихся в электромагнитном поле пьезопотенциала. Это
создает условия для локальной их гипоксии с повторением описаного
выше механизма и тем самым для замыкания порочного круга заболевания. При этом локальное повреждение мембран клеток, прилежащих
к первично-пораженным клеткам, ведет к местно-распространяющемуся
опухолевому росту, в то время как вовлечение клеток на расстоянии от
первичной опухоли может протекать по пути имплантации атипичных
клеток по путям гематогенного и лимфатического метастазирования,
а также за счет развития деформации отдаленных клеток в пределах электромагнитного поля пьезопотенциала тканей. Условием второго типа
перерождения является формирование активного центра в неизмененной
клетке, содержащего пигмент-белковые комплексы.
Энергетические ресурсы, имеющиеся в распоряжении клетки, используются для обеспечения её энергетических потребностей. К ним относятся моносахариды, аминокислоты, жирные кислоты, глицерин, которые
проходят через плазматическую мембрану клеток и могут или сразу использоваться как источник энергии, или, включаясь в состав биополимеров (полисахариды, белки, липиды), могут образовывать как бы внутриклеточное депо энергетических веществ. По мере необходимости внутриклеточные биополимеры расходуются на образование энергии. В целом
организме роль отдельных тканей и органов в накоплении энергетических
ресурсов, особенно таких ценных, как жиры и углеводы, неодинакова.
Жировая ткань обладает наибольшими возможностями для накопления энергетически важных триацилглицеринов по сравнению с другими
клетками и тканями. В этом заложен определенный биологический смысл
для организма, так как если бы все ткани одинаково аккумулировали жир
для своих энергетических целей, то, отягощенные накопившимся жиром,
они не смогли бы выполнять другие функции. Жировая ткань снабжает
другие ткани энергетическими субстратами – глицерином и жирными
кислотами, которые поступают в кровь после распада триацилглицерина
жировой ткани. Похожую функцию, только в ограниченных размерах,
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выполняет печень, снабжая другие клетки и ткани глюкозой, которая поступает в кровь при распаде гликогена печени. Однако запасы гликогена
в печени невелики по сравнению с запасанием жира в жировой ткани.
Если же при патологии в печени накапливаются излишки гликогена или
того же жира, то это мешает выполнению специализированных функций
клетками печени.
В ходе извлечения энергии из различных субстратов можно условно
выделить три фазы. Первая фаза – подготовительная. Она необходима для
перевода биополимеров, поступающих с пищей или находящихся внутри
клетки, в удобную для извлечения энергии форму – мономеры. Вторая
фаза – частичный распад мономеров до ключевых промежуточных продуктов, главным образом до ацетил-КоА и нескольких кислот цикла
Кребса – оксалоацетата, 2-оксоглутарата. Во второй фазе большое число
исходных субстратов сокращается до трех. Для нее характерно частичное
(до 20 %) освобождение энергии, заключенной в исходных субстратах,
происходящее в анаэробных условиях. Часть этой энергии аккумулируется в фосфатных связях АТФ, а часть рассеивается в виде теплоты. Превращение мономеров протекает в гиалоплазме, а заключительные реакции – в митохондриях. Третья фаза – окончательный распад веществ до
СО2 и Н2О с участием кислорода. Эта фаза (аэробного биологического
окисления веществ) протекает с полным освобождением энергии. Особенности превращения веществ на этом этапе состоят в том, что из трех
метаболитов предыдущей фазы, после так называемого цикла Кребса,
остается только водород, связанный с переносчиками (НАД или ФАД).
Водород – универсальное энергетическое топливо, которое используется
в дыхательной цепи для образования АТФ и воды. Примерно 80 % всей
энергии химических связей веществ освобождается в данной фазе. Энергия окисления субстратов сосредоточивается в фосфатных связях АТФ,
и часть её выделяется в виде теплоты. Все реакции этой фазы локализуются в митохондриях.
Освобождение энергии в живой клетке осуществляется постепенно,
благодаря этому на различных этапах её выделения она может аккумулироваться в удобной для клетки химической форме, в виде АТФ. Весь
энергетический аппарат клетки устроен как бы из трех блоков, имеющих
разное функциональное назначение, т. е. осуществляющих три группы
процессов: блок 1 – процессы образования субстратов окисления (S·Н2) →
→ блок 2 – процессы генерации водорода (К·Н2) → блок 3 – процессы
окисления водорода кислородом, сопряженные с синтезом АТФ:
400

1/2О2
АТФ
АДФ+Н3РО4

Н 2О
АТФ

Здесь SН2 – субстрат окисления; К·Н2 – водород, связанный с коферментом. Задача ферментативных процессов первого блока – образование
необходимых субстратов окисления, соответствующих имеющемуся в клетке окислительному ферменту. Одновременно происходит частичная аккумуляция энергии расщепляемых субстратов в фосфатных связях АТФ.
Дальнейшие превращения субстратов связаны с процессами биологического окисления.
Реакции биологического окисления катализируются ферментами
и могут быть связаны:
1) с отщеплением водорода от окисляемого субстрата (дегидрирование);
2) потерей электрона;
3) присоединением кислорода.
Все три типа реакций равнозначны и имеют место в живой клетке.
Процесс окисления не протекает изолированно, он сопряжен с реакцией
восстановления, т. е. с присоединением водорода или электрона. Оба вещества (окисляемое и восстанавливаемое) образуют окислительновосстановительную пару, или редокс-пару. Окислительную или восстановительную способность разных соединений характеризует их сродство
к электрону. Чем легче субстрат отдает электроны, тем сильнее его восстанавливающая способность. Наоборот, высокое сродство к электрону
характеризует их окисляющую способность.
Способность любой окислительно-восстановительной пары к реакциям восстановления характеризуется стандартным окислительно-восстановительным потенциалом, или редокс-потенциалом. Он выражается значением электродвижущей силы (в вольтах), возникающей в полуэлементе,
в котором окислитель и восстановитель присутствуют в концентрации
1,0 моль/л при 25 °С и рН-7,0 и находятся в равновесии с электродом,
который может обратимо принимать электроны от восстановителя. Стандартный редокс-потенциал отражает восстанавливающую активность
редокс-пары и обозначается знаком εо.
В качестве нулевого стандарта принят редокс-потенциал газообразного водорода при давлении 101,3 кПа (1 атм), концентрации ионов Н+
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в растворе 1,0 моль/л, т. е. при рН-О, температуре 25 °С. Стандартный
редокс-потенциал этой окислительно-восстановительной пары согласно
уравнению Н2 ↔ 2Н+ + 2е– условно принят за нуль.
При физиологическом значении рН-7,0, при котором измеряются
стандартные редокс-потенциалы всех окислительно-восстановительных
пар, редокс-потенциал системы Н2 / 2Н+ + 2е– равен –0,42 В. Отрицательное его значение указывает на выраженные восстановительные свойства.
Чем более отрицателен редокс-потенциал, тем сильнее выражена способность данной редокс-пары отдавать электроны, т. е. выполнять функцию.
Напротив, чем более положителен редокс-потенциал, тем более выражена
способность данной редокс-пары принимать электроны, т. е. выполнять
функцию окислителя. Например, редокс-потенциал пары составит
НАД · Н + Н+ / НАД+ = –0,32 В,
что говорит о высокой способности ее отдавать электроны, а редокспотенциал пары ½ О2 /Н2О имеет большую положительную величину
+0,81 В, поэтому у кислорода наивысшая способность принимать электроны. Значения редокс-потенциалов позволяют предсказать направления
потока электронов при биологическом окислении и рассчитать изменение
энергии при переносе электронов от одной редокс-пары к другой.
Субстраты окисления, как уже указывалось, образуются в ходе катаболизма белков, углеводов и липидов. Эти субстраты подвергаются дегидрированию как наиболее распространенному типу биологического
окисления, происходящего с участием находящихся в клетке дегидрогеназ. Если акцептором водорода в реакциях дегидрирования служит не
кислород, а другой субстрат, то такие реакции называются анаэробным
окислением; если же акцептором водорода является кислород и образуется вода, то такие реакции биологического окисления называют тканевым
дыханием.
Анаэробное окисление есть не что иное, как процесс генерации водорода – второй блок в приведенной выше схеме энергетического аппарата
клетки. В этих реакциях участвуют никотинамидзависимые дегидрогеназы, где акцептором отщепляемого от органического субстрата водорода
служат НАД+ и НАДФ+, а также флавинзависимые дегидрогеназы, где
акцептором водорода служат ФМН и ФАД. Субстраты дегидрирования
образуются вне митохондрий, но затем транспортируются внутрь митохондрий, где совершаются окислительные превращения веществ.
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Одним из важных субстратов окисления является пируват, который
образуется как промежуточный продукт распада белков, углеводов, аминокислот, глицерина. Окислению пируват подвергается в митохондриях,
куда он проникает из цитоплазмы. Кроме пирувата в митохондриях окисляются и другие субстраты. Некоторые из них участвуют в присоединении водорода цитоплазмы и в переносе его внутрь митохондрий к дыхательной цепи. Ценность пирувата как субстрата окисления состоит в том,
что он является источником не только водорода, но и ацетил-КоА,
который можно отнести к основным продуцентам водорода в митохондриях. Окисление пирувата до ацетил-КоА осуществляется пируватдегидрогеназным комплексом, который прикрепляется к белкам внутренней мембраны митохондрий, обращенным в матрикс. Последний состоит из трех
разных ферментов: пируватдегидрогеназы, дигидролипоилацетилтрансферазы и дигидролипоилдегидрогеназы. Пируватдегидрогеназа состоит из
24 молекул фермента, каждая из которых содержит один остаток тиаминпирофосфата, являющегося коферментной формой витамина В1 – тиамина
(общая масса этого фермента ε1-ТПФ 2,16 · 106 дальтон). Дигидролипоилацетилтрансфераза состоит из 24 субъединиц, каждая из которых содержит
один остаток липоевой кислоты (общая масса этого фермента 0,76 · 106
дальтон). В состав комплекса входит 12 молекул дигидролипоилдегидрогеназы, каждая из которых содержит один остаток ФАД (общая масса этого фермента ε3-ФАД – 0,66 · 106 дальтон). Кроме того, в окислении пирувата принимают участие два внешних фактора, не связанных с комплексом. Это коферменты КоASH и НАД+, которые выполняют функцию
акцепторов продуктов окисления пирувата. Пируват последовательно
подвергается действию ферментов пируватдегидрогеназного комплекса
(стадии 1–5). На первой стадии 1 действует пируватдегидрогеназа, в результате образуется СО2 (декарбоксилирование пирувата). Дигидролипоилацетилтрансфераза катализирует две стадии: 2 – восстановление
дисульфидной группы липоевой кислоты за счет гидроксиэтильного производного, что образуется при декарбоксилировании, и 3 – перенос ацетильной группы на внешний КоASH. В результате образуется восстановленная форма фермента дигиролипоилацетилтрансферазы и конечный
продукт окисления пирувата в пируватдегидрогеназном комплексе – ацетил-КоА. Третий фермент комплекса – дигидролипоилдегидрогеназа –
окисляет восстановленную форму липоевой кислоты 4, акцептируя водо403

род собственным коферментом, – ФАД. Затем он катализирует реакцию
дегидрирования и перенос 5 водорода на внешний НАД+. В результате
образуется конечный продукт окисления НАД·Н + Н+:
Н
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Этот процесс сопровождается значительным уменьшением стандартной свободной энергии (ΔG = –8,0 кДж/моль), что говорит о необратимости его в физиологических условиях. Из продуктов окисления пирувата
выделяют: СО2 – конечный продукт обмена, который энергетической ценности не представляет; восстановленный НАД – богатое энергией соединение, водород которого поставляется на дыхательную цепь; ацетил-КоА,
поступающий в цикл Кребса и локализованный внутри митохондрий.
Главной ферментативной системой, выполняющей роль генератора
водорода для дыхательной цепи, является цикл Кребса, который служит
главной ферментативной системой окисления остатков уксусной кислоты
(ацетил-КоА). Ацетил-КоА, образующийся при окислении пирувата, жирных кислот и аминокислот, включается в цикл Кребса (рис. 6.72).
404

Н2О
цис-аксонит
2
изоцитрат

2
Н2О

цитрат

3
Н2О

KoASH

НАД+
НАДН2
СО2

1

2-оксоглутарат
4

оксалоацетат
НАДН2

НАД+
НАДН2
СО2

8
малат

сукцинил-КоА
Н2О
АцетилКоА
пируват
пируватдегидрогеназный
комплекс

обратимость

7
5
фумарат
сукцинат
ФАДН2

Н3РО4+ГДФ
АТФ+ГДФ

ГТФ+АДФ

6

Внутренняямембрана
мембранамитохондрий
митохндрий
Внутренняя

Р и с . 6 . 7 2 . Цикл Кребса:
1 – цитратсинтаза; 2 – аконитатгидратаза; 3 – изоцитратдегидрогеназа;
4 – 2-оксоглутаратдегидрогеназный комплекс; 5 – сукцинаттиокиназа;
6 – сукцинатдегидрогеназа; 7 – фумаратгидратаза; 8 – малатдегидрогеназа
(рамками обведены конечные продукты цикла)

На первой стадии цикла Кребса происходит синтез лимонной кислоты (цитрата) при участии фермента цитратсинтазы. Углерод метильной
группы ацетила взаимодействует с атомом карбонильного углерода
оксалоацетата. Промежуточным соединением при этом является цитрилКоА, который гидролизуется с образованием свободного цитрата. Гидролиз богатой энергией тиоэфирной связи сдвигает равновесие реакции
в сторону образования цитрата и делает реакцию необратимой
(ΔG = 37,5 кДж/моль) в физиологических условиях. Потери энергии в ходе гидролиза цитрил-КоА компенсирует включение ацетильного фрагмента в цикл Кребса с образованием цитрата.
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Второй фермент цикла Кребса – аконитатгидратаза – катализирует
обратимое превращение трех трикарбоновых кислот – цитрата, цисаконитата и изоцитрата:

Равновесие в системе устанавливается при соотношении трех субстратов, указанном в уравнении реакции. Аконитатгидратаза катализирует присоединение протона и гидроксила воды в трансположении по
месту двойной связи цис-аконитата. При этом образуется либо цитрат,
либо изоцитрат. Чтобы сместить равновесие аконитазной реакции в ту
или иную сторону, надо расходовать изоцитрат или цитрат.
Следует отметить, что ферментов, расщепляющих цитрат внутри
митохондрий, нет, а превращение изоцитрата катализируется третьим
ферментом цикла Кребса – изоцитратдегидрогеназой – НАД-зависимым
ферментом, который содержится только в матриксе митохондрий и катализирует дегидрирование изоцитрата по уравнению
ИЗО-ЦДГ
ИЗО-ЦДГ
изоцитрат
оксалосукцинат
2+
НАД+ Мn
НАД Н+Н+

2-оксоглутарат+СО2

Одновременно идет декарбоксилирование промежуточного продукта
реакции (оксалосукцинат) на поверхности фермента. Другая, НАДФ-зависимая Изо-ЦДГ, находится в основном в цитоплазме клетки (~80 %),
и лишь небольшие количества ее присутствуют в митохондриях (~20 %).
Эта дегидрогеназа участвует в реакциях синтеза. Реакция, катализируемая
изоцитратдегидрогеназой, требует присутствия ионов Mn2+ или Mg2+
и является необратимой (ΔG = –20,8 кДж/моль). Потери в энергии при
декарбоксилировании обеспечивают непрерывность утилизации цитрата,
что, в свою очередь, способствует смещению равновесия аконитатгидратазной реакции в сторону образования изоцитрата из цис-аконитата.
Образовавшийся из изоцитрата 2-оксоглутарат на следующем этапе
превращается в полиферментный 2-оксоглутаратдегидрогеназный комплекс, который по действию сходен с пируватдегидрогеназным ком406

плексом, катализирующим окисление α-кетокислот. Четвертым ферментом цикла Кребса является 2-оксокетоглутаратдегидрогеназный комплекс,
который окисляет 2-оксоглутарат:

Продукт этой реакции – сукцинил-КоА – относится к числу богатых
энергией соединений, поэтому на следующей стадии цикла происходит
перенос богатой энергией связи этого субстрата в макроэргические фосфатные связи. Эта реакция называется фосфорилированием на уровне
субстрата или субстратным фосфорилированием. Благодаря этому процессу сохраняется энергия в макроэргических связях АТФ. Процесс катализируется сукцинат-тиокиназой (ε) по следующей схеме:
а) сукцинил-КоА + Н3РО4 + ε ↔ ε –сукцинил – РО3Н2
б) ε -сукцинил-РО3Н2 + ε + РО3Н2 + сукцинат;
а) ε –РО3Н2 + ГДФ ↔ ε + ГТФ.
Акцептором фосфорила в этой реакции является ГДФ, поэтому энергия сначала аккумулируется в фосфатных связях ГТФ. Затем с помощью
фермента нуклеозиддифосфаткиназы, связанного с внутренней мембраной митохондрий, происходит перенос фосфорила с ГТФ на АДФ с образованием АТФ: ГТФ + АДФ ↔ ГДФ + АТФ.
На следующем этапе подвергается превращению сукцинат с участием сукцинатдегидрогеназы. Особенностью этого фермента является то,
что акцепторами электронов и протонов, отщепляемых от сукцината,
служат ФАД и железосеропротеид. Кроме того, это единственный фермент цикла Кребса, прочно связанный с внутренней мембраной митохондрий. При дегидрировании сукцината электроны переходят через негеминовое железо железосеропротеида к ФАД, который является конечным
акцептором электронов и протонов в этой реакции:
сукц ин ат

с у к ц и н а т д е ги д р о ге н а з а

ФАД

ф умарат

ФАДН2
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На следующем этапе происходит стереоспецифическое присоединение протона и гидроксила воды к фумарату, катализируемое фумаратгидратазой по уравнению
фумаратгидратаза
Фумарат + Н2О

малат

На завершающей стадии цикла Кребса осуществляется регенерация
оксалоацетата. Это происходит путем окисления малата, катализируемого
малатдегидрогеназой НАД-зависимой:
малат

малатдегидрогеназа

НАД

оксалоацетат

НАДН+Н +

Существует и НАДФ-зависимая малатдегидрогеназа, но она сосредоточена преимущественно в цитозоле. Этот фермент одновременно с дегидрированием катализирует и декарбоксилирование субстрата:

м а ла т

м а л а тд е ги д р о ге н а за
д е ка р б о кси л и р ую щ а я

НАДФ+

п и р ув а т+С О 2

НАДФ Н+Н+

АДФ-зависимый фермент не имеет отношения к циклу Кребса
(рис. 6.72), так как под действием этого фермента не происходит регенерации оксалоацетата, необходимого для замыкания цикла.
Хотя цикл Кребса изображают в виде замкнутого ферментативного
процесса, следует обратить внимание на одну его особенность – обратимость ферментативных реакций на участке от сукцината до оксалоацетата. Поэтому в митохондриях эта ветвь может работать в обратном направлении, т. е. оксалоацетат может превращаться в метаболиты цикла Кребса,
вплоть до сукцината. Такая возможность представляется, когда нарабатывается оксалоацетат из других субстратов с помощью вспомогательных
реакций.
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Дополнительное образование молекул оксалоацетата необходимо
в ситуациях, при которых в ходе распада веществ образуется много
ацетил-КоА (при интенсивном окислении жирных кислот, пирувата, некоторых аминокислот). Если количество оксалоацетата недостаточно для
синтеза из него ацетил-КоА цитрата, то цикл Кребса не успевает перерабатывать ацетильные остатки и они используются в других ферментативных процессах.
Источником избыточных пяти атомов водорода, использующихся
для извлечения энергии, являются две молекулы воды, которые присоединяются на стадиях превращения цитрил-КоА в цитрат и фумарата
в малат, а также неорганический фосфат, участвующий в реакции субстратного фосфорилирования – образовании сукцината из сукцинил-КоА.
Основными функциями цикла Кребса являются интегративная, амфиболическая, энергетическая, водородгенерирующая и пластическая. Цикл
Кребса представляет собой своеобразный метаболический «коллектор»,
который объединяет пути катаболизма углеводов, липидов и белков.
Он выполняет катаболическую функцию, поскольку в нем происходит
распад ацетильных остатков, и анаболическую, поскольку субстраты цикла Кребса используются для синтеза других веществ. Так, оксалоацетат
идет на синтез аспарагиновой аминокислоты и глюкозы, 2-оксоглутарат –
на синтез глутаминовой кислоты, сукцинат – на синтез гема. В ходе реакций образуется одна молекула АТФ на уровне субстрата на моль поступившего ацетил-КоА. Цикл Кребса является основным генератором водорода для дыхательной цепи, три пары которого соединены с НАД и одна
с ФАД. Все процессы, «питающие» цикл Кребса остатками уксусной
кислоты (ацетил-КоА) или другими промежуточными продуктами цикла,
т. е. ди- и трикарбоновыми кислотами, обеспечивают работу данного цикла и его функцию генератора водорода для дыхательной цепи. К этим
процессам относится цикл окисления и жирных кислот, и пирувата
(источники ацетил-КоА), реакции распада углеродного скелета аминокислот (источники ацетил-КоА и дикарбоновых кислот).
Торможение процессов, ведущих к образованию ацетил-КоА или
метаболитов цикла Кребса из других веществ, выключает цикл Кребса
из работы. Дыхательная цепь лишается главного источника поступления
водорода, использующегося на образование энергии.
Дополнительными донорами водорода в митохондриях являются
отдельные реакции окисления жирных кислот, пирувата, глутамата, изо409

цитрата, катализируемые НАДФ-зависимой изоцитратдегидрогеназой,
а также α-глицеролфосфата. Эффективность этих дегидрогеназных реакций значительно ниже, чем цикла Кребса. Более того, в отличие от цикла
Кребса, отщепление водорода в реакциях дегидрирования этих субстратов
сопровождается образованием продуктов обмена, которые необходимо
утилизировать, а для этого нужен цикл Кребса. Следовательно, вспомогательные окислительные ферментные реакции – доноры водорода – самостоятельно не могут долго функционировать, и лишь в присутствии цикла
Кребса их функция эффективна.
При дегидрировании субстратов в митохондриях происходит связывание водорода с коферментами-переносчиками, которые специфичны
для каждой дегидрогеназы. Весь водород внутри митохондрий поступает
в дыхательную цепь по трем каналам.
Основная часть водорода связана с НАД в виде НАД·Н2, так как
большинство дегидрогеназ внутри митохондрий являются НАД-зависимыми. Вторую часть внутримитохондриального водорода составляет тот,
что связан с НАДФ (НАДФ · Н + Н+). Он образуется при дегидрировании
НАДФ-зависимых изоцитратдегидрогеназы или глутаматдегидрогеназы.
Третий поток водорода поступает при действии на субстраты флавиновых
дегидрогеназ (флавопротеидов), коферментами которых служит ФАД.
Распределение водорода, связанного с разными коферментами, различно: НАДФ · Н2 и ФАД · Н2 используются в окислительных процессах,
а НАДФН2 – преимущественно для восстановительных синтезов. Во внутренней мембране митохондрий имеется фермент трансгидрогеназа, регулирующий распределение водорода между НАДФ+ и НАД+. Этот фермент
катализирует перенос водорода между двумя никотинамиднуклеотидами
следующим образом: НАДФ · Н2 + НАД+ ↔ НАДФ+ + НАД · Н2.
Если необходимо использовать водород НАДФ·Н2 не для синтеза,
а для окисления, то он переносится к НАД+ с участием трансгидрогеназы.
Однако чаще используется обратная реакция, поскольку в митохондриях
активны НАД-зависимые дегидрогеназы и нарабатывается много НАД·Н2.
На перенос водорода от НАД·Н2 к НАДФ+ затрачивается энергия. Образовавшийся НАД·Н2 используется в синтезе различных веществ внутри
митохондрий.
Водород, используемый для окисления, поступает на дыхательную
цепь, которая представляет собой своеобразный конвейер по переносу
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протонов и электронов от восстановленного НАД+ (НАД · Н + Н+), образующегося при действии на субстрат НАД-зависимых дегидрогеназ, или
от восстановленного ФАД (ФАД · Н2), образующегося при действии на
субстрат флавинзависимых дегидрогеназ к кислороду.
Дыхательная цепь состоит из следующих переносчиков протонов и
электронов: флавопротеида-1 (ФП1), содержащего в качестве кофермента
ФМН; кофермента Ко (убихинона); двух железосерных белков, содержащих негеминовое железо; цитохромов b, с1, с, а, а3. Ее компоненты
встроены во внутреннюю мембрану митохондрий и не находятся в водорастворимом состоянии.
Водород в составе НАД · Н2 подключается к флавопротеиду, где его
первым акцептором является ФМН флавопротеида, а водород в составе
ФАД · Н2 подключается на том участке дыхательной цепи, где находится
убихинон (КоQ).
Участок дыхательной цепи от НАД · Н2 до цитохрома b представлен
переносчиками протонов и электронов. Начиная с цитохрома b и до
кислорода потоки водорода и электронов разделяются, так как этот
участок дыхательной цепи содержит только переносчики электронов
(цитохромы и особый железосерный белок). Направление переноса протонов и электронов определяют окислительно-восстановительные потенциалы, а именно: от НАД·Н2 (εо = –0,32 В) к кислороду (εо = +0,81 В).
По существу тканевое дыхание напоминает в упрощенном виде
уравнение реакции горения водорода в кислороде 2Н2 + О2 → 2Н2О, протекающей со взрывом. Разница лишь в том, что при тканевом дыхании
используется не молекулярный водород, а водород, отщепленный от органических веществ и связанный с коферментами. Поэтому при тканевом
дыхании происходит не одномоментное, а поэтапное освобождение энергии. Эта энергия аккумулируется в фосфатных связях АТФ и используется для жизнедеятельности клеток.
Было доказано, что в дыхательной цепи имеется три пункта сопряжения дыхания (окисления) и фосфорилирования, где неорганический фосфат участвует в образовании АТФ по уравнению АДФ + Н3РО4 → АТФ +
+ Н2О. В современном понимании окислительным фосфорилированием
называется процесс образования АТФ при переносе протонов и электронов по дыхательной цепи.
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Зная редокс-потенциал любых окислительно-восстановительных пар,
можно рассчитать изменения свободной энергии при переносе электронов
от одной пары к другой по уравнению
ΔG = n · FΔε,
где n – число переносимых электронов (в дыхательной цепи число переносимых электронов равно 2); F – постоянная Фарадея (тепловой эквивалент работы, равный 95 кДж); Δε – разность редокс-потенциалов для двух
реагирующих окислительно-восстановительных пар.
По приведенному уравнению нетрудно подсчитать, что для образования одной макроэргической связи АТФ, затраты на которую составляют
не менее 40 кДж/моль, требуется перепад редокс-потенциалов между
участками дыхательной цепи, равный примерно 0,22 В на пару перенесенных электронов:
G
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В дыхательной цепи имеются три пункта сопряжения дыхания и фосфорилирования: I – между флавопротеидом и КоQ; II – между цитохромами b и с; III – между цитохромами а и а3.
Субстраты, окисляющиеся НАД-зависимыми дегидрогеназами, являются энергетически более ценными, чем субстраты, окисляющиеся флавинзависимыми дегидрогеназами, поскольку протоны и электроны, переносимые от НАД · Н2 к кислороду, проходят три пункта фосфорилирования (коэффициент фосфорилирования – Ф/О = 3), а протоны и электроны,
поступающие на дыхательную цепь от ФАД · Н2, – только два пункта
фосфорилирования. В последнем случае протоны и электроны пропускают одно фосфорилирование между флавопротеидом и КоQ. Отсюда легко
подсчитать энергетическую ценность и эффективность окисления любого
субстрата и в первую очередь цикла Кребса (табл. 6.1). Расчеты показывают, что при расщеплении ацетил-КоА до СО2 и Н2О образуется 12 молекул АТФ.
Общепринятая точка зрения относительно механизма сопряжения
дыхания и фосфорилирования заключается в том, что энергия переноса
электронов и протонов вдоль дыхательной цепи первоначально сосредоточивается в виде протонного потенциала, или электрохимического градиента ионов Н+, создающегося движением через мембрану заряженных
протонов.
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Таблица 6.1
Образование АТФ в дыхательной цепи на 1 моль окисляемых субстратов
Субстрат
Изоцитрат
2-Оксоглутарат
Малат
Сукцинат

Продукты
окисления
субстратов
НАД·Н+Н+
НАД·Н+Н+
НАД·Н+Н+
ФАД·Н2
Сукцинил-КоА

Число молекул АТФ
Коэффициент
на 1 моль окисляемого
фосфорилирования (Р/О)
субстрата
3
3
3
3
3
3
2
3
Одно фосфорилирование
1 Σ = 12 АТФ
на уровне субстрата

Диффузия протонов обратно через мембрану сопряжена с фосфорилированием, которое осуществляется Н+-АТФ-синтетазой. Дыхание совершает осмотическую работу (концентрирует протоны во внешней среде
митохондрий) и электрическую (создает разность электрических потенциалов), которая используется АТФ-синтетазой на химическую работу,
т. е. на синтез АТФ.
Сочетание этих двух функций – дыхания и фосфорилирования – дало
основание назвать эту гипотезу хемиосмотической или протондвижущей,
поскольку движущей силой фосфорилирования является протонный
потенциал (этот механизм сопряжения дыхания и фосфорилирования был
разработан английским биохимиком Митчелом, 1961).
Протонный потенциал, или электрохимический градиент ионов Н+,
обозначается как ΔμН+ (дельта мю Н+) и состоит, как уже указывалось выше,
из двух компонентов: осмотического – разности концентрации ионов Н+ и
электрического – разности электрических потенциалов. Разность концентрации ионов Н+, измеряемая в единицах рН, обозначается как ΔрН. Разность электрических потенциалов обозначается символом Δψ (дельта пси).
Следовательно, ΔμН+ = Δψ + ΔрН. Синтез одной молекулы АТФ
из АДФ и фосфата сопровождается проникновением двух протонов
из внешней среды внутрь митохондрий. Разность концентраций ионов Н+
выравнивается, и происходит разрядка мембраны (исчезает электрический
потенциал).
Общим продуктом для дыхания и фосфорилирования является протонный потенциал ΔμН+. Нарушение структурной целостности мембраны
или повышение ее проницаемости для протонов делает невозможным
образование протонного потенциала, что вызывает разобщение между
дыханием и фосфорилированием.
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Расчеты показывают, что дыхательная цепь митохондрий создает
протонный потенциал в 0,25 В (из которого примерно 0,2–0,22 В падает
на Δψ и 0,03–0,05 В на ΔрН). Этого вполне достаточно для образования
одной молекулы АТФ при условии, что для ее синтеза требуется перенос
двух протонов из внешней среды внутрь митохондрий. Следовательно,
перенос каждой пары электронов от НАД · Н2 к кислороду при дыхании
должен повлечь за собой переход на внешнюю сторону митохондриальной мембраны не менее трех пар протонов, а при окислении ФАД · Н2
кислородом – не менее двух пар протонов, т. е. по два протона на каждое
звено сопряжения.
Окисление НАД · Н2, начавшись на внутренней поверхности, заканчивается, после трехкратного пересечения мембраны протонами и электронами, восстановлением кислорода и образованием воды тоже на внутренней поверхности внутренней мембраны митохондрий. Источником
шести Н+, освобождающихся снаружи митохондрий, служат два Н+
от субстратов окисления (находящихся в составе НАД · Н2) и четыре Н+
из среды матрикса. Источниками электронов, использующихся для восстановления кислорода, являются только НАД · Н2 или ФАД · Н2, образующиеся при дегидрировании субстратов. Соотношение протоны/электроны при дыхании равно 2Н+/е–, т. е. на два освобождающихся протона
в среду переносится один электрон. Возникающий протонный потенциал
используется в процессе фосфорилирования.
Механизм синтеза АТФ сопряжен с обратной диффузией протонов
через мембрану и осуществляется Н+-АТФ-синтетазой. Протоны из внешней среды по каналам внутренней мембраны митохондрий просачиваются
к активному центру фермента, где проходит синтез АТФ. В каталитическом центре фермента электрическое поле, создаваемое дыханием, смещает равновесие системы (АДФ3– + РО43– + 2Н+ ↔ АТФ4–) в сторону синтеза АТФ. Синтезированная АТФ переходит в матрикс митохондрий.
Перенос АТФ наружу осуществляется специальным транспортным белком мембраны митохондрий, который обменивает АТФ на внешний АДФ,
нужный для фосфорилирования. Катализируя обратную реакцию,
Н+-АТФ-синтетаза работает как Н+-АТФаза (протонная аденозинтрифосфатаза), откачивая протоны из внутреннего пространства наружу за счет
энергии гидролиза АТФ.
АТФазный генератор протонного потенциала может работать до тех
пор, пока значение потенциала не уравняется со значением энергии, осво414

бождаемой при гидролизе АТФ. В естественных условиях, когда роль
генератора протонного потенциала выполняет дыхание, АТФ-синтетазе
труднее расщеплять АТФ, чем его синтезировать, используя энергию протонного потенциала. Наблюдается дыхательное фосфорилирование. Торможение дыхания вынуждает АТФ-синтетазу растрачивать энергию АТФ
на откачивание протонов из внутреннего отсека наружу. В этом случае
происходит восстановление переносчиков дыхательной цепи.
Эволюционные аспекты систем энергообеспечения фототрофов.
Системы энергообеспечения
Электромагнитная энергия в реакциях фотосинтеза фототрофных
организмов напрямую использоваться не может. Процессы ассимиляции
(преимущественно соединений азота и углерода) зависят от АТФ и восстановителей – НАДФН и НАДН, восстановленного ферредоксина, которые аккумулируют лучистую энергию фотонов электромагнитных излучений.
В зависимости от источника потребляемой энергии все организмы
делятся на фототрофные и хемотрофные. Фототрофы способны превращать энергию света в химическую энергию, которая используется в метаболизме клеток. К ним относятся зеленые растения, пурпурные и зеленые
бактерии, прохлорофиты, некоторые галобактерии, цианобактерии и зелёные водоросли.
До недавнего времени считалось, что фотосинтез облигатно связан
с присутствием в клетках организмов хлорофилла, представляющего собой магнийсодержащие тетрапирольные пигменты. Однако у галобактерий, способных к фотосинтезу, этот процесс осуществляется не при участии хлорофилла, а при участии пигментно-белкового комплекса бактериородопсина, в который входит С2О-каратиноид ретиналь. Этот комплекс подобен ретиналь-зрительному пигменту животных.
Хемотрофы способны получать энергию, окисляя различные химические вещества, как органические, так и неорганические. Ряд бактерий
способен получать энергию в результате окисления молекулярного водорода, сероводорода, аммония, натриевых солей двухвалентного железа
и других неорганических веществ.
Водоросли – биологическая группа низших организмов, способных
к фотосинтезу. Это единичные растения, образующие первичную продук-
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цию в океане (фиксация углерода), поэтому большинство пищевых цепей
начинается с водорослей. Они составляют основной компонент фитопланктона. Благодаря фотосинтезу водорослей не только осуществляется
фиксация углерода, но и поддерживается уровень кислорода в атмосфере.
При «цветении» интенсивный рост сменяется массовой гибелью клеток водорослей. Интенсивное разложение остатков водорослей сопровождается массовым размножением аэробных бактерий, что приводит к
истощению кислорода в среде и гибели гидробионтов.
Клеточная стенка растений образована целлюлозой, пектиновыми
веществами и гемицеллюлозой. Клеточные стенки прокариотических клеток и грибов включают полисахариды и аминокислоты; их упрочняющий
компонент – муреин (пептидогликан).
Первичная клеточная стенка растений состоит из целлюлозных
микрофибрилл, погруженных в полисахаридный матрикс. Все слои целлюлозы пронизываются лигнином, что усиливает прочность стенки
(одревеснение, лигнификация).
Вакуоли поддерживают тургорное давление в клетке за счет регуляции осмоса, входа и выхода воды, регуляции растяжения клетки в процессе роста. В вакуолях присутствуют пигменты (антоцианы).
Хлоропласты – это пластиды, содержащие хлорофилл и каротиноиды
(красные, оранжевые и желтые пигменты); в них происходит фотосинтез,
они рассеяны в цитоплазме растительной клетки. В одной клетке может
содержаться от одного хлоропласта (у Chlorella, Chlamydomonas) до ста.
Диаметр хлоропласта от 3 до 10 мкм (в среднем 5 мкм).
На основании сравнительного анализа свойств ДНК, рибосом, прокариотических и эукариотических клеток была высказана гипотеза эндосимбиоза, согласно которой митохондрии и хлоропласты – это прокариотические организмы, которые внедрились в клетки эукариот на ранних
этапах эволюции жизни.
Все бактерии объединены в единое «царство» Bacteria. Однако
археобактерии существенно отличаются от эубактерий. Археобактерии
обитают в среде с экстремальными условиями: высокие концентрации
солей, высокие температуры, специфический атмосферный состав (галобактерии, термоцидофильные и метанообразующие бактерии). Галобактерии включают такие виды, как Haloarcula, Halobacterium, Halococcus,
Natrobactrerium, Natrococcus. Они встречаются в средах с концентрацией
хлористого натрия 3,5–5 М. Термофильные бактерии встречаются в горя416

чих источниках рН 2–3 и t 70–80 С (Sullolobus coldrius), в терриконах
угольных шахт при 50 С и рН 1–2 (Thermoplasma acidiphilum); при
85–105 С на склонах вулканов обитают Thermoproteus tenex, T. neutrophilus.
Среди метаногенных бактерий встречаются кокки (Methanococcus
vannielli), палочки (Methanobacterium formicicum), сарцины (Methanosarcina farari), спириллы (Methanospirillum hungatei), которые являются
анаэробными микроорганизмами.
Патогенность пневмококков обусловлена их полисахаридной капсулой, которая состоит из глюкозы и глюкуроновой кислоты. Дикий тип
S-штамм может давать мутанты, которые не способны синтезировать капсулы и поэтому теряют патогенность (R-штаммы). Потеря способности
синтезировать капсулу обусловлена мутацией в гене, контролирующем
синтез УДФГ-дегидрогеназы (уридиндифосфоглюколатдегидрогеназы).
Под действием этого фермента УДФГ превращается в УДФ-глюконовую
кислоту (Ф. Гриффит, 1928). Далее исследования Эвери, Мак-Леода и
Мак-Карти (1944) показали, что трансформирующим началом является
ДНК, удаленная из бактерий белков, полисахаридов и РНК. Эффективность трансформации зависит от температуры, УФ-лучей, химических
мутагенов и др.
Цианобактерии, или сине-зеленые водоросли, имеют системы внутренних мембран и пигментов; их клетки окружены клеточной стенкой.
У цианобактерий отсутствует половое размножение. Интенсивное размножение цианобактерий вызывает «цветение» воды, что сопровождается
выделением в водную среду токсических веществ.
Грибы – это эукариоты, не содержащие хлорофилл, т. е. по типу
питания они, как и животные, – гетеротрофы. Их клетки окружены жесткой клеточной стенкой и по этому признаку их можно отнести к растениям. Тело грибов состоит из большого количества тонких трубчатых
нитей – гиф, а их масса представляет собой мицелий. Каждая гифа окружена стенкой, основным клеточным компонентом которой является
хитин – полисахарид, содержащий азот. Он является структурным компонентом не только грибов, но и членистоногих. Протоплазма гиф
может быть разделена на отсеки (компартменты), в которых может находиться от одного до нескольких клеточных ядер. Жизненные циклы
грибов (особенно паразитирующих) бывают очень сложными и могут
состоять из нескольких стадий, при половом размножении образуются
споры, которые очень устойчивы к экстремальным условиям.
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Грибы характеризуются очень интенсивным дыханием, что свидетельствует о высокой активности метаболизма, которое сопровождается
выделением тепла и повышением температуры. Для некоторых грибов
(дрожжей, мукаровых грибов) характерно спиртовое брожение. Оба процесса (дыхание и брожение) обеспечивают их не только энергией, но и
метаболитами, необходимыми для синтеза органических соединений.
При большом количестве кислорода у грибов преобладает пентозофосфатное расщепление глюкозы, а в анаэробных условиях – гликолитическое превращение.
В бактериальных клетках, способных к фотосинтезу, может происходить втягивание плазматической мембраны с формированием фотосинтетических мембран, т. е. мембран, содержащих бактериохлорофилл
и принимающих участие в фотосинтезе (у бактерий нет хлоропластов).
В хлоропластах эукариот и мембранных фототрофных бактерий синтезу АТФ и восстановителей предшествует несколько стадий. Вначале
молекулы пигментов поглощают фотон, что приводит их в электронновозбужденное состояние, а затем энергия возбуждения передается некоторому реакционному центру; происходит первичное разделение разноименных разрядов в комплексах реакционных центров и транспорт электронов и протонов. Несмотря на признание большинством исследователей
этих стадий, механизмы указанных процессов во многом остаются неясными.
Вместе с тем до последнего времени считалось, что обязательным
признаком фотосинтеза и условием его реализации является наличие
у фототрофных организмов хлорофилльных пигментов, что определило
его название – хлорофилльный фотосинтез. В настоящее время известен
также бактериородопсиновый фотосинтез у галобактерий с участием
ретинала. Следует отметить, что эти два типа фотосинтеза определяют
различные направления эволюции организмов. У эукариот и прокариот,
содержащих хлорофиллы, реакции фотосинтеза, хотя и имеют много
общего, во многом и отличаются. Зеленые и пурпурные бактерии при
фотосинтезе не выделяют молекулярный кислород в связи с тем, что
имеют в наличии только одну фотосистему (рис. 6.73). При восстановлении НАД они в виде доноров электронов используют восстановленные соединения серы, молекулярный водород или органические соединения.
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а

б
Р и с . 6 . 7 3 . Электронтранспортная система:
а – пурпурных бактерий; б – зеленых серобактерий; Пх – пластоцианин;
РЦ – реакционный центр; Фд – ферредоксин; FeS – центр первичного акцептора
электрона; QА и QВ – первичный и вторичный хиноны; DH2 – донор электронов
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в

г
Р и с . 6 . 7 3 . Электронтранспортная система (продолжение):
в – цианобактерий и хлоропластов; г митохондрий
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У водорослей, высших растений, цианобактерий и прохлорофит работают две фотохимические системы: длинноволновая и коротковолновая, действующие последовательно и восстанавливающие НАДФ, что сопровождается окислением воды и выделением молекулярного кислорода.
В темноте или в условиях слабой освещенности фототрофные организмы вместе с системами преобразования энергии электромагнитных
излучений (исключая зеленые серобактерии) используют так называемый
дыхательный аппарат для обеспечения жизнедеятельности при наличии
субстратов окисления. Определенное место в энергообеспечении некоторых фототрофных микроорганизмов занимают процессы брожения.
Дыхательный и фотосинтезирующий комплексы фототрофных прокариот находятся в цитоплазматической и внутрицитоплазматических
мембранах, что определяет их тесное взаимодействие и участие в механизмах переноса электронов.
Фотосинтез и дыхание эукариот происходит в различных субклеточных органеллах, прежде всего в хлоропластах и митохондриях. Для
Chlorella pyrenoidosa и Chlamydomonas reinhardtii установлено, что хлоропласты содержат как фотосинтетическую, так и дыхательную цепь
переноса электронов от НАД(Ф)Н на молекулярный кислород с пластохиноном в качестве общего структурно-функционального компонента.
Известны циклический и нециклический пути фотосинтетического
переноса электронов в мембранах. При этом циклическая цепь содержит
комплекс реакционного центра (РЦ), который содержит хлорофилл (бактериохлорофилл) и хинон (убихинон, менахинон, пластохинон) – цитохром с (пластоцианин) – оксидоредуктазный комплекс. Значение циклической цепи переноса электронов состоит в энергообеспечении синтеза
АТФ и других эндергонических процессов.
Нециклическая цепь переноса электронов включает в себя комплекс
РЦ, хинон-цитохром С-оксидоредуктазу, комплекс РЦ фотосистемы I
(длинноволновой); ферредоксин и ферредоксин-НАДФ-редуктазу цианобактерий; сукцинатдегидрогеназу, НАДН-хинон-оксидоредуктазу и трансгидрогеназу у пурпурных бактерий. Значение нециклической цепи переноса электронов состоит в восстановлении НАД(Ф) и энергообеспечении
синтеза АТФ.
У пурпурных и цианобактерий общие звенья системы фотосинтетического и дыхательного переноса электронов представлены мембранным
фондом хинонов, хинон-цитохромом с (пластоцианин), оксидоредуктазой
и цитохромом типа с (пластоцианином).
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Следует обратить внимание на то, что цепь переноса электронов от
НАДФН к О2 в мембранах пурпурных бактерий сходна с дыхательной
цепью митохондрий, что и определяет их основную функцию энергообеспечения синтеза АТФ.
Системы фотосинтеза и дыхания, согласно хемиосмотической теории
Митчелла, работают как генераторы трансмембранной разности электрических потенциалов ионов водорода (ΔΨ). Одновременно с ΔΨ на обеих
сторонах энергообразующих мембран генерируется также разность рН
(ΔрН).
В математическом представлении, как указывалось ранее, на мембране формируется разность электрохимических потенциалов H  ( H  ),
которая обусловлена двумя компонентами:
H    

RT
pH ,
F

где R, T и F – соответственно универсальная газовая постоянная, абсолютная температура и постоянная Фарадея.
Считается, что разность электрических потенциалов является первичной, универсальной в некотором роде, мембранной формой энергии,
которая в последующем используется для выполнения различного рода
работы. В качестве химической работы, имеется в виду синтез АТФ,
обратный перенос электронов; осмотической – концентрирование в клетках различных веществ за счет активного транспорта; механической –
движение клетки.
Наиболее простой представляется фотосинтезирующая система галобактерий, в которой начальные процессы происходят в мембране, где
расположен пигмент-белковый комплекс, действующий как протонная
помпа, формируется трансмембранный электрохимический потенциал и
синтезируется АТФ. При фотосинтезе воспроизводятся биоэнергетические процессы, и дыхание происходит в замкнутых мембранных структурах: цитоплазматической мембране бактерий и ее внутриклеточных
мембранах или хроматофорах у некоторых пурпурных бактерий (они сохраняют контакт с цитоплазматической мембраной либо отшнурованы
от нее – тилакоиды цианобактерий и мембраны хлоропластов, внутренняя
мембрана митохондрий).
Свойства этих мембран в большей мере определены их строением,
а также вхождением в их состав фосфолипидов. Дифильная (двойственная,
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амфифильная) природа этих веществ обусловлена особенностями взаимодействия этих молекул с водой. Так, полярные головки фосфолипидов погружены в воду, а неполярные хвосты образуют углеводородную фазу.
Согласно данным Е. Н. Кондратьева с соавторами (1989), белки энергопреобразующих мембран по функциональной принадлежности подразделяются на следующие типы:
1) белки, которые участвуют в образовании пигментного аппарата,
и системы первичного разделения зарядов (белки светособирающей антенны и комплексов реакционных центров, бактериородопсин);
2) белки систем переноса электронов (цитохромы, железосерные
белки, флафопротеины, трансгидрогеназа – хинон-белковые комплексы);
3) белки системы переноса энергии (компоненты АТФ-синтетазы и
синтетазы неорганического пирофосфата);
4) белки, участвующие в транспорте различных веществ через мембраны.
Благодаря этим белковым структурам осуществляется взаимосвязь
замкнутого внутримембранного пространства с внешней средой, а также
избирательная проницаемость мембран.
Фотосинтетические мембраны представлены, в основном, белками
типа 1, которые в митохондриях отсутствуют, а у пурпурных бактерий
могут достигать 75 % от общего количества мембранных белков.
Белковые компоненты в природных мембранах могут размещаться
по-разному. К белкам, которые расположены трансмембранно, могут
быть отнесены комплексы реакционных центров, убихинон-цитохром,
с-оксидоредуктаза, пластохинон-пластоцианин-оксидоредуктаза, цитохром-с-оксидаза, бактериородопсин, фактор F0 АТФ-синтетазы. Некоторые белки в мембраны погружены только частично, к ним относятся сукцинатдегидрогеназа, фактор F1 АТФ-синтетазы. Другие белки располагаются непосредственно на поверхности мембран и фиксированы благодаря
электростатическим взаимодействиям: цитохромы с и с2, пластоцианин,
ферредоксин, фикобилисомы и хлоросомы.
В соответствии с общепринятой моделью строения мембран липидный бислой мембран выполняет своего рода арматурную функцию, закрепляя в них определенные белки и белковые комплексы.
Исходя из структурной организации липидов и белков, теоретизированная модель биомембраны могла бы быть симметричной. Однако
в природе такой идеальной симметрии не встречается из-за индивидуальных особенностей молекулярного строения веществ этих классов, раз423

личий размещения белков внутри мембраны, а также наличия активных
гидрофобных и гидрофильных центров. Все эти компоненты самостоятельно и в комплексе обусловливают геометрическую асимметрию мембран, которая вполне может быть источником сегнетоэлектричества, речь
о котором пойдет далее.
Несмотря на значительное количество белков природных мембран,
существует четкая координация и взаимозависимость их действий. Такая
координация сложных и разнообразных видов работы, целезависимая
регуляция возможны только при наличии единой системы контроля.
С нашей точки зрения, такая система должна определять эффекторный
результат этих внутриклеточных и молекулярных действий, а именно:
уменьшать энтропию системы в целом, а также определять синтез необходимых клетке веществ. Как будет показано далее, такой системой является пьезоэлектрический потенциал. Ядром такого потенцирующего фактора может быть собственно молекула АТФ. Если учесть тот факт, что
пьезоэффект был выявлен у некоторых липидов, углеводов и белков, то
можно предположить универсальную природу данного механизма управления.
Нарушения функций мембран, а также координация работы их компонентов наблюдаются при их повреждениях, вызванных механическими,
физическими, биологическими и химическими воздействиями. К последним можно отнести поврежденные мембраны при контакте с детергентом.
При этом мембранные белки утрачивают каталитическую активность,
образуют патологические конгломераты, диссоциируют на отдельные
компоненты, тем самым разрушая физиологически активные и необходимые комплексы, при этом нарушается их конформация и «самосборка» отдельных компонентов при создании ферментных комплексов и их систем.
В процессе жизнедеятельности мембраны сохраняют свойства жидкой среды с возможностью прохождения в них диффузионных процессов.
Такие процессы сопровождаются перемещением отдельных компонентов
и их составляющих в пределах плоскости мембраны (латеральная диффузия) и обеспечением трансмембранного транспорта электролитов и веществ в клетку и из неё во внешнюю среду. Латеральная диффузия обеспечивает эффективное окислительно-восстановительное взаимодействие
комплексов фотосинтетической и дыхательной цепей с участием подвижных низкомолекулярных компонентов мембран, к которым отнесены хиноны, цитохромы с, пластоцианин и другие.
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Для липидов и мембранных белков опытным путем измерены коэффициенты латеральной диффузии, составляющие от 1 до 10 · 10–9 см2/с.
Эти данные свидетельствуют о том, что скорость линейного перемещения
вдоль мембраны находится в первом приближении в пределах до 40 нм/мс.
В процессах латеральной диффузии принимают участие также микромолекулярные комплексы, которые «пронизывают» всю толщу мембранАТФ-синтетаз, комплексы реакционных центров, комплексы светособирающей антенны. Скорость их перемещения значительно меньше, чем для
поверхностных низкомолекулярных компонентов, однако в структурных
преобразованиях нативных мембран диффузия макромолекулярных комплексов играет немалую роль.
Все эти данные свидетельствуют в пользу того, что мембранная организация, структурно-функциональная взаимосвязь липидов и белков, уникальные свойства молекул воды, асимметрия мембранных комплексов
и их молекул являются важнейшими признаками живой материи. Если же
учесть, что эти факторы имеют самое непосредственное отношение
к свойствам жидкокристаллических структур, в которых возможно возникновение пьезоэлектричества, то вполне оправдано предположение о том,
что некоторые из структурных компонентов биологической мембраны
могут быть пьезоэлектриками, а пьезоэлектричество принимает самое непосредственное участие в таких жизненно важных процессах, как преобразование и запасание энергии, а также биосинтез органических веществ.
Для того чтобы представить себе явление пьезобиосинтеза, необходимо рассмотреть вопрос преобразования энергии света при хлорофильном фотосинтезе. Многие из хорошо изученных компонентов этого процесса могут иметь место и при пьезобиосинтезе, так как и в первом, и
во втором случаях мы имеем дело с взаимным воздействием электромагнитного поля и биологического объекта.
В биологических нативных мембранах хлорофилльные пигменты находятся в двух формах. Одна из них способна к окислению при переходе
в электронно-возбужденное состояние, входит в состав реакционного центра («Р»), обозначается числом, соответствующим максимуму полосы оптического поглощения, выцветающей в результате фотоокисления хлорофилла (бактериохлорофилла): Р680, Р700 – в мембранах хлоропластов
у цианобактерий и прохлорофит; Р870, Р890 и Р960 – у пурпурных бактерий; Р798 – у геликобактерий; Р840 и Р865 – у зеленых бактерий.
Вторая форма хлорофилльных пигментов (светособирающая антенна)
участвует в поглощении фотонов и доставляет энергию возбуждения к ре425

акционным центрам, обеспечивая тем самым высокую частоту перехода
хлорофилла реакционного центра в электронно-возбужденное состояние.
Систему, которая включает комплекс реакционного центра с наличием в нем молекул хлорофилла светособирающей антенны, называют
фотосинтетической единицей. На один реакционный центр в мембранах
пурпурных бактерий приходится 40–400 молекул хлорофиллов светособирающей антенны; в мембранах зеленых бактерий – 1000–1500, в тилакоидах цианобактерий – 100–200, в хлоропластах – 200–500.
Обе фракции хлорофилла связаны с белками нековалентно и образуют с ними пигментбелковые комплексы. В некоторой степени свойствами
светособирающих пигментов, доноров электронного возбуждения на реакционный центр, обладают также каротиноиды и фикобилины. Кроме хлорофиллов, в мембранах могут содержаться и другие порфириновые пигменты – феофитины, у которых в отличие от хлорофиллов атом магния
замещен двумя атомами водорода; они входят в состав комплекса реакционного центра.
Для описания процесса фотосинтеза в научной литературе широко
используется такое понятие, как «молекулярная светособирающая антенна».
Считается, что главным путем доставки энергии электронного возбуждения, развивающегося при поглощении фотона пигментом светособирающей антенны, которая переходит от молекулы к молекуле, а затем на
реакционный центр, является резонансный перенос энергии по синглетным возбужденным состояниям. Этот процесс длится от 50 до 200 пс, что
не поволяет возбужденной молекуле переходить из синглетного в невозбужденное – стационарное состояние, так как время релаксации возбужденного светом хлорофилла составляет 5 нс.
Разнообразие составляющих пигментного комплекса антенны определяет достаточно широкий спектральный диапазон поглощаемых электромагнитных излучений, а также способствует ускорению переноса электронного возбуждения на реакционный центр. В этих структурах энергия
электронного возбуждения переходит от коротковолновых форм пигментов к длинноволновым.
Эффективность такой переносящей энергию системы от хлорофиллов светособирающей антенны на хлорофилл реакционного центра достигает 100 %, с небольшими потерями, обусловленными флуоресцентной
и тепловой дезактивацией возбужденных молекул.
Реакционные центры, согласно статистической (мультицентральной)
модели, обладают общей антенной, в которой один и тот же комплекс
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антенны может взаимодействовать с различными центрами, которые конкурируют за энергию возбуждения.
Согласно автономной (моноцентральной) модели каждый реакционный центр связан только с определенным фондом светособирающих
молекул пигмента антенны. Существует также модель взаимосвязи между
антенной и реакционным центром, включающая в себя элементы как статистической, так и автономной систем. Так, у пурпурных бактерий имеет
место статистическая модель, в тилакоидах хлоропластов – все три варианта взаимосвязи.
У различных фототрофных организмов пигментбелковые комплексы
светособирающей антенны могут иметь различный состав и структуру.
Так, антенна может располагаться внутри мембраны с образованием общей системы с реакционным центром; вне мембраны, состоящей из хлороса и фикобилиса; или оно может прикрепляться к мембране, которая
содержит реакционные центры.
Бактериохлорофилл (В) пурпурных бактерий интегрирован с реакционными центрами и представлен набором спектральных форм. Например, у Rh. Viridis выявляется одна форма с максимумом поглощения полосы оптического диапазона в ближней инфракрасной зоне (1020 нм);
у R. Rubrum – две формы (максимумы при 800 и 880 нм); у Rb. Sphaeroides –
три формы (максимумы при 800, 850 и 870 нм); у С. Vinobum – четыре
формы (максимумы поглощения при 800, 820, 850 и 890 нм). При обработке мембран детергентами (тритоном Х-100; додецилдиметиламиноксидом) можно выделить внутримембранные гидрофобные белки, которые образуют комплексы с перечисленными выше формами.
У бактерий Rh. palustris, Rb. sphaeroides и Rb. capsulatus выявлено
два типа комплексов: В870 (В880) и В800–850; у R. rubrum – один комплекс В800–880. При этом комплекс В870 (В880) представлен двумя
субъединицами с молекулярной массой 7–12 кД; комплекс В800–850 (или
В800–880) – двумя или тремя субъединицами с молекулярной массой
8–14 кД. Эти данные, приведенные в монографии Е. Н. Кондратьевой
с соавторами (1989), обобщены в табл. 6.2.
Такие комплексы отличны друг от друга по содержанию бактериохлорофилла и каротиноидов: тяжелая субъединица трехсубъединичных
комплексов в 800–850 лишена пигментов, средняя содержит две молекулы бактериохлорофилла, легкая – по одной молекуле бактериохлорофилла
и каротиноида.
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Таблица 6.2
Комплексы светособирающей антенны пурпурных бактерий
Вид
Rhodospirillum
rubrum

Комплекс
В800–880
В800–850

Rhodobacter
sphaeroides

В870
В800–850

Rb. capsulatus

В870
В800–850

Phodopseudomonas
palustris

В880

Молекулярная
масса СЕ, kD
7, 6
6, 4
10,0
8,0
12,0
8,0
14,0
10,0
8,0
12,0
7,0
9,0
8,0
11,0
10,0

Количество молекул
пигментов в СЕ
2 Бхл и 1 Кар на 2 СЕ
3 Бхл и 1,5 Кар на 2 СЕ
2 Бхл и 2 Кар на 2 СЕ
Пигментов не содержит
2 Бхл на 1 СЕ
1 Бхл и 1 Кар на 2 СЕ
2 Бхл на 2 СЕ
Данных нет
То же

Примечание. Бхл – бактериохлорофилл, Кар – каротиноид, СЕ – субъединица.

У пурпурных бактерий (на примере R. rubrum), которые содержат
только один тип комплексов светособирающей антенны, размеры фотосинтетической единицы при различной освещенности не изменяются,
а световая адаптация происходит за счет изменения площади внутрицитоплазматической мембраны; в то же время у других бактерий (на примере Rb. sphaeroides или C. vinosum) при изменении условий их культивирования, в частности освещенности, наблюдается изменение размеров
светособирающей антенны, основным компонентом которой при значительном притоке света является В870. Между комплексами реакционных
центров и бактериохлорофиллом комплекса В870 сохраняется постоянное
соотношение, составляющее 1 : 30. В то же время изменение размеров антенны осуществляется за счет комплексов В800–850. Уменьшение освещенности приводит к увеличению в мембранах количества комплексов
В800–850, а также размеров антенны до 300–400 молекул бактериохлорофилла на один реакционный центр. Вместе с этим наблюдается увеличение количества и площади поверхности внутриплазматических мембран.
У зеленых бактерий (на примере Chlorobiaceue) функцию свотособирающей антенны выполняют бактериохлорофиллы с, d или е (максимумы
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поглощения находятся в диапазоне от 730 до 750 нм), которые находятся
в хлоросомах. Кроме того, эти бактерии имеют также вспомогательную
антенну, которая предсталена бактериохлорофиллом b (В809 – у вида
Chlorobiaceae; В805 и В855 – у Chloroflexaceae) с соотношением между
бактериохлорофиллами а и с (d или е) 1 : (10–15).
В литературе описана модель пигментного аппарата зеленых серобактерий, согласно которой внутри хлоросом находится от 10 до 30
стержнеподобных структур с диаметром ~10 нм (рис. 6.74). Они представлены комплексами бактериохлорофилла с (d, e) с белком и погружены
в гидрофобный матрикс. Гладкая мембрана хлоросомы, отделяющая матрикс от цитоплазмы, состоит из монослоя галактозилдиацилглицерола
и имеет толщину от 2 до 4 нм. Хлоросому и цитоплазматическую мембрану связывает базальная кристаллическая пластина толщиной 5–6 нм,
которая предположительно состоит из бактериохлорофилл -белковых
комплексов и обеспечивает миграцию энергии электронного возбуждения
от светособирающей антенны хлоросом к пигментам реакционных центров Р840 или Р865, которые находятся в цитоплазматической мембране,
а также отвечают за распределение энергии между реакционными центрами. Участок цитоплазматической мембраны, расположенным под
базальной пластиной, содержит частицы с диаметром 12–14 нм, которые
состоят из комплексов реакционных центров и некристаллических комплексов белка со светособирающим бактериохлорофиллом а.

6
5
4

1

2

3

Р и с . 6 . 7 4 . Модель хлоросомы и цитоплазматической мембраны
Chlorobium limicola (Staehelin et al., 1980):
1 – цитоплазматическая мембрана; 2 – внутримембранные структуры;
3 – кристаллическая пластинка; 4 – мембрана хлоросомы; 5 – матрикс;
6 – стержневидные структуры
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В случае разрушения клеток зеленых бактерий бактериохлорофилл
-белковые комплексы светособирающей антенны переходят в водный
раствор без дополнительного воздействия детергентами. Ввиду водорастворимости этих комплексов возможно их выделение в кристаллическом
состоянии. Молекулярная масса комплекса бактериохлорофилла а с белком составляет ~150 кД. Додецилсульфат вызывает его диссоциацию на
три субъединицы с молекулярной массой ~40 кД. Полипептидная цепь
субъединицы тримерного комплекса образует каркас для семи молекул
бактериофилла а. Пять остатков гистидина, один кислород карбонильной
группы и одна молекула воды являются дополнительными лигандами для
атомов магния семи молекул бактериохлорофилла. Они в сочетании с водородными связями и гидрофобным взаимодействием фитольных остатков фиксируют молекулы бактериохлорофилла на белковом каркасе.
Между центрами порфириновых ядер соседних молекул бактериохлорофилла в субъединице расстояние составляет 1,2 нм, а между молекулами бактериохлорофилла смежных субъединиц тримера – 2,4 нм. Пространственная ориентация молекул пигмента определяет эффективную
миграцию энергии электронного возбуждения от одной молекулы к другой и предотвращает «тушение» синглетных возбужденных состояний,
наблюдаемое в концентрированных растворах пигмента, когда расстояние
между молекулами становится меньше 1 нм. Молекулы бактериохлорофилла а тримерной субъединицы образуют единую систему, поглощающую фотоны. Тем не менее, главной их функцией является передача энергии электронного возбуждения от основной массы светособирающего
пигмента зеленых бактерий (бактериохлорофиллов с, d или е) на пигмент
реакционного центра Р840 или Р865.
У бактерии Heliobacterium chlorum наблюдается аноксигенный фотосинтез, она близка к грамположительным формам, в состав её и светособирающей антенны, а также реакционных центров входит бактериохлорофилл g, по свойствам входящий в реакционные центры ОН (Р798
сходен с Р840 в реакционных центрах зеленых серобактерий).
У эвгленовых и зеленых водорослей, способных к выделению кислорода при фотосинтезе, строение светособирающей антенны сходно с её
организацией у высших растений и протохлорофитов.
Антенные хлорофиллы и каротиноиды у этих организмов распределены между внутритилакоидными комплексами фотосистем I и II и хлорофилл-а/b-белковыми комплексами, которые могут быть выделены при
воздействии детергентов.
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Около 30 % общего количества хлорофилла тилакоидов содержат
комплексы фотосистемы I (в пересчете на один реакционный центр Р700
они содержат 150–200 молекул антенного хлорофилла а с максимумами
полос оптического поглощения более 680 нм длинноволнового диапазона). Приблизительно около 40 молекул из них тесно ассоциированы с реакционным центром, как у пурпурных бактерий, подобно бактериохлорофиллу В870. Остальной хлорофилл а образует периферическую антенну
(«light-harvesting chlorophyll-protein-1 – LHCP-1-светособирающий хлорофилл-белковый комплекс фотосистемы I). Наряду с хлорофиллом а, периферическая антенна фотосистемы I содержит незначительное количество
хлорофилла b (соотнощение хлорофиллов а/b составляет около 6).
Комплексы фотосистемы II содержат от 10 до 15 % общего хлорофилла (около 60 молекул на один реакционный центр Р680 с максимумом
поглощения видимого света 672 нм). В них в качестве антенных пигментов выступают хлорофилл а и β-каротин, но не хлорофилл b. Около
40–60 % общего хлорофилла тилакоидов расположено в антеннах а/b –
белковых комплексах (LHCP-2), связанных с комплексами фотосистемы II.
Они включают два полипептида с молекулярной массой 24–28 кД; соотношение хлорофиллов а и b составляет ~1,5; содержат ксантофиллы и
в малой степени β-каротин. В спектре поглощения этих комплексов определяются две полосы с максимумами поглощения в диапазоне 650 нм
(для хлорофилла b) и 670 нм (для хлорофилла а).
На наружной поверхности мембран расположен пептидный фрагмент
комплексов LHCP-2 с молекулярной массой ~2 кД, богатый на остатки
треонина. Фосфорилирование этого фрагмента по остаткам треонина вызывает существенную перестройку хлоропластов как в отношении структуры, так и в отношении функции за счет гранальной упаковки тилакоидов.
Наиболее эффективным режимом процесса нециклического переноса
электронов в хлоропластах является гармоничное взаимодействие двух
фотосистем. С этим связан особый механизм (спилловер) перекачки избытка энергии электронного возбуждения от коротковолновой фотосистемы на длинноволновую, что обеспечивается латеральной диффузией
мембранных компонентов, так как комплексы LHCP-2 фотосистем I и II
в хлоропластах значительно удалены друг от друга.
Состыкованные тилакоиды гран обогащены комплексами фотосистемы II (до 85 % от общего содержания), светособирающими хлорофилла/b-белковыми комплексами (более 70 %) и практически лишены АТФсинтетазы. В то же время нестыкованные тилакоиды – стромы и наружные края гранальных мембран – обогащены комплексами фотосистемы I
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(более 85 %), ферредоксин-НАДФ-редуктазой и АТФ-синтетазой. При таком пространственно-функциональном состоянии энергия электронного
возбуждения мигрирует от хлорофилла-а/b-белкового комплекса на фотосистему II.
Регуляция распределения энергии возбуждения между І и ІІ фотосистемами обеспечивается за счет механизма активации протеинкиназы,
катализирующей зависимое от АТФ фосфорилирование светособирающих комплексов LHCP-2. Фосфорилирование белка, вызывая появление
локальных отрицательных зарядов на поверхности мембран, приводит к
электростатическому отталкиванию, расстыковке гранальных тилакоидов
и к последующему равномерному распределению внутримембранных белковых комплексов в результате их диффузии в плоскости мембраны, что
позволяет энергии электронного возбуждения мигрировать от хлорофилла/b-белкового комплекса и на фотосистему II, и на фотосистему I.
При дефосфорилировании пептидного фрагмента светособирающего
комплекса, катализируемого мембранной протеинфосфатазой, наблюдается обратный процесс со стыковкой тилакоидов.
Многие исследователи считают, что в процессах стыковки и расстыковки мембран весьма важную роль играют катионы щелочных и щелочно-земельных металлов, которые нейтрализуют отрицательные электрические заряды на поверхности мембраны, обусловленные гидрофильными
депротонированными группами фосфолипидов, сульфолипидов и белков.
По такому же принципу организована светособирающая антенна у
хлорофиллсодержащих водорослей, с тем лишь отличием, что в антенные
комплексы LHCP-2 вместо хлорофилла b входит хлорофилл с. Из хлоропластов динофитовых водорослей выделены водорастворимые перидинин-хлорофилл-а-белковые комплексы (помимо хлорофилл-а/c-белковых
комплексов), включающие до 50 % общего хлорофилла а.
У криптофиловых водорослей в качестве дополнительных антенных
компонентов обнаружены фикобилипротеины (фикоэритрин и фикоцианин), расположенные на внутренней поверхности тилакоидных мембран.
У цианобактерий и красных водорослей отсутствует антенный комплекс LHCP-2 (его функцию выполняют фикобилипротеины) и синтезируется только хлорофилл а. Различия билипротеинов заключаются в разном составе фикобилиновых пигментов. Так, в состав фикоэритрина и
фикоцианина входят фикоэритробилин, фикоцианобилин, фикоуробилин
(самостоятельно и в комбинации); в состав аллофикоцианина – только
фикоцианобилин.
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Различные билипротеины имеют молекулярную массу от 100 до 300 кД
и состоят из полипептидов двух типов (α и β) в эквимолярных количествах.
Фикобилипротеины в клетках образуют специализированные структуры – фикобилисомы, связанные с наружной поверхностью тилакоидной
мембраны и содержащие также непигментированные белки, обусловливающие правильную сборку и упаковку фикобилипротеинов. Фикобилипротеины поглощают свет в видимом диапазоне и с высокой эффективностью
(КПД → к 100 %) передают энергию электронного возбуждения на хлорофилл а по следующему пути: фикоэритрин → фикоцианин → алофикоцианин В → хлорофилл а →реакционный центр фотосистемы II.
Подводя итог приведенным данным, необходимо констатировать тот
факт, что организация светособирающей антенны у фототрофных организмов, содержащих хлорофилльные пигменты, различается, однако у
всех них антенные пигменты (хлорофиллы, каротиноиды, фикобилины)
образуют комплексы со специфическими белками. Эти белки определяют
взаимодействие комплексов антенны между собой, с комплексами реакционного центра и другими белково-липидными компонентами мембраны, что определяет упорядоченную ориентацию пигментов, необходимую
для эффективного поглощения фотонов и миграции энергии электронного
возбуждения.
Вследствие перехода энергии от светособирающей антенны или непосредственного взаимодействия с фотоном хлорофилл реакционного
центра переходит в синглетное электронно-возбужденное состояние, а затем подвергается окислению. При этом первичное разделение разноименных зарядов и их стабилизация во времени, предотвращающая их обратную рекомбинацию, происходит в специализированных структурах –
пигмент-белковых комплексах реакционного центра.
В изучении фотосинтезирующих систем выделению и очистке реакционных центров отводится чрезвычайно важная роль. Не для всех микроорганизмов они получены в чистом виде, нередко удается выделить лишь
фракции, содержащие как реакционные центры, так и примеси, однако
работы в этом направлении активно продолжаются.
К настоящему времени комплексы реакционных центров наиболее
изучены у пуриурных бактерий, содержащих бактериохлорофилл а или b.
В спектре поглощения комплексов реактивного центра из бактерий,
содержащих бактериохлорофилл а, выявляются полосы при 530–535 и
750–760 нм (бактериофеофитин а), 595–600; 800–805 и 865–870 нм (бактериохлорофилл а) – (рис. 6.75).
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Оптическая плотность
Р и с . 6 . 7 5 . Спектры поглощения восстановленных (сплошная линия) и окисленных
(прерывистая линия) комплексов реакционных центров Rhodospirillum rubrum
(Olson, Thornber, 1979)

В комплексах Rh. viridis и T. phennigii, синтезирующих бактериохлорофилл b, длинноволновая полоса бактериофеофитина b расположена
при 790 нм, а полосы бактериохлорофилла b – при 830–840 и 960–965 нм.
С учетом спектрального расположения максимумов длинноволновых полос поглощения эти пигменты реакционных центров пурпурных бактерий
обозначены как Р870 и Р960.
Освещение или добавление феррицианида вызывает окисление (выцветание) бактериохлорофилла, поглощающего свет при 870 или 960 нм
и выполняющего роль первичного донора электрона, а также коротковолновой сдвиг полосы поглощения на 4–6 нм у бактериохлорофилла,
поглощающего свет при 800 или 830 нм. В изолированных комплексах
реакционных центров, как и в мембранах, выцветание Р870 сопровождается появлением новых полос поглощения в области 1250 и 1140 нм,
а выцветание Р960 – появлением полос поглощения при 1310 и 1160 нм.
При 600 нм происходит снижение оптической плотности, обусловленное
суммарным эффектом выцветания Р870 (Р960) и коротковолнового сдвига
бактериохлорофилла (полосы поглощения бактериофитина незначительно
сдвигаются в длинноволновую область).
В комплексах РЦ пурпурных бактерий содержатся 2 молекулы бактериофеофитина и 4 молекулы бактериохлорофилла, причем бактериохлорофилл с максимумом поглощения при 800 (830) нм и бактериохлоро434

филл с максимумом при 870 (960) нм находятся в соотношении 2 : 2. Разностные (окисление минус восстановление) миллимолярные коэффициенты экстинкции для Р870 у Rb. sphaeroides и R. rubrum в области 870 нм
и для Р960 у Rh. viridis в области 960 нм равны 112 ±6, 125,7 ±13
и 123 ±25 мМ–1 см–1 соответственно.
Кроме бактериохлорофилла и бактериофеофитина, комплексы РЦ
содержат 1 атом железа и 1-2 молекулы хинона: у Rb. sphaeroides и
Rb. capsulatus – убихинон, у R. rubrum – убихинон и родохинон,
у C. vinosum и, возможно, у Rh. viridis – менахинон. В комплексы РЦ
каротиноидсодержащих штаммов бактерий входит также 1 молекула каротиноида: у R. rubrum – это спириллоксантин, у различных штаммов
Rb. sphaeroides – сфероиден, нейроспорин или хлороксантин, у Rh. viritis –
дигидроликопин. Особенностью каротиноидов в РЦ является их моноили ди-цис-конфигурация, в отличие от полностью гранеконфигурации
основной части пигмента в целых мембранах.
Изолированные комплексы РЦ C. vinosum, Rh. palustris, Rh. viridis
и T. pfennigii отличаются от комплексов Rb. spaeroides, Rb. capsulatus,
Rd. gelatinosus и R. rubrum наличием цитохромов типа с, функционирующих в качестве вторичных доноров электронов. Они содержат 4-5 гемовых групп.
Белок играет важную роль в структурной организации РЦ. Денатурация комплексов мочевиной приводит к исчезновению указанных полос
поглощения бактериохлорофилла и к появлению полосы с максимумом
при 760 нм, характерной для мономерного бактериохлорофилла в растворе. Белок РЦ обладает гидрофобными свойствами. Он содержит 65–70 %
остатков неполярных аминокислот, состав которых несколько различается
у разных видов бактерий. Содержание белка РЦ составляет 20–30 % от
суммарного белка пигментсодержащих мембран. Реакционные центры,
выделенные из бактерий разных видов, имеют неодинаковые антигенные
свойства: антитела к комплексам из одних бактерий не вступают в перекрестную реакцию с комплексами из других бактерий.
Молекулярные массы комплексов РЦ, измеренные в ряде лабораторий, колеблются от 70 до 240 kD. На подобных измерениях сказываются
агрегация комплексов, наличие связанного детергента и ряд других факторов. Определение, проведенное с использованием различных методов,
показывает, что за вычетом связанного детергента молекулярная масса
неагрегированных комплексов Rb. sphaeroides составляет 80–90 kD.
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При электрофорезе в полиакриламидном геле с додецилсульфатом
натрия комплексы РЦ из разных пурпурных бактерий разделяются на три
субъединицы с молекулярными массами 19–24, 23–28 и 27–35 kD, находящиеся в эквимолярном соотношении. Эти субъединицы обозначаются
буквами L, М и Н соответственно («light, medium, heavy»). Кроме того,
изолированные комплексы некоторых бактерий содержат цитохромную
субъединицу с молекулярной массой 35–40 kD.
С помощью специальных обработок из ряда пурпурных бактерий выделены комплексы РЦ с молекулярной массой 45 kD, которые состоят
из субъединиц L и М и лишены субъединицы Н. Такие комплексы полностью сохраняют фотохимическую активность. Следовательно, высокомолекулярная субъединица Н реакционных центров не имеет существенной функции. Отсутствие же низкомолекулярных субъединиц, как показано в опытах с мутантами, приводит к потере способности бактерий
осуществлять фотосинтез. По данным электронной микроскопии, комплексы РЦ Rb. sphaeroides и R. rubrum представляют собой глобулярные
частицы диаметром 6–8 нм. При удалении детергента глобулы ассоциируют с образованием палочковидных структур.
Таким образом, состав РЦ пурпурных бактерий изучен довольно
подробно. Целью дальнейших исследований является выяснение их
структурной организации и механизма взаимодействия компонентов, входящих в состав комплексов. Это важно для понимания принципов преобразования световой энергии и моделирования процесса в искусственных
системах. Перспективным подходом является рентгеноструктурный анализ. Пройдены первые этапы на этом пути: получены довольно крупные и
хорошо упорядоченные трехмерные кристаллы комплексов РЦ Rh. viridis,
проведен их рентгеноструктурный анализ с разрешением в 0,3 нм, получены данные о пространственном расположении и взаимодействии различных компонентов в комплексах РЦ.
С применением додецилдиметиламин-N-оксида комплексы РЦ Р865
выделены из мембран зеленой бактерии Chloroflexus aurantiacus. Очищенные комплексы не содержат бактериохлорофилла светособирающей антенны, цитохромов, каротиноидов и по ряду свойств подобны РЦ пурпурных бактерий. Спектр поглощения комплексов Chi. aurantiacus характеризуется наличием полос с максимумами при 865 (бактериохлорофилл а),
815 (бактериохлорофилл а) и 756 нм (бактериофеофитин а). Освещение
комплексов вызывает окисление (выцветание) бактериохлорофилла с полосой оптического поглощения при 865 нм и смещением максимумов
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двух других пиков до 806 и 757 нм. В отличие от комплексов Р870 пурпурных бактерий, содержащих 4 молекулы бактериохлорофилла и 2 молекулы бактериофеофитина, в состав РЦ Chi. aurantiacus, по-видимому,
входят по 3 молекулы бактериохлорофилла и бактериофеофитина; но эти
данные требуют дальнейших подтверждений.
Из гомогенатов клеток зеленых серобактерий Prosthecochlorus
aestuarii и Chlorobium limicola выделены везикулы, образованные из цитоплазматической мембраны и лишенные примеси хлоросом или их фрагментов. Такие везикулы содержат реакционные центры Р840, бактериохлорофилл α светособирающей антенны (80–100 молекул на 1 Р840), каротиноиды, цитохромы b и с. В спектре фотоиндуцированных изменений
мембран (рис. 6.76) обнаруживаются полосы выцветания цитохромов типа c (с-553) с отрицательными максимумами при 422 и 553 нм и бактериохлорофилла α с отрицательными максимумами при 790, 828–830 и 842–
845 нм, обусловленные окислением Р840. Подобные изменения оптического поглощения наблюдаются и в клетках зеленых серобактерий.
Воздействием детергентами из мембран выделены фотохимически
активные пигмент-белковые комплексы. В расчете на один РЦ Р840 изолированные комплексы, имеющие молекулярную массу 350 kD, содержат
35 молекул бактериохлорофилла а и 1-2 молекулы цитохрома с-553. Комплексы включают ряд полипептидов с молекулярной массой от 26 до
46 kD. В них обнаружены два FeS-центра, восстанавливающихся на свету.

а

б

Р и с . 6 . 7 6 . Спектр фотоиндуцированных изменений оптического поглощения
цитохрома с (а) и бактериохлорофилла а (б) в пигмент-белковых комплексах
Chlorobium Umicola
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Освещение препаратов мембран из клеток Н. chlorium вызывает
окисление в реакционных центрах бактериохлорофилла g с отрицательным максимумом при 798 нм. Спектр фотоиндуцированных изменений
Р798 подобен спектру Р700 цианобактерий и хлоропластов.
С использованием различных детергентов и методов фракционирования из тилакоидных мембран цианобактерий и хлоропластов выделены
комплексы, обогащенные реакционными центрами Р700 фотосистемы I.
Соотношение между светособирающим хлорофиллом  и Р700 в комплексах изменяется от 100 до 20 и в среднем составляет около 40. Освещение комплексов вызывает окисление Р700 – выцветание полосы в области 700–704 нм и характерные изменения оптической плотности в коротковолновой области.
Наряду с хлорофиллом, -комплексы, как правило, содержат филлохинон (в эквимолярном соотношении с Р700), FeS-центры, β-каротин,
но лишены хлорофилла b, феофитина, ксантофиллов, пластохинона и флавинов. В состав комплексов входят полипептид с молекулярной массой
70 kD, несущий РЦ Р700, три полипептида с молекулярной массой
8–18 kD, образующие систему акцепторов электронов, и еще два полипептида с молекулярной массой 20–25 kD.
Комплексы, обогащенные РЦ Р680 фотосистемы II, выделены из тилакоидов цианобактерий и хлоропластов высших растений. Освещение
таких комплексов вызывает выцветание полосы оптического поглощения
хлорофилла в области 682 нм. Комплексы содержат около 50 молекул антенного хлорофилла , по 3-4 молекулы феофитина а и пластохинона,
цитохром b-559, марганец, β-каротин и включают ряд полипептидов
с молекулярной массой от 9 до 50 kD. Они способны к светозависимому
выделению кислорода в результате окисления воды, которое прекращается при удалении Mn-белка с молекулярной массой 34 kD и белков с массой 17 и 23 kD.
Таким образом, РЦ у фототрофов, осуществляющих оксигенный фотосинтез, охарактеризованы менее подробно, чем РЦ пурпурных бактерий.
Однако имеющиеся данные свидетельствуют о единообразии механизмов
разделения зарядов в РЦ различных типов.
Фотохимические реакции, протекающие в РЦ разных организмов,
могут быть выражены схемой
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Согласно этой схеме, хлорофилл реакционного центра Р, переходя
в электронно-возбужденное состояние, трансформирует полученную
энергию в энергию разделенных зарядов, отдавая электрон акцептору А,
и затем восстанавливается, принимая электрон от донора.
Реакционные центры функционально активны (способны отдать
электрон акцептору при освещении) в состоянии РА и неактивны в состояниях P+A, Р+А и РА–, когда один или оба компонента донорноакцепторной пары находятся в нерабочем состоянии, будучи окисленными или восстановленными.
Если стандартные окислительно-восстановительные потенциалы для
пар Р/Р+ и А/А– составляют соответственно 0,45 и –0,20 В (такими величинами Е0' характеризуются реакционные центры Р870 и первичный акцептор электронов у ряда пурпурных бактерий), то в результате фотохимического разделения зарядов будет запасена энергия в 0,65 эВ.
Поскольку энергия фотона с длиной волны 870 нм равна 1,4 эВ, то энергетический выход реакции составит 0,65 : 1,4, т. е. около 47 %.
Для определения энергетической эффективности реакций фотосинтеза недостаточно знания энергетического выхода. Необходимо знать величину квантового выхода реакции. Умножив величину энергетического
выхода на квантовый выход, можно определить энергетическую эффективность.
Величина квантового выхода разделения зарядов между Р и акцептором А определяется соотношением между количеством окисленных РЦ
и числом поглощенных фотонов в единицу времени. Квантовый выход
является важной характеристикой фотохимических реакций, позволяющей судить о величине (доле) утилизированной энергии электронного
возбуждения. Если каждый поглощенный фотон вызывает окисление
реакционных центров, то квантовый выход этого процесса равен 100 %.
Однако энергия возбуждения, которую молекула получает при поглощении фотона, может расходоваться не только для совершения полезной работы (в реакции разделения зарядов), но и в бесполезных конкурирующих процессах: путем излучательных переходов (флуоресценция)
и безызлучательной конверсии в тепло. Квантовый выход первичного
фотохимического процесса снижается также вследствие рекомбинации Р+
и А– с образованием исходного состояния РА, что приводит к замедленному свечению хлорофилла. Таким образом, квантовый выход фотоокисления реакционных центров (Ф) можно выразить уравнением
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Ф = Кфо (Kфо + Kфл + Кт + Кр + Кх)–1,
где величины К представляют собой константы скоростей первого порядка для процессов фотоокисления хлорофилла (Кфо), флуоресценции (Кфл),
безызлучательной конверсии в тепло (Кт), рекомбинации Р+ и А– (Кр) и
других возможных реакций дезактивации (Кх) возбужденного состояния.
Для измерения величин квантового выхода необходимо знать такие
параметры, как молярный коэффициент экстинкции и начальная скорость
фотоокисления реакционного центра, а также количество поглощенных
фотонов. Прецизионное определение перечисленных параметров позволило определить квантовый выход фотоокисления Р870 в комплексах РЦ
Rb. sphaeroides в условиях стационарного освещения. Показано, что величина квантового выхода, измеренного по выцветанию при 865 нм, превышает 98 %. Сходный результат был получен в пикосекундных измерениях квантового выхода фотоокисления РЦ R. rubrum.
С использованием относительного метода проведено определение
квантового выхода фотоокисления РЦ у различных пурпурных бактерий,
а также в фотохимически активных пигмент-белковых комплексах зеленых бактерий и фотосистемы I хлоропластов. Квантовый выход первичного преобразования энергии в РЦ изменяется в интервале 92–98 %. Следовательно, применительно к рассмотренному выше примеру с пурпурными бактериями энергетическая эффективность фотоокисления РЦ составит около 45 %. Однако высокими величинами коэффициента полезного
действия характеризуются лишь начальные стадии фотосинтеза. При измерении на конечных стадиях процесса, на уровне образования биомассы,
энергетическая эффективность обычно составляет доли процента, достигая
в лучшем случае 2–5 % у водорослей и некоторых тропических растений.
Современные представления о начальных этапах фотосинтеза базируются на открытых Красновским (1948) светозависимых окислительновосстановительных реакциях порфириновых пигментов. Данные окислительно-восстановительного титрования показывают, что окисление хлорофилла в РЦ является одноэлектронной реакцией. Величина Е0́ для Р870
у пурпурных бактерий изменяется от 450 до 490 мВ, для Р960 составляет
500–515 мВ, для Р840 у зеленых серобактерий – 240 мВ, для Р865 у зеленых несерных бактерий – 360 мВ, для Р700 и Р680 у цианобактерий и
хлоропластов – соответственно около 450 мВ и 1–1,2 В. Значение pH среды не влияет на величину Е0 реакционных центров.
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Имеется ряд доказательств димерной природы бактериохлорофилла
как первичного донора электронов у пурпурных бактерий. В результате
окисления Р 870 или мономерного бактериохлорофилла в растворе образуются катион-радикалы, которые обладают сигналами ЭПР с одинаковыми g-факторами 2,0026. Однако полуширина сигнала ЭПР у мономерного бактериохлорофилла  в 2 раза больше, чем у Р870 в изолированных комплексах реакционных центров, препаратах мембран или в клетках
ряда исследованных бактерий. Это свидетельствует о том, что неспаренный электрон в катион-радикале Р870 делокализован между двумя молекулами бактериохлорофилла (делокализация между N молекулами привела бы к сужению сигнала ЭПР в N раз). Другое доказательство того,
что Р870 образует специальную пару молекул бактериохлорофилла, получено методом электронно-ядерного двойного резонанса (ЭЯДР). Измерения показали, что электронные спиновые плотности у Р870+ в мембранах
R. rubrutn и Rb. sphaeroides в два раза меньше, чем у катион-радикалов
мономерного бактериохлорофилла. На димерную природу Р870 (Р960)
указывает также появление полосы оптического поглощения в области
1250 (1310) нм, сопутствующее выцветанию полосы с максимумом при
870 (960) нм. Полоса при 1250 (1310) нм отсутствует в спектре окисленного мономерного бактериохлорофилла.
Согласно данным рентгеноструктурного анализа, две молекулы бактериохлорофилла b в реакционных центрах Rh. viridis состыкованы
«плоскостями первых пиррольных колец». Средняя дистанция между
атомами одного кольца к плоскости другого составляет около 0,3 нм.
Ацетильные группы этих колец находятся в прямом контакте с атомами
магния молекулы партнера. Существует также тесная связь между боковыми группами вторых пиррольных колец.
Таким образом, первичный донор электронов у пурпурных бактерий
представляет собой комплекс из двух молекул бактериохлорофилла. Имеются также указания на димерную структуру первичного донора электронов в реакционных центрах зеленой бактерии Chi. aurantiacus. Что касается реакционных центров зеленых серобактерий, фотосистем I и II цианобактерий и хлоропластов, то однозначные данные об их мономерной или
димерной природе отсутствуют.
Рассмотрим далее акцепторы электронов, непосредственно реагирующие с реакционными центрами. Поскольку время жизни этих акцеп441

торов в восстановленном состоянии исчисляется наносекундами, их называют промежуточными акцепторами электронов и обозначают буквой І
(от английского «intermediary» – промежуточный), в отличие от последующего, более стабильного (долгоживущего), названного первичным
акцептором электронов.
Промежуточным короткоживущим акцептором электронов у пурпурных бактерий, по некоторым данным, является бактериохлорофилл,
поглощающий при 800 нм (Бхл 800). Показано, что разделение зарядов
между Р870 и Бхл 800 происходит за время короче 1 пс. Время жизни состояния [Р870+ Бхл 800–], как и время жизни электронно-возбужденного
Р870, составляет около 7 нc, что на три порядка больше, чем время переноса электрона на следующий акцептор, молекулу бактериофеофитина
(Бф), 7 пс. Направленность этого процесса обеспечивается тем, что по
энергии состояние [Р870+ Бф–] на 0,025 эВ ниже, чем состояние
[Р870+ Бхл 800–]. Согласно гипотезе Фока и Борисова, важную роль в стабилизации промежуточного состояния с разделенными зарядами играют
молекулы связанной воды. Рекомбинация зарядов предотвращается
вследствие быстрой переориентации (за время около 1 пс) электрических
диполей молекул воды, находящихся в непосредственной близости к хлорофиллу РЦ. Время жизни состояния [Р870+ Бф–] находится в области
15 нс. Это на два порядка больше времени переноса электрона на следующий акцептор, имеющий непорфириновую природу.
Такая картина разделения зарядов у пурпурных бактерий согласуется
с данными рентгеноструктурного анализа реакционных центров Rh. viridis.
Каждая из молекул димера Р960 взаимосвязана с мономерной молекулой
бактериохлорофилла b. Молекулы этих мономеров образуют контакт с
молекулами бактериофеофитина b.
Представление о Бхл 800 как об одном из промежуточных акцепторов
электронов не является, однако, общепринятым. Некоторые исследователи пришли к заключению, что стадия локализации электрона на Бхл 800
при разделении зарядов в реакционных центрах отсутствует. Однако все
исследователи придерживаются единого мнения, что промежуточные акцепторы электронов как у пурпурных бактерий, так и у других групп
фотосинтезирующих организмов имеют порфириновую природу.
Имеющиеся данные позволяют предполагать, что роль промежуточных акцепторов у зеленых бактерий выполняют бактериохлорофилл  и
бактериофеофитин , в реакционных центрах фотосистемы I – димер хло442

рофилла , в реакционных центрах фотосистемы II – хлорофилл  и феофитин. Время пребывания электрона на промежуточных акцепторах
в обычных окислительно-восстановительных условиях не превышает
200–400 пс. От промежуточных акцепторов электрон транспортируется
на первичный (относительно стабильный) акцептор. Его природа в РЦ
разных фототрофов различается.
У пурпурных бактерий, в фотосистеме II цианобактерий и хлоропластов функцию первичного акцептора электронов непорфириновой природы
выполняют хиноны; убихинон или менахинон – у пурпурных бактерий и
Chi. Aurantiacus; пластохинон – в фотосистеме II цианобактерий и хлоропластов.
Восстановление хинонов сопровождается значительной потерей
энергии в тепло (около 0,5 эВ), что эффективно предотвращает обратный
процесс рекомбинации разделенных зарядов. Эти компоненты функционируют как одноэлектронные переносчики и характеризуются значением
Е0 от –50 до –200 мВ. Они прочно связаны с белком (по-видимому,
с субъединицей М у пурпурных бактерий) и названы первичными хиноуками, обозначаемыми символом QА.
Принимая электрон, первичный хинон переходит в форму семихинона, который регистрируется по изменениям в оптических спектрах (по увеличению поглощения в области 450 нм у пурпурных бактерий и в области
320 нм в фотосистеме II цианобактерий и хлоропластов) или по появлению сигнала ЭПР с g-фактором 1,82. Сигнал ЭПР, необычный для семихинона и проявляющийся лишь при низких температурах, отражает магнитное взаимодействие анион-радикала хинона с Fe(II) РЦ. Валентность
железа не меняется в условиях окислительно-восстановительных превращений первичного акцептора электронов.
По данным рентгеноструктурного анализа комплексов РЦ Rh. viridis,
первичный акцептор QА своей изопреноидной цепью примыкает к бактериофеофитину b, а хинонным кольцом обращен в сторону атома железа
и находится от него на расстоянии около 0,7 нм.
Экстракция первичного хинона подавляет фотохимическую активность реакционных центров, тогда как удаление железа не влияет на перенос электронов на QA, но блокирует последующий перенос электрона с QA
на вторичный акцептор.
Вторичным акцептором электрона у пурпурных бактерий, в фотосистеме II цианобактерий и хлоропластов является хинон, называемый вто443

ричным хиноном и обозначаемый как QB. В отличие от QA, вторичные
хиноны легко экстрагируются из мембран и пигмент-белковых комплексов углеводородными растворителями. Перенос электронов с первичного
хинона на вторичный протекает за время 100–200 мкс.
У пурпурных бактерий эта реакция ингибируется о-фенантролином,
у цианобактерий и в хлоропластах – диуроном, вытесняющими вторичный хинон с места его связывания. Перенос электрона на первичный хинон приводит к стабилизации разделенных зарядов в диапазоне 10–100 мс,
а перенос на вторичный хинон – в секундном временном диапазоне.
Роль первичного и вторичного акцептора электронов в реакционных
центрах зеленых серобактерий, фотосистемы I цианобактерий и хлоропластов выполняют FeS-белки. В освещенных пигмент-белковых комплексах зеленых серобактерий, обогащенных Р840, электрон от промежуточного акцептора переносится на FeS-центр с Е0' около –560 мВ,
который, в свою очередь, окисляется другим FeS-центром с Е0', превышающим –420 мВ.
В фотосистеме I цианобактерий и хлоропластов электрон от промежуточного акцептора порфириновой природы, обозначаемого как А1,
переносится с временем t1/2 около 200 пс на акцептор А2 (обозначаемый
также символом X) FeS-белка со значением Е0' около –0,7 В. От акцептора
А2 электроны примерно за 20 мкс переносятся нa FeS-белки – компоненты
А и В с Е0' –0,54 и –0,59 В. Эти компоненты расположены параллельно.
Раздвоение электронтранспортной цепи на уровне компонентов А
и В, по-видимому, связано с распределением электронов по пути нециклического (на НАДФ) и циклического переноса электронов. Восстановление
компонентов А и В сопровождается уменьшением оптического поглощения при 430 нм. Поэтому данные компоненты часто обозначают символом
Р430. Обратные реакции, обусловленные рекомбинацией окисленного
Р700 с восстановленными компонентами А1, А2 и Р430, характеризуются
временем 3 мкс, 250 мкс и 30 мс соответственно. От системы первичных
акцепторов электрон транспортируется на ферредоксин, низкомолекулярный водорастворимый FeS-белок, а затем по циклическому и нециклическому путям.
Таким образом, первичный этап фотосинтетического превращения
энергии представляет собой перенос электрона от хлорофилла на промежуточный и затем на первичный акцептор электронов – хиноны или
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FeS-белок. Эти процессы протекают и при низких температурах (2–4 К),
что указывает на жесткую упаковку переносчиков электрона и на отсутствие переориентации компонентов системы при их функционировании.
Перенос электронов между первичным и вторичным акцепторами,
как показано применительно к пурпурным бактериям, зависит от конформационной подвижности белка РЦ и подавляется при снижении температуры или влажности препаратов. В зависимости от природы первичного и
вторичного акцепторов электронов комплексы РЦ можно подразделить на
две группы: РЦ пурпурных бактерий сходны с РЦ зеленой бактерии
Chi. aurantiacus и фотосистемой II, тогда как РЦ зеленых серобактерий
в большей степени напоминают РЦ фотосистемы I цианобактерий и хлоропластов. У H. Chlorum вторичными акцепторами электронов, по имеющимся данным, могут быть и FeS-белок и хинон. Окисленные РЦ, взаимодействуя с донорами электронов, переходят в восстановленное состояние.
Эти быстропротекающие реакции эффективно конкурируют с обратной
реакцией переноса электронов от первичного акцептора на окисленный
хлорофилл.
Катион-радикал РЦ, возникающий в ответ на освещение, у пурпурных и зеленых бактерий восстанавливается цитохромом с. У ряда пурпурных бактерий (Rh. viridis, Rh. palustris, C. vinosum, T. pfennigii) РЦ прочно
связан с одним или двумя гидрофобными цитохромами с, содержащими
несколько (до 4–5) гемов.
У других пурпурных бактерий, включая R. rubrum, Rb. sphaeroides,
Rb. capsulatus, РЦ восстанавливается низкомолекулярным, водорастворимым цитохромом c2, обладающим латеральной подвижностью в мембранах. Донорами электронов для бактериохлорофилла РЦ зеленых бактерий
являются как связанная, так и растворимая формы цитохрома с.
Донором электронов для РЦ фотосистемы I у многих цианобактерий
и некоторых водорослей, включая Euglena gracilis, является цитохром
с-553, сходный с цитохромом с2 пурпурных бактерий. У высших растений
и большинства водорослей РЦ фотосистемы I восстанавливается пластоцианином. Этот Сu-белок функционально сходен с цитохромом с. У ряда
исследованных цианобактерий и водорослей, в зависимости от условий
культивирования, преобладает тот или другой компонент: при недостатке
в среде железа преимущественно синтезируется пластоцианин, при недостатке меди – цитохром с. Непосредственный донор электронов для РЦ
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фотосистемы II – неидентифицированный компонент Z. Этот компонент,
предположительно связанный с белком, – пластохинон или остаток тирозина – осуществляет функциональное сопряжение между фотосистемой II
и системой фотосинтетического окисления воды Y. Перенос электрона
от Z на Р680+ характеризуется временем t1/2 около 50 нс, тогда как восстановление других типов РЦ цитохромами с и пластоцианином происходит
с t1/2 от нескольких до сотен микросекунд.
Среди вторичных электрондонорных реакций окисление воды, приводящее к выделению молекулярного кислорода, имеет первостепенное
значение. Возникновение этой системы сыграло решающую роль в эволюции фотосинтеза. Для образования одной молекулы О2 из воды при
оксигенном фотосинтезе в тилакоидах хлоропластов, цианобактерий
и прохлорофит необходимо отнять четыре электрона от двух молекул Н2О
в суммарной реакции
4h
2Н 2 О 
 O 2  4e   4H 

характеризуемой величиной Е0 = 0,81 В. Приведенное уравнение не отражает промежуточных одноэлектронных стадий.
Применение импульсного освещения, вызывающего однократное
окисление пигмента реакционных центров Р680, и чувствительного полярографического метода позволило обнаружить осцилляции в фотосинтетическом выделении кислорода с периодом в четыре световые вспышки.
На первую вспышку O2 не выделяется. На вторую вспышку О2 выделяется
в небольшом количестве. Максимальное количество O2 образуется в ответ
на третью вспышку. На четвертую вспышку выход O2 снижается. На последующие вспышки вновь повторяется четырехтактный цикл. На основании этих данных окисление воды в ответ на последовательное поглощение четырех квантов фотосистемой II можно описать следующими
уравнениями:
2Н2О · S → S + О2 + 4е– + 4Н+
2Н2О + S → 2Н2О · S
где буквой S обозначены состояния системы окисления воды Y (Н2О-дегидрогеназы), расположенной на внутренней стороне тилакоидной мембраны. На рис. 6.77 изображена модель S-состояний, предложенная Коком
с соавторами (1970), для четырехтактного механизма фотосинтетического
выделения O2.
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Р и с . 6 . 7 7 . Схема фотосинтетического окисления воды:
Р680 – реакционный центр фотосистемы II; QА – первичный акцептор электронов;
Z – компонент, восстанавливающий Р680+; S0–S4 – состояния Н2О-окисляющего
комплекса Y

Предполагается, что состояние S1, как и S0, устойчиво в темноте и соотношение S1/So исходно составляет около 3. Этим объясняется высокий
выход O2 в ответ на третью световую вспышку. Состояния S2 и S3 не обладают стабильностью в темноте и способны релаксировать в состояние
S1. Дезактивация S2- и S3-состояний ускоряется некоторыми соединениями, названными ADRY-агентами (agents accelerating the deactivation
reaction of the oxygen-evolving complex Y). Состояние S4 самопроизвольно
переходит в состояние S0.
При этом происходит выделение молекулы кислорода. Время t1/2 для
переходов S0 → S1 и S1 → S2 короче 100 мкс, для перехода S2 → S3 составляет около 400 мкс, для перехода S3 → S4 – 1 мс. Переходы между S-состояниями сопровождаются высвобождением Н+ во внутренний водный
объем тилакоидов, приводящим к образованию трансмембранной разности pH. Выделение Н+ в ответ на четыре последовательные световые
вспышки происходит в соотношении 1 : 1 : 1 : 1. Однако получены и другие
соотношения: 1 : 0 : 1 : 2 и 0 : 1 : 1 : 2. Поэтапное выделение Н+ кинетически
не совпадает с окислительно-восстановительными переходами между
S-состояниями и происходит с временем t1/2 в интервале от 0,2 до 1 мс.
Существенную функцию в фотосинтетическом окислении воды выполняет марганец. Как минимум в расчете на один комплекс фотосистемы II содержатся 4 атома Мn. Из них 2 атома включаются в состав Мn-белка,
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катализирующего окисление воды; 2 других атома, по-видимому, выполняют структурную функцию.
Мn-белок обладает сигналом ЭПР с g-фактором около 2. Его молекулярная масса составляет 34 кД. Предполагается, что атомы Мn в каталитическом центре фермента связаны с двумя молекулами воды через атомы
кислорода:

Мультивалентные свойства Мn, образующего биядерный комплекс,
создают возможность ступенчатого окисления Н2О и предотвращают
образование свободных форм Н2O2, гидроксильного и супероксидного
радикалов как промежуточных продуктов окисления воды. Гидроксиламин вызывает высвобождение марганца из активного центра фермента
и блокирует его функцию. Ингибирующее действие оказывают также
аммоний и метиламин в высоких концентрациях.
Кроме Мn-белка с молекулярной массой 34 кD, система окисления
воды в тилакоидах хлоропластов и цианобактерий включает белки с молекулярной массой 23 и 16 кD, не обладающие окислительно-восстановительными свойствами. Все три полипептида высвобождаются при отмывке мембран или изолированных комплексов фотосистемы II концентрированными растворами (0,5–1 М) трис-буфера, одновременно теряется
Н2O-дегидрогеназная активность. Активность теряется также при избирательном удалении белков с молекулярной массой 23 и 16 кD в результате
отмывки вывернутых тилакоидных мембран 1 М раствором NaСl. Последующая добавка этих белков приводит к реактивации выделения О2.
Предполагается, что 23- и 16-кD-белки осуществляют связь между Мn-белком с молекулярной массой 34 кD и переносчиком Z, окисляющимся реакционным центром Р680.
Во взаимодействии компонентов этой системы важную функцию выполняют катионы Мn2+, не входящие в состав каталитического центра
Н2О-дегидрогеназы. Их удаление приводит к подавлению выделения кислорода при фотосинтезе. Активность восстанавливается при добавлении
катионов Мn2+, которые могут быть замещены Mg2+ или Са2+, но не другими двухвалентными катионами. Функционирование Н2О-дегидрогеназного комплекса зависит от Сl–. Функция Сl– еще не ясна.
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Наряду с Н2О-окисляющим комплексом Y в качестве доноров электронов для компонента Z, реагирующего с Р680+, могут функционировать
цитохром b-559 и каротиноид, входящие в состав комплексов фотосистемы II. Их окисление наблюдается, когда комплекс Y отключен воздействием трис-буфера, гидроксиламина, нагреванием или другими обработками. Как искусственные доноры электронов для компонента Z пригодны дифенилкарбазид, тетрафенилбор, гидроксиламин.
В целом механизм действия Н2О-дегидрогеназного комплекса при
фотосинтезе требует дальнейшего разностороннего изучения.
Сложная организация природных мембран, содержащих не один, а
несколько различных ферментных комплексов, генерирующих мембранный потенциал и потребляющих его энергию, создает почву для неоднозначного истолкования экспериментальных результатов. Поэтому необходимо изучать электрогенные функции ферментных комплексов, по
возможности, в более простых системах. Исследования подобного рода
включают три основных этапа: выделение и очистку фермента или ферментного комплекса, встраивание их в искусственную мембрану и измерение электрической активности. Применение такого подхода показало,
что изолированные комплексы реакционных центров, будучи встроенными в фосфолипидную мембрану, в ответ на освещение генерируют трансмембранную разность электрических потенциалов. Такие данные получены в опытах с комплексами реакционных центров пурпурных бактерий,
фотосистемы I цианобактерий и хлоропластов путем прямых измерений.
Более детальные исследования проведены с комплексами реакционных центров пурпурных бактерий – аналогами фотосистемы II цианобактерий и хлоропластов. Фотоэлектрическая активность комплексов Р870
R. rubrum возрастает при добавлении цитохрома с. Ряд красителей (N, N,
N', N'-тетраметил-n-фенилен-диамин-ТМФД, 2,3,5,6-тетраметил-n-фенилендиамин, ФМС и др.) функционально замещают цитохром с. Однако
на фоне цитохрома с эти красители лишь незначительно стимулируют
фотоэлектрический ответ. Образование мембранного потенциала зависит
от убихинона. Если он включен в состав мембран заранее, добавка хинона
не приводит к заметной стимуляции активности. Фотоэффект чувствителен к о-фенантролину, ингибитору переноса электронов между первичным и вторичным хинонами.
В природных и искусственных мембранах комплексы Р870 расположены таким образом, что происходит их взаимодействие с цитохромом
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с на одной стороне мембраны, а с хиноном – на противоположной, т. е.
они имеют трансмембранное расположение. Ориентация РЦ в природных
мембранах противоположна таковой в протеолипосомах; при освещении
трансмембранная разность электрических потенциалов генерируется со
знаком «плюс» внутри хроматофоров и со знаком «минус» внутри протеолипосом. Факторы, регулирующие ориентацию комплексов Р870 в
мембране, подробно не изучены. Но показано регулирующее действие
комплексов светособирающей антенны.
В связи с данными о трансмембранном расположении комплексов РЦ
значительный интерес представляет выяснение электрогенных стадий
в процессе первичного преобразования энергии света. Показана электрогенная природа реакций между димером бактериохлорофилла (Бхл)2 и
первичным хиноном QA, а также между цитохромом c2 и (Бхл)2. Эти реакции в совокупности приводят к трансмембранному переносу электрона,
а по отдельности – к переносу электрона через часть мембранного диэлектрика.
Поскольку в переносе электрона от (Бхл)2 на QA участвует промежуточный короткоживущий акцептор I, возникает вопрос, является ли электрогенным взаимодействие (Бхл)2 с I. В условиях, когда QA восстановлен,
при разделении зарядов в РЦ наблюдается интенсивное короткоживущее
(время жизни 4–6 нc) свечение бактериохлорофилла в результате излучательной рекомбинации (Бхл)2+ и I–. Рекомбинационная люминесценция
бактериохлорофилла в мембранах пурпурных бактерий чувствительна
к мембранному потенциалу, снижающему энергию активации свечения.
Эти результаты в сочетании с данными прямой регистрации образования
разности электрических потенциалов с высоким временным разрешением
дают основание полагать, что первичный промежуточный этап в разделении зарядов является электрогенным, т. е. в ходе переноса от (Бхл)2 на I
электрон уже пересекает часть мембранного диэлектрика.
Рис. 6.78 иллюстрирует схему фотоиндуцированного циклического
переноса электронов и образования трансмембранной разности электрических потенциалов в протеолипосомах, содержащих РЦ870 пурпурных
бактрерий. В соответствии с этой схемой комплекс «цитохром с (с2) –
(Бхл)2 – I – QA» функционирует как система трансмембранного переноса
электронов, а лабильно связанный хинон – как трансмембранный переносчик Н-атомов, взаимодействующий с (Бхл)2+ через посредничество
цитохрома с (с2).
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Р и с . 6 . 7 8 . Схема циклического переноса электронов в протеолипосомах,
содержащих комплексы реакционных центров пурпурных бактерий (Бхл)2 –
димер бактериохлорофилла реакционного центра Р870:
I – промежуточный короткоживущий акцептор электронов; QA – первичный
(прочносвязанный) хинон; Q – лабильно связанный хинон; с – цитохром с

Эффективность этого процесса невелика: перенос одного электрона
по циклической цепи приводит к транслокации одного Н+, т. е. показатель
Н+ / е– равен 1. Однако в природных мембранах показатель Н+ / е– в два
раза больше. Это достигается в результате включения в циклическую цепь
пурпурных бактерий еще одного ферментного комплекса: убихинон-цитохром с2-оксидоредуктазы. Близкий аналог этого комплекса пластохинонпластоцианин (цитохром с-553)-оксидоредуктаза связывает РЦ фотосистем I и II в тилакоидах цианобактерий и хлоропластов. Другой аналог,
митохондриальная убихинон-цитохром с-оксидоредуктаза (комплекс III
дыхательной цепи), – звено между НАДН– или сукцинат-убихиноноксидоредуктазой и цитохром с-оксидазой дыхательной цепи.
Убихинон-цитохром с (с2)-оксидоредуктаза (ППР) так же, как и пластохинон-пластоцианин (цитохром с-553)-оксидоредуктаза (ППР), – ферментный комплекс, включающий ряд компонентов и катализирующий транспорт электронов и Н+.
Такие комплексы выделены из мембран пурпурных несерных бактерий, тилакоидов цианобактерий, хлоропластов высших растений, митохондрий животных и грибов. Имеются данные об их сходстве. При смешивании изолированных комплексов РЦ пурпурных бактерий с УЦР из
митохондрий сердца быка или с ППР из хлоропластов шпината происходит сборка единой системы переноса электронов, в которой световое возбуждение бактериохлорофилла Р870 вызывает окислительно-восстановительные изменения митохондриальных или хлоропластных цитохромов.
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В состав УЦР хроматофоров пурпурных бактерий входят цитохром
с1, цитохромы b-561 и b-566 (обозначаемые также как b50 и b90; числа 561
и 566 соответствуют максимумам длин волн в дифференциальных спектрах поглощения, числа 50 и –90 – величинам Е0 в мВ), железосерный белок Риске, содержащий [2Fе : 2S]-центр и названный в честь исследователя, который его обнаружил впервые. Эти компоненты, как показывают
данные электрофоретического разделения, характеризуются молекулярной массой 34 (цитохром с1, 40 (цитохромы b) и 25 кD (FeS-белок Риске).
Аналогичные окислительно-восстановительные переносчики свойственны УЦР митохондрий и ППР (цитохрому с1 в ППР соответствует
цитохром f). Кинетический анализ реакций переноса электронов при импульсном освещении хроматофоров пурпурных бактерий позволил обнаружить компонент с Е0 155 мВ, идентифицированный как убихинон и
обозначаемый символом Qz. Такие хинонные переносчики с близкими Е0'
обнаружены в митохондриальной УЦР и ППР хлоропластов.
Табл. 6.3 представляет величины Е0 для компонентов УЦР и РЦ пурпурной несерной бактерии Rb. sphaeroides.
Таблица 6.3
Величины стандартных окислительно-восстановительных потенциалов (Е0́)
компонентов фотосинтетической электротранспортной цепи Rb. sphaeroides
Компонент
Первичный хинон
Q A / Q A–
QA– / Q2A–
Вторичный хинон
Qb / QbQb / QbH
QbH / QbH2
Хинон Qz
Qz / QzH2
QzH / QzH2
Qz / QzH2
Цитохром b-566
Цитохром b-561
FeS-белок Риске
Цитохром с1
Цитохром с2
Димер бактериохлорофилла P870
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Е0, мВ
–160 + – 200
–400 + – 500
–50
100
20
0
300
155
–90
50
290
260
340
450

Механизм окислительно-восстановительных реакций хинонов и цитохромов типа b в УЦР и ППР является дискуссионным. Большинство экспериментальных данных подтверждает схему протондвижущего цикла
хинона (Q-цикла) Митчелла.
Существует ряд модификаций Q-цикла. Одна из них применительно
к пурпурным бактериям представлена на рис. 6.79.

Р и с . 6 . 7 9 . Схема циклической цепи переноса электронов
в хроматофорах пурпурных несерных бактерий:
(Бхл)2 – димер бактериохлорофилла реакционного центра Р870; І – промежуточный
короткоживущий акцептор электронов; QA, QB, QC и QZ – хиноны; c1 и с2 – цитохромы
типа с; b-561 и b-566 – цитохромы типа b; FeSR–FeS – протеид Риске

Q-цикл предполагает наличие в комплексе УЦР двух участков, в которых протекают окислительно-восстановительные реакции хинонов. Эти
участки, расположенные по разные стороны мембраны, обозначаются
буквами z и с (или буквами о и i). Соответственно молекулы хинонов, связанные с этими участками, обозначают как QZ и QC. Подобно вторичному
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хинону комплексов реакционных центров, хиноны QZ и QС находятся
в окислительно-восстановительном равновесии с внутримембранным
фондом хинонов, размер которого составляет 25–50 молекул в расчете
на один РЦ.
Освещение вызывает восстановление первичного и затем вторичного
хинона, а также окисление FeS-белка Риске (FeSR) при участии цитохромов c1 и с2. Хинол QZH2 окисляется на внутренней стороне хроматофорной мембраны до хинона в результате двух последовательных одноэлектронных реакций:
QZH2 + FeSRокисл. → QZH + FeSRвосст. + H +,
QZH2 + b-566окисл .→ QZH + b-566восст. + H +
Взаимодействуя с фондовым хинолом QH2, хинон QZ вновь переходит в восстановленную форму. Хинон QС восстанавливается до хинола
на наружной стороне хроматофорной мембраны в результате переноса 2е–
электронов от цитохромов b-561 и b-566 и затем окисляется фондовым
хиноном Q. Семихиноны QZH и QCH предположительно образуют комплексы с белками, что придает им термодинамическую стабильность.
В рамках Q-цикла получил объяснение эффект восстановления цитохромов типа b в ответ на добавление окислителя, например феррицианида. Этот эффект обусловлен кооперативностью переноса электронов на
участке z. Феррицианид, вызывая окисление FeS-белка Риске и как следствие окисление QZH2, приводит к образованию семихинона QZH – донора
электронов для цитохромов b. Восстановление цитохромов b посредством
QZH стимулируется антимицином А и 2-н-гептил-4-оксихинолин-N-оксидом, блокирующими перенос электронов от цитохрома b-561 на хинон QС.
Другие ингибиторы подавляют перенос электронов на участке
QZH2 → FeS – белок Риске → цитохром c1. К ним относятся миксотиазол
и 5-н-ундецил-6-окси-4,7-диоксобензотиазол; 2,3-димеркаптопропанол вызывает разрушение активного центра FeS-белка Риске.
Таким образом, рассмотренная система фотоиндуцированного переноса электронов включает два цикла, которые взаимодействуют между
собой через фондовый хинон и хинон QZ. В расчете на один фотомобилизованный электрон происходит транслокация двух Н+ через мембрану,
т. е. показатель Н+/е– равен 2.
Аналогичен механизм действия УЦР в митохондриях. Первичному
хинону QA комплекса РЦ здесь соответствует НАДН– или сукцинатубихинон-оксидоредуктаза, окислителем цитохрома с является цитохром
с-оксидаза.
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В тилакоидах цианобактерий и хлоропластов роль цитохромов b-561
и b-566 выполняют цитохромы b6, обозначаемые также как b-563, с Е0 –50
и –170 мВ. В качестве QA функционирует первичный пластохинон, восстанавливающийся посредством реакционных центров фотосистемы II.
Реакционный центр фотосистемы I восстанавливается пластоцианином
или цитохромом с-553.
Теперь обратимся к рассмотрению других ферментных комплексов
энергопреобразующих мембран, генерирующих Δμ Н  . К ним относятся
трансгидрогеназа никотинамидных нуклеотидов, НАДН-убихинон-оксидоредуктаза, цитохром с-оксидаза, а также бактериородопсин. Из мембран
фототрофных микроорганизмов выделены и очищены лишь некоторые из
этих комплексов, поэтому при их характеристике мы будем оперировать
иногда свойствами изолированных комплексов дыхательной цепи митохондрий животных.
Трансгидрогеназа катализирует перенос гидридиона (Н–) от НАДФН
на НАД:
НАДФН + НАД↔НАДФ + НАДН + ΔG,
приводящий к перекачке двух Н+ через мембрану. Обратная реакция –
энергозависимое восстановление НАДФ посредством НАДН. Перенос
восстановительных эквивалентов между никотинамидными нуклеотидами, катализируемый трансгидрогеназой, происходит без обмена с Н+
окружающей водной фазы и является стереоспецифичным для про-R-водородного атома НАДН и про-S-водородного атома НАДФН.
Особенность трансгидрогеназной реакции, отличающая ее от остальных окислительно-восстановительных реакций в дыхательной или фотосинтетической цепи, заключается в том, что субстраты реакции, никотинамидные нуклеотиды, характеризуются близкими величинами Е0, равными
для пар НАДФ/НАДФН и НАД/НАДН –324 и–320 мВ соответственно.
Поэтому изменение свободной энергии трансгидрогеназной реакции

ΔG  ΔG0  RT ln

 НАДФ  НАДН 
 НАДФ  НАД 

определяется не изменением стандартной свободной энергии (ΔG0 =
= –nF ΔЕ0, где n – число транспортируемых электронов; F – постоянная
Фарадея; ΔЕ0 – разность величин Е0 субстратов реакции), а соотношением концентраций субстратов и продуктов реакции.
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Специфические ингибиторы трансгидрогеназы – различные адениннуклеотиды, которые конкурируют с субстратами фермента: 2'- и 3'-замещенные адениннуклеотиды конкурируют с НАДФ(Н); адениннуклеотиды
без таких заместителей – с НАД(Н). Эффективность ингибиторов, конкурирующих с НАДФ (Н), возрастает с увеличением их гидрофобности. Так,
пальмитоил-КоА, значительно эффективнее КоА: величины Кi равны 0,15
и 700 мкМ соответственно. Напротив, пальмитоилдефосфо-КоА, конкурирующий с НАД(Н), лишь немногим эффективнее дефосфо-КоА.
Митохондриальная трансгидрогеназа – фермент, прочно связанный
с мембраной, который солюбилизируется детергентами, имеет молекулярную массу 100–120 kD, существует в димерной форме и не содержит
флавинов или других простетических групп, которые можно зарегистрировать спектральными методами. В отличие от митохондриального фермента, трансгидрогеназа у R. rubrum состоит из двух белковых компонентов: растворимого и связанного с мембраной. НАДФ и НАДФН в низких
концентрациях стабилизируют, а в высоких концентрациях вызывают
диссоциацию комплекса растворимого и мембраносвязанного компонентов фермента.
Мощность трансгидрогеназы как Δμ Н  -генератора достаточна и для
энергообеспечения синтеза АТФ из АДФ, и для неорганического фосфата.
Однако в нативных системах основная роль фермента заключается не в
энергообеспечении (прямая трансгидрогеназная реакция) метаболических
реакций, а в пополнении фонда НАДФН (обратная трансгидрогеназная
реакция), используемого в восстановительных биосинтетических реакциях.
Восстановление НАДФ посредством НАДН, зависимое от мощности
Δμ Н  , генерируемой на мембранах за счет энергии света, дыхания, гидролиза АТФ или неорганического пирофосфата, приводит к значительному
превышению [НАДФН] [НАД] над [НАДФ] [НАДН]. Величина отношения в стационарных условиях варьирует от 25–30 в энергизованных
хроматофорах R. rubrum до 450–500 в субмитохондриальных частицах.
В рамках хемиосмотической концепции энергетического сопряжения
Митчелла энергозависимая трансгидрогеназная реакция никотинамидных
нуклеотидов рассматривается как частный случай реакций обратного
(против термодинамического градиента) переноса электронов.
НАДН-убихинон-оксидоредуктаза (комплекс I применительно к дыхательной цепи митохондрий) катализирует окисление НАДН убихиноном (Q):
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НАДН + Q + Н+↔НАД + QH2 + ΔG.
Комплекс I, выделенный из митохондрий обработкой детергентами,
имеет молекулярную массу 670–890 kD и состоит из 15–18 субъединиц.
В качестве простетических групп в комплексе обнаружены ФМН и
FeS-центры, количество которых составляет 1,2–1,5 и 26–30 мкмоль/г белка.
С применением ЭПР-спектроскопии показано, что в состав комплекса I
входят 5 FeS-центров, обозначаемых как N-la, N-lb, N-2, N-3, N-4.
Эти центры различаются свойствами ЭПР-сигналов и окислительновосстановительными характеристиками. Их Е0 находятся в интервале
между –380 мВ (центр; N-1а) и –20 мВ (центр N-2). Последовательность,
в которой FeS-центры и ФМН комплекса I переносят электроны от НАДН
на убихинон, выясняется.
Наряду с окислением НАДН убихиноном НАДН-убихинон-оксидоредуктаза катализирует обратную реакцию – энергозависимое восстановление НАД-убихинолом (величины Е0 для пар убихинон/убихинол и
НАД+/НАДН составляют 92 и –320 мВ). Убихинон может быть восстановлен сукцинатом через сукцинатдегидрогеназу, а также в результате
фотосинтетического переноса электронов при участии реакционных центров. Обратный перенос электронов от убихинола на НАД – механизм,
играющий существенную роль в пополнении фонда восстановленных
никотинамидных нуклеотидов у пурпурных бактерий.
Скорость восстановления НАД в освещенных хроматофорах снижается при включении системы фотофосфорилирования путем добавления
АДФ и неорганического фосфата. Их действие снимается олигомицином,
ингибитором фотофосфорилирования. Фотовосстановление НАД подавляется разобщителями, ротеноном, амиталом. Процесс протекает не только при светозависимой генерации мембранного потенциала, но и в темноте при добавлении АТФ или неорганического пирофосфата. Однако скорость светозависимого восстановления НАД значительно превышает скорость его темнового восстановления.
Таким образом, восстановление НАД (при участии НАДН-убихиноноксидоредуктазы) и НАДФ (при участии трансгидрогеназы) в мембранах
пурпурных бактерий происходит путем обратного переноса электронов.
Имеются данные о том, что механизм обратного транспорта электронов
функционирует также при фотоиндуцированном образовании этими бактериями молекулярного водорода.
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Цитохром с-оксидаза – конечное звено дыхательной цепи митохондрий (комплекс IV) и многих фототрофных бактерий. Фермент катализирует перенос электронов от цитохрома с на молекулярный кислород
с образованием Δμ Н  на мембранах:
2 цит. с2+ + ½ О2 + 2Н+→2 цит. с3+ + Н2О + ΔG.
Изолированная митохондриальная цитохромоксидаза состоит из семи
субъединиц (обозначаемых цифрами I–VII) и, подобно убихинон-цитохром с-оксидоредуктазе, образует димерную форму. Молекулярная масса
мономера составляет 150–170 кD. Изолированный фермент, встроенный
в фосфолипидную мембрану, генерирует мощность Δμ Н  .
Ингибиторы цитохромоксидазы подразделяются на четыре группы:
1) ингибиторы, связывающиеся с гемом конкурентно по отношению
к кислороду (СО и, возможно, NО);
2) ингибиторы, связывающиеся с гемом неконкурентно по отношению к кислороду (СN–, N3–, S2–, формиат);
3) ингибиторы, не влияющие на гемовые группы; механизм их действия не выяснен (семикарбазид, бисульфит, салицилальдоксим, этилксантат);
4) ингибиторы, предотвращающие взаимодействие цитохромоксидазы с цитохромом с (катионы, поликатионы).
Цитохромоксидаза в окисленной форме характеризуется максимумами оптического поглощения гемов при 424–426 и 600–602 нм, а в восстановленной форме – при 444–445 и 604–605 нм. Имеется также полоса
оптического поглощения с максимумом при 830 нм, обусловленная окисленной медью. В расчете на мономер цитохромоксидаза митохондрий
и цианобактерий содержит два гема (α и α3). Кроме того, обнаруживаются
два атома меди (СuА, СuB). Последовательность реакций переноса электрона от цитохрома с на кислород может быть представлена схемой

Цитохром а3 и СuB расположены близко друг от друга (расстояние
между Fе и Сu составляет менее 0,7 нм) и находятся в кооперативном
взаимодействии. Восстановление О2 до Н2О, катализируемое цитохромок458

сидазой, является сложным процессом, протекающим через ряд промежуточных стадий. Перенос двух электронов от Fе2+ и Сu+ на О2 приводит
к образованию перекисного состояния

и тем самым исключает в дальнейшем образование свободных продуктов
неполного восстановления O2 (O2–, O22–, О–, ОН, О2–, обладающих токсическим действием).
Механизм работы цитохромоксидазы в качестве Δμ Н  -генератора
за последние годы был подвергнут существенному пересмотру. Ранее
предполагалось, что цитохромоксидаза действует как окислительновосстановительный фермент, который катализирует трансмембранный
перенос электронов от восстановленного цитохрома с на О2, приводящий
к поглощению Н+ в результате образования Н2О. Энергетическая эффективность такого процесса достигает 50 %.
Специальные исследования показали, что цитохромоксидаза может
функционировать как окислительно-восстановительная протонная помпа
(рис. 6.80). Перенос Н+ через мембрану, наблюдаемый при окислении
цитохрома с, чувствителен к N, N'-дициклогексилкарбодиимиду и происходит при участии субъединицы III. Энергетическая эффективность работы цитохром с-оксидазы в качестве окислительно-восстановительной
Н+-помпы приближается к 100 %. Возможно, что в нативных мембранах
цитохромоксидаза как Δμ Н  -генератор функционирует в двух режимах:
только как переносчик электронов и как переносчик электронов и Н+.
Наряду с цитохромоксидазой, содержащей цитохромы типа α и чувствительной к СN–, некоторые бактерии, включая цианобактерии, и митохондрии растений, содержат альтернативные оксидазы, действие которых
подавляется гидроксаматами и может сопровождаться генерацией Δμ Н  .
У ряда пурпурных несерных бактерий в качестве терминальной оксидазы функционирует цитохром о, который относится к цитохромам типа
b, но ему свойственны высокая аутооксидабельность и способность
взаимодействовать с СО и CN–. У R. rubrum цитохром о присутствует,
по-видимому, только в цитоплазматической мембране, но не в хроматофорах.
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а

б

Р и с . 6 . 8 0 . Действие цитохром с-оксидазы в качестве переносчика электронов (а)
и окислительно-восстановительной Н+-помпы (б)

У Rb. sphaeroides при аэробном культивировании в темноте образуется цитохром а, а при анаэробном культивировании на свету – только
цитохром о. Цитохромоксидаза Rb. capsulatus представлена двумя цитохромами типа b, характеризующимися величинами Е0 260 и 410 мВ.
У Rh. palustris в качестве терминальной оксидазы функционируют цитохромы о или ааз. Пурпурные бактерии содержат также аутооксидабельный цитохром с'. Предполагается, что в хроматофорах R. rubrum этот
цитохром функционирует как промежуточное звено между НАДН-убихинон-оксидоредуктазой и молекулярным кислородом. Таким образом,
терминальная оксидаза у разных фототрофных организмов представлена
различными формами, включающими цитохромы типов а, b и с.
Освещение клеток Hb. salinarium или протеолипосом, содержащих
галородопсин, вызывает образование мембранного потенциала («минус»
на внутренней стороне мембраны). Подобно бактериородопсиновому, галородопсиновый фотоцикл обеспечивает энергией синтез АТФ из АДФ и
неорганического фосфата. Однако штаммы Hb. salinarium, содержащие
галородопсин и лишенные бактериородопсина, в отличие от штаммов,
содержащих бактериородопсин, не способны к росту в анаэробных условиях на свету. Предполагалось, что галородопсин является светозависимой Na+-помпой. Последующие исследования показали, однако, что галородопсин является Сl–-помпой, перекачивающей Сl– из среды инкубации
клеток в цитоплазму.
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Что касается S-родопсина (Ср), то его функция связана с фототаксисом. В освещенных клетках Hb. salinarium пигмент образует две формы,
одна из которых имеет максимум оптического поглощения при 585 нм
(Ср585), а другая – при 373 нм (Ср373). Обе формы фотоактивны. В ответ
на длинноволновое освещение Ср585 превращается в промежуточный
продукт, поглощающий при 680 нм, который за время около 20 мкс
в темновой реакции переходит в Ср373. Световое возбуждение Ср373 вызывает его быстрый переход в форму Ср585. Возможен также медленный
самопроизвольный переход Ср373 в Ср585 в темновой реакции (примерно
за 1 с). S-родопсин не является электрогенной помпой. Наиболее вероятно, что пигмент действует как фоторецептор в реакциях положительного
(спектральная область с максимумом – 585 нм) и отрицательного (спектральная область с максимумом ~370 нм) фототаксиса.
Н+-АТФаза – универсальный компонент энергопреобразующих мембран. Фермент может катализировать гидролиз АТФ, однако его основная
функция – синтез АТФ из АДФ и неорганического фосфата. Субстраты
фермента – Mg-ATФ2–, Mg-АДФ– и НР042–.
От других АТФаз, транспортирующих ионы (Na+, К+-АТФаза клеточных мембран животных, Н+, К+-АТФаза слизистой желудка, Са2+АТФаза саркоплазматического ретикулума, Н+-АТФаза дрожжей и
АТФазы жгутиков простейших и некоторых водорослей), Н+-АТФаза
энергопреобразующих мембран отличается рядом свойств (табл. 6.4).
Таблица 6.4
Н+-АТФаза энергопреобразующих биомембран и другие АТФазы,
транспортирующие ионы
Свойства
Транспортируемый ион
Периферические полипептиды
Внутримембранные полипептиды
Направление реакции

Промежуточные продукты

Н+-АТФаза
энергопреобразующих
биомембран
Н+
5 (фактор F1)
3 (фактор F0)
Синтез АТФ
Гидролиз АТФ

Отсутствуют

Другие АТФазы
Н+, Na+, K+, Ca+
Отсутствуют
Не более 3
Синтез АТФ
(при искусственном
наведении ионных
градиентов)
Гидролиз АТФ
Фосфопротеин
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Н+-пирофосфатаза, катализирующая зависимый от Mg2+ гидролиз и
синтез неорганического пирофосфата (ФФН), не столь распространенный
фермент, как Н+-АТФаза. Она была обнаружена в мембранах пурпурных
бактерий, а позднее в митохондриях животных, дрожжей и в хлоропластах высших растений. Эволюционно пирофосфатаза, вероятно, возникла
раньше АТФазы.
Солюбилизацией детергентами пирофосфатаза выделена из хроматофоров R. rubrum и частично очищена методами хроматографии. Изолированный фермент сохраняет электрогенную активность, проявляющуюся
при включении его в фосфолипидные мембраны. Более детальных исследований изолированной мембранной пирофосфатазы не проводили. Значительно большие успехи в этом отношении достигнуты с АТФазой.
Н+-АТФаза состоит из двух основных частей: водорастворимого
сопрягающего фактора F1 и гидрофобного фактора F0, где индекс «0» обозначает букву «о» (но не ноль), от слова «олигомицин» (рис. 6.81).

Р и с . 6 . 8 1 . Структура F0F1-АТФазы

Фактор F1 несет каталитический центр Н+-АТФазы и в определенных
условиях может принимать форму грибовидных выростов на поверхности
тилакоидов хлоропластов, субмитохондриальных частиц (вывернутых
по отношению к интактным митохондриям) и бактериальных мембран.
Он отделяется от мембраны, например, при обработке ЭДТА. В изолированном состоянии фактор F1 катализирует гидролиз АТФ и теряет
АТФ-синтетазную активность.
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После удаления фактора F1 в мембране остается фактор F0. Этот компонент Н+-АТФазы представляет собой протонный канал и ответствен за
транслокацию Н+ через мембрану. Функция F0 специфически подавляется
олигомицином и N, N'-дициклогексилкарбодиимидом (ДЦКД). Поэтому
Н+-АТФаза фигурирует в литературе как чувствительная к олигомицину,
к ДЦКД, а также как F0-F1-АТФаза, АТФазный комплекс и комплекс V.
Растворимая АТФаза (фактор F1), выделенная из энергопреобразующих мембран различных организмов, имеет молекулярную массу 325–
385 кD и состоит из субъединиц пяти типов: α, β, γ. δ и ε с молекулярными массами 53–62,5, 50–57, 28–43, 12–21 и 7,5–14 kD. Субъединичный
состав фактора F1 у большинства исследованных объектов соответствует
формуле α3β3γδε. Особенностями фактора F1 являются его холодовая
инактивация и распад на субъединицы. Субъединицы α и β фактора F1
отвечают за связывание адениннуклеотидов и химический катализ. Субъединицы γ, δ и ε осуществляют взаимосвязь факторов F1 и Fо. В митохондриях фактор F1 содержит еще один тип субъединицы, выполняющей
регуляторную роль. Это белковый ингибитор АТФазы с молекулярной
массой около 11 кD, взаимодействующий как с изолированным, так и
с мембраносвязанным фактором F1.
Комплекс фактора F1 с белковым ингибитором в митохондриальной
мембране лишен активности как в АТФ-гидролазной, так и в АТФ-синтетазной реакциях. АДФ способствует диссоциации, а АТФ – связыванию
ингибитора с фактором. Энергизация мембраны при работе дыхательной
цепи приводит к отщеплению белкового ингибитора, а деэнергизация добавлением разобщителя – к его связыванию. Следовательно, физиологическая роль белкового ингибитора сводится к предотвращению гидролиза
АТФ в деэнергизованных мембранах. У бактерий и в хлоропластах функцию белкового ингибитора выполняет ε-субъединица фактора F.
В состав фактора F0 входят три гидрофобных белка (протеолипида)
с молекулярной массой 19–24, 13,5–19 и 7,3–8,4 kD. Один из этих протеолипидов связывается с ДЦКД. Для связывания олигомицина с фактором
F0 необходим еще один компонент АТФазного комплекса. Этот гидрофильный компонент получил название фактора OSCP (oligomycin sensitivity conferring: protein) – белка, придающего чувствительность АТФазы
к олигомицину.
Имеются данные о том, что γ-субъединица фактора F1 выполняет
роль затвора для протонного канала, образуемого протеолипидами факто463

ра F0. При удалении фактора F1 протонный канал открыт и энергопреобразующие мембранные везикулы становятся свободно проницаемыми
для Н+. Транслокация Н+ блокируется олигомицином, ДЦКД, фактором F1
или его γ-субъединицей.
Изолированная F0F1-АТФаза при встраивании в фосфолипидные
мембраны обладает АТФ-синтетазной активностью. В качестве компонента, генерирующего Δμ Н  в таких системах чаще всего используется бактериородопсин. Возможен также электросинтез АТФ, если F0F1-АТФазные протеолипосомы поместить в электрическое поле с высокой напряженностью (до 1000 В/см). Электросинтез АТФ продемонстрирован и
с тилакоидами хлоропластов.
Взаимосвязь между трансмембранной разностью электрохимических
потенциалов Н+, протондвижущей силой (Δр) и изменением свободной
энергии (AGф) при окислительном и фотосинтетическом фосфорилировании в соответствии с хемиосмотическими представлениями выражается
уравнением
Gф
 Н 
 p 
,
F
nF

где F – постоянная Фарадея (23062 кал); n – количество Н+; трансмембранный перенос которых сопряжен с синтезом молекулы АТФ.
Величина фосфорилирующего потенциала (ΔGф) в энергопреобразующих мембранах, инкубируемых при различных соотношениях АТФ,
АДФ и неорганического фосфата, по данным ряда исследователей, составляет 50–58 кДж/моль, что при n = 2 соответствует величинам Δр на
мембране 260–304 мВ, а при n = 3 – 174–203 мВ. Величины Δр при работе
Δμ Н  -генераторов в мембранах равны 200–400 мВ. Большая часть экспериментальных данных показывает, что синтез молекулы АТФ сопряжен
с трансмембранным переносом двух Н+. Применительно к митохондриям
еще один Н+ необходим для транспорта неорганического фосфата, использующегося при окислительном фосфорилировании.
Каков механизм синтеза АТФ? Наиболее привлекательной в этом
отношении представляется концепция, согласно которой существенная
роль в мембранном фосфорилировании отводится прочно связанным
с фактором F1 адениннуклеотидам. Образование прочно связанного АТФ
в реакции
АДФ + Н3РО4↔АТФ + Н2О
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протекающей в каталитическом центре фактора F1, происходит без затраты энергии. Факторами, сдвигающими равновесие реакции вправо,
являются гидрофобное окружение каталитического центра, погруженного
в неполярную фазу мембраны, и низкая концентрация воды в мембране.
Энергия, поставляемая в форме  Н  необходима для выталкивания проч-

но связанного Mg-АТФ2– из мембраны и для связывания АДФ и фосфата.
В рамках хемиосмотических представлений Митчелла мембранный
 Н  -генератор и АТФ-синтетаза взаимодействуют через Н+ в качестве
посредника в трехфазной системе, включающей мембрану и два водных
объема по две стороны мембраны: Н+ переносится из одной водной фазы
в другую с помощью  Н  -генератора, а затем движется в противо-

положном направлении через протонный канал АТФ-синтетазы, совершая
полезную работу и теряя запас свободной энергии. Подобный механизм
реализуется в мембранах, о чем свидетельствуют данные о фосфорилировании АДФ в хроматофорах, хлоропластах и митохондриях в ответ
на наведение ионных градиентов.
Не ясно, однако, является ли этот механизм единственным или возможно существование более тесной связи между ферментными комплексами энергопреобразующих мембран. Уильямс (Williams, 1978) предложил концепцию локальных химических потенциалов Н+, согласно которой цепь переноса электронов и АТФ-синтетаза находятся в непосредственном (локальном) взаимодействии. В соответствии с этой концепцией,
названной микрохемиосмотической (в отличие от макрохемиосмотической Митчелла), перенос электронов в фотосинтетической и дыхательной
цепи в условиях фосфорилирования АДФ не приводит к трансмембранному перемещению Н+; Н+ прямо «инъецируется» из электронпереносящего комплекса в АТФ-синтетазу.
Следовательно, для синтеза АТФ не является необходимой целостность мембранной структуры. Процесс должен протекать и в мембранных
фрагментах, если сохранен контакт между ферментными комплексами.
Это является существенным аргументом против микрохемиосмотической
концепции, поскольку фотосинтетическое и окислительное фосфорилирование не наблюдается при нарушении целостности мембран.
Мембраны пурпурных бактерий содержат окислительно-восстановительные  Н  -генераторы пяти типов, АТФазу и пирофосфатазу.
Основную роль в энергообеспечении при анаэробном фототрофном росте
у пурпурных бактерий выполняют системы циклического переноса элек465

тронов – комплексы реакционных центров в сочетании с хинон-цитохром
с-оксидоредуктазой. Трансгидрогеназа и НАДН-хинон-оксидоредуктаза
в этих условиях преимущественно потребляют энергию, запасенную при
действии циклической цепи, в реакциях обратного переноса электронов
на НАД и НАДФ. При росте этих бактерий в аэробных условиях в темноте аккумуляция энергии происходит в результате действия НАДН-хинони хинон-цитохром с-оксидоредуктазы в сочетании с цитохромоксидазой.
Система энергообеспечения зеленых серобактерий по сравнению с
таковой у пурпурных бактерий характеризуется меньшим набором  Н  генераторов. Это компенсируется тем, что у зеленых бактерий восстановление НАД протекает не через энергозависимый обратный перенос электронов, а путем прямого нециклического переноса с участием реакционных центров, ферредоксина и ферредоксин-НАД-редуктазы. Наряду с
циклической фотосинтетической цепью, включающей комплекс реакционного центра и хинон-цитохром с-оксидоредуктазу, генератором здесь
является также реакция фотоиндуцированного окисления донора электронов (например, тиосульфат) цитохромом типа с, при котором происходит
высвобождение Н+ на наружной стороне цитоплазматической мембраны.
Подобная система образования  Н  при нециклическом переносе электронов может функционировать и у пурпурных бактерий.
У зеленой бактерии Сhl. аurantiacs, способной к росту в темноте,
кроме фотосинтетической редокс-цепи генератором  Н  является дыхательная цепь. Однако ее организация исследована в недостаточной мере.
В мембранах хлоропластов и у цианобактерий  Н  образуется при
фотоиндуцированном нециклическом переносе электронов на НАДФ
с участием реакционных центров фотосистем I и II в пластохинон-пластодианин (цитохром с-553)-оксидоредуктазной реакции, при циклическом
переносе электронов с участием РЦ фотосистемы I, ферредоксина и пластохинон-пластоцианин (цитохром с-553)-оксидоредуктазы, а также в результате высвобождения Н+ при окислении Н2О РЦ фотосистемы II.
Комплексы РЦ Р680 могут функционировать и в циклической системе.
Имеются данные о фотофосфорилировании АДФ, сопряженном с циклическим переносом электронов с участием Р680.
Важную роль в мембранах хлоропластов, цианобактерий и зеленых
бактерий играют такие компоненты фотосинтетической цепи, как ферредоксин и ферредоксин-НАД(Ф)-редуктаза.
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Ферредоксин – это FeS-белок с молекулярной массой 10,5–11 kD
и напряжением Е0́ – 420 мВ. Он переключает цепь переноса электронов
при наличии НАД(Ф)+ с циклического режима работы на нециклический,
способен самопроизвольно окисляться молекулярным кислородом. У цианобактерий, зеленых водорослей и некоторых других фототрофов синтезируется также другой белок, флаводоксин, способный выполнять функции, которые свойственны ферредоксину. Данный белок образуется при
недостатке железа в среде. Флаводоксин – это флавопротеин, содержащий
ФМН, молекулярная масса которого составляет около 20 kD; величины Е0́
варьируют от –370 до –495 мВ для пары гидрохинон/семихинон и от –100
до –250 мВ для пары семихинон/окисленная форма.
Ферредоксин-НАД(Ф)-редуктаза – белок, содержащий ФАД, с молекулярной массой около 40 kD, который наряду с восстановлением
НАД(Ф)-ферредоксином катализирует окисление НАДФН цитохром f,
восстановление НАД посредством НАДФН и окисление НАДФН рядом
красителей (диафоразная активность).
Особое место среди фототрофных организмов занимают галобактерии. В цитоплазматической мембране этих бактерий бактериородопсин
и дыхательная цепь действуют как автономные энергопреобразователи.
В зависимости от условий аэрации преобладающую роль выполняет бактериородопсин (недостаток кислорода) или дыхательная цепь (аэробиоз).
По набору  Н  -генераторов митохондрии отличаются от пурпурных бактерий, таких, как R. rubrum, лишь отсутствием комплексов РЦ.
Не выяснено, содержится ли пирофосфатаза в митохондриях фототрофных микроорганизмов.
Основная роль Н+-АТФазы в энергопреобразующих мембранах заключается в синтезе АТФ. Однако в условиях, когда цепь переноса электронов или бактериородопсин не способны функционировать в качестве
Н+-помп (анаэробиоз, недостаточная освещенность), в действие вступают
гидролазные генераторы  Н  , которые в этих условиях могут быть необходимы для обратного переноса электронов или для совершения осмотической работы клетки  Н  -зависимого транспорта веществ через мембраны. Рис. 6.82 иллюстрирует соотношение между  Н  и АТФ как
двух форм конвертируемой энергии в живой клетке и их роль в различных процесах.
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Свет

Субстраты дыхания
Редокс
цепи

Бактериородопсин
Тепло
Механическая
работа

Осмотическая
работа
Химическая
работа

Электрическая
работа

Тепло
Механическая
работа

Осмотическая
работа
Фосфорилирование
на уровне субстрата

Р и с . 6 . 8 2 . Преобразование энергии в живой клетке (Skulachev, 1980)

В подобных ситуациях гидролиз АТФ при участии мембранной
АТФазы приводит к образованию  Н  . Аналогичную функцию выпол-

няет неорганический пирофосфат, гидролизующийся при участии Н+-пирофосфатазы.
Энергетическим резервом для поддержания  Н  являются транс-

мембранные градиенты Nа+ и К+. Клетки бактерий (опыты проводили
с галобактериями и цианобактериями) в условиях избытка энергетических
ресурсов откачивают Nа+ из клетки в обмен на Н+ и аккумулируют К+.
При нехватке энергии электрогенный выход К+ приводит к образованию
диффузионной разности потенциалов на цитоплазматической мембране
со знаком «минус» на внутренней стороне. При этом ионы Nа+, двигаясь
по градиенту концентрации, входят внутрь клетки в обмен на выделяемый
Н+; образуется ΔpH (защелачивание внутриклеточного раствора). Таким
образом, трансмембранный градиент К+ выполняет роль буфера, стабилизирующего Δψ, а градиент Nа+ стабилизирует ΔpH.
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Данные геологических исследований, а также изучение свойств ныне
живущих фототрофов в сравнении с другими организмами позволяют
предполагать, что способность к фотосинтезу в живом мире возникла
весьма давно. Согласно теории Опарина, которую разделяют многие
исследователи, первыми организмами на Земле были анаэробы, осуществляющие брожение. Они могли появиться около 3,8 млрд лет назад, т. е.
менее чем через 1 млрд лет после возникновения Земли. Предполагается,
что вслед за ними, около 3,5 млрд лет назад, возникли организмы, осуществляющие фотосинтез без выделения молекулярного кислорода. Такие
фототрофы могли быть и среди архебактерий, и среди эубактерий или
предшествующих им форм.
По одной из существующих гипотез, галобактерии и эубактерии
имели общего предка, способного использовать энергию света. Поэтому
они могут рассматриваться как монофилетическая группа, которую принято называть «фотоциты». Но таково мнение далеко не всех ученых.
В то же время очевидно, что фотосинтез при участии бактериородопсина, как это имеет место у галобактерий, не получил широкого развития,
и эволюция фототрофов происходила в основном по линии организмов,
образующих хлорофиллы. Полагают, что исходный организм, от которого
произошли пурпурные и зеленые бактерии, а также цианобактерии, содержал протохлорофилл а или хлорофилл а. Фототрофы, образующие
бактериохлорофилл а, т. е. пурпурные и зеленые бактерии, возникли
позднее, поскольку для синтеза этого пигмента по сравнению с хлорофиллом в необходимы дополнительные реакции. Однако высказывается
и противоположная точка зрения, но в любом случае это был какой-то
прокариотный организм или близкая к нему форма.
Если правильным является предположение, что к моменту появления
фототрофов на Земле имелись в значительном количестве готовые органические вещества, то сначала могли получить развитие организмы, осуществляющие их ассимиляцию за счет энергии света. Полагают, что из
ныне живущих эубактерий наиболее древней формой, которую удалось
обнаружить, является Heliobacterium chlorum. Рост её, как уже отмечалось, возможен только в анаэробных условиях, и он облигатно зависит от
наличия органических веществ. Обращает на себя внимание тот факт, что
данный микроорганизм относится к грамположительным прокариотам,
тогда как все другие фототрофные эубактерии грамотрицательны. Следует также напомнить, что среди пурпурных и зеленых бактерий есть виды,
которые облигатно нуждаются в готовых органических веществах или
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предпочтительно растут в гетеротрофных условиях. Некоторые из них
способны получать энергию, обеспечивающую рост культур, в результате
брожения.
По мере исчерпания органических веществ фототрофные организмы
должны были приобрести способность к ассимиляции углекислоты и в конечном счете стать автотрофами. При этом в качестве доноров электронов, необходимых для фотоассимиляции углекислоты и других процессов, они начали использовать молекулярный водород, сульфид и другие
восстановленные соединения серы, находившиеся в среде. Такой тип метаболизма, как известно, присущ многим пурпурным и зеленым бактериям.
Однако вероятность того, что бактерии, способные к фотоавтотрофии, имеют более раннее происхождение, полностью не исключается.
В пользу такого предположения свидетельствует открытие ряда анаэробных хемолитоавтотрофных микроорганизмов среди архебактерий, восстанавливающих молекулярную серу, а также среди метанообразующих видов, имеющих древнее происхождение. Известны сейчас и эубактерии,
в частности среди Clostridium, способные расти в хемолитоавтотрофных
анаэробных условиях. Такую же способность проявляют и некоторые
фототрофные пурпурные бактерии.
Очень важным этапом эволюции, потребовавшим, видимо, большого
периода времени, явилось приобретение некоторыми организмами способности использовать в процессе фотосинтеза в качестве донора электронов воду. Для этого оказалось необходимым возникновение двух
взаимодействующих фотосистем. Предполагается, что соответствующая
перестройка фотосинтезирующего аппарата произошла на уровне организмов, предшествовавших современным цианобактериям, более 2,5 млрд
лет назад. В результате этого появились фототрофы, независимые в своем
росте от наличия в среде не только готовых органических соединений как
источников углерода, но и неорганических доноров электронов (например, сульфида), имевшихся в ограниченном количестве. Такой тип метаболизма, свойственный, помимо цианобактерий и прохлорофит, всем
фототрофным эукариотам, позволил последним занять доминирующее
место среди других организмов, использующих энергию света.
Интересно, что фотосистема I у цианобактерий и эукариот по своей
организации похожа на фотосистему у зеленых серобактерий, тогда как
их фотосистема II близка к фотосистемам пурпурных и зеленых несерных
бактерий.
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Возникновение фототрофных организмов, способных использовать
в качестве донора электронов воду, привело к тому, что фотосинтез стал
сопровождаться выделением молекулярного кислорода. В результате О2
в значительном количестве появился в атмосфере Земли, которая до того
имела восстановленный характер. Это также обусловило важное последствие для биологической эволюции, так как привело к развитию и широкому распространению организмов, осуществляющих аэробное дыхание.
Возможно, что поглощать O2 начали организмы, выделяющие его
в процессе фотосинтеза, или формы, близкие к пурпурным бактериям.
Первоначально молекулярный кислород, вероятно, являлся лищь искусственным акцептором электронов и даже ингибировал рост организмов.
Предполагается, что сначала поглощение организмами молекулярного
кислорода могло иметь защитную функцию (окисление каких-то компонентов клеток для сохранения остальных в нативном состоянии). Однако
в дальнейшем использование организмами O2 приобрело значение для их
энергетического метаболизма, а также для некоторых биосинтетических
реакций, и в конечном счете этот процесс отграничился пространственно
от фотосинтеза.
На возможность такого пути эволюции использования молекулярного кислорода указывает тот факт, что у пурпурных бактерий имеются общие звенья в электронтранспортных системах, функционирующих при
фотосинтезе и дыхании. В результате этого поглощение данными микроорганизмами О2 в присутствии света в той или иной степени ингибируется. Аналогичные сведения есть в отношении зеленых бактерий, цианобактерий и эритробактеров. Известно также, что механизм образования АТФ
при фотосинтезе и дыхании у разных организмов практически одинаков.
Определение нуклеотидной последовательности 16 S рРНК свидетельствует о сходстве отдельных представителей пурпурных бактерий
с некоторыми хемотрофами, растущими в аэробных условиях. В ряде случаев оно выражено даже сильнее, чем у разных видов самих пурпурных
бактерий. Особенно близки между собой, судя по нуклеотидной последовательности 16S рРНК, пурпурная несерная бактерия Rhodopseudomonas palustris и аэробная хемолитоавтотрофная бактерия Nitrobacter
winogradskyi.
Имеется также значительное сходство Rh. palustris, Rh. acidophila,
Rhodomicrobium vannielii с такими хемотрофами, как Pseudomonas diminuta, Rhizobium leguminosarum и Agrobacterium tumephaciens; Rhodospirillum
rubrum и R. molischianum довольно близки, судя по коэффициенту SАБ,
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с Aquaspirillum itersonii и Azospirillum brasiliense, a Rhodobacter sphaeroides
и Rb. capsulatus – с Paracoccus denitrificans. Такие примеры можно продолжить. Эти данные согласуются, в какой-то степени, со структурой
цитохромов типа с у разных представителей пурпурных бактерий и с характером их внутриклеточных мембранных структур, в которых локализованы компоненты фотосинтезирующего аппарата.
Таким образом, есть основания полагать, что от пурпурных бактерий
или близких к ним организмов могли произойти некоторые хемоорганогетеротрофные и хемолитоавтотрофные прокариоты, осуществляющие
аэробное дыхание. Об этом же свидетельствует способность ряда пурпурных бактерий расти в темноте в присутствии молекулярного кислорода
как в гетеротрофных, так и в автотрофных условиях, а также наличие бактериохлорофилла а у эритробактеров и некоторых других бактерий, относящихся к облигатным аэробам.
Очень интересен тот факт, что к пурпурным бактериям оказались
близки сульфатвосстанавливающие бактерии таких родов, как Desulfоvibrio, Desulfosarcina, Desulfobulbus, Desulfobacter, Desulfonema, а также
восстанавливающие серу бактерии рода Desulforomonas. Их рассматривают даже как особую группу пурпурных бактерий, хотя фототрофных
видов в ней нет. Отсюда следует, что пурпурные бактерии имеют также
филогенетическое родство с прокариотами, осуществляющими анаэробное дыхание, к чему и некоторые из этих фототрофов способны.
Как уже отмечалось, предлагается даже выделить пурпурные бактерии и ряд хемотрофных прокариот в особый класс Proteobacteria
(Stackebrandt, 1988).
Дальнейшая эволюция биологического мира, приведшая к возникновению современных высокоразвитых форм растений, животных и в конечном счете человека, оказалась возможной в результате существенных
изменений в организации клеток и появления эукариот. Считают, что это
имело место не позднее 1,4 млрд лет назад.
Существуют две основные гипотезы относительно того, как могли
возникнуть эукариоты: несимбиотическая (аутогенная) и симбиотическая.
Первая из них предполагает, что эукариоты произошли от каких-то прокариот в результате усложнения организации их клеток. Согласно второй
гипотезе, имеющей большее число сторонников, эукариоты возникли
в результате симбиоза разных организмов. Полагают, что «хозяином»
эукариотов была одна из гетеротрофных бактерий, не имевшая клеточной
стенки, либо форма, относящаяся к особой группе так называемых урка472

риот, которые к настоящему времени не сохранились. У такого организма
в качестве эндосимбионтов могли находиться бактерии, из которых в
дальнейшем образовались разные органеллы клеток. Из фототрофных
эукариот более древнее происхождение, по всей видимости, имеют какието одноклеточные водоросли. Но лишь немногие формы этих организмов
сохранились в ископаемых остатках. В основном это диатомовые, некоторые золотистые, желто-зеленые и динофитовые водоросли, имеющие
жесткие клеточные покровы. Отсутствие ископаемых форм других групп
водорослей затрудняет определение времени их возникновения. Полагают, однако, что первые водоросли появились свыше 1,0 млрд лет назад
в протерозойской эре.
Сторонники несимбиотического происхождения эукариот считают,
что водоросли произошли от фототрофных прокариот. Основным этапом
превращения, по их мнению, явились клеточная компартментализация
и закрепление за каждым компартментом определенных функций. Иными
словами, предполагается, что все органеллы современных эукариот являются результатом эволюционного развития клеток их далеких предков,
причем такие структуры, как хлоропласты и митохондрии, образовались
из клеточной мембраны.
Согласно симбиотической теории, появление предков современных
водорослей большинство исследователей связывают с возникновением
эндосимбиоза хемотрофных эукариот и прокариотных фототрофов, выделявших молекулярный кислород. Такой симбиоз мог возникнуть при захвате мелких фототрофных бактерий более крупными амебоидными или
монадными эукариотами. Оба симбионта получили определенные преимущества от совместного существования. В ходе дальнейшей эволюции
эти взаимоотношения наследственно закрепились, и фототрофные эндосимбионты стали обязательными органеллами (хлоропластами) качественно новых организмов – эукариотных фототрофов или микроформ
водорослей.
По одним представлениям, при возникновении эукариотической
клетки имел место перенос генетического материала из эндосимбионта
в ядро клетки хозяина, причем продукты трансляции таких перенесенных
генов остались специфичными для хлоропластов. Альтернативная гипотеза предполагает потерю многих генов эндосимбионта и выполнение их
функций генами, уже имевшимися у эукариотного симбионта.
Основными аргументами в пользу теории симбиогенеза являются
следующие черты сходства хлоропластов у некоторых фототрофных
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эукариот с ныне живущими цианобактериями: их форма, размеры, способы размножения, а также наличие собственного генома, определенная
степень автономности в клетках, организация генетического аппарата и
аппарата синтеза белка, состав пигментов и механизм фотосинтеза.
Строение фотосинтетического аппарата в виде пигмент-белковых комплексов соответствует эндосимбиотической теории и не согласуется
с теорией аутогенеза хлоропластов у эукариот.
Важным доводом в пользу симбиотической теории происхождения
водорослей являются также частые случаи симбиоза цианобактерий
с другими организмами и способность хлоропластов существовать в клетках некоторых животных, питающихся водорослями. Соответствуют этой
теории данные по гибридизации ДНК цианобактерий и хлоропластов
некоторых водорослей, нуклеотидной последовательности 16S рРНК
и аминокислотной последовательности отдельных белков.
Однако близкое сходство хлоропластов с современными цианобактериями отмечено лишь у красных микроводорослей, тогда как у остальных водорослей между ними обнаруживаются существенные различия.
Это позволяет предположить, что при возникновении водорослей существовавшие фототрофы имели разный состав пигментов и различную организацию фотосинтезирующих мембран, что могло приводить к возникновению симбиотических ассоциаций, отличавшихся автотрофными компонентами. Такие ассоциации и явились, по-видимому, предками современных групп водорослей. В настоящее время большинство исследователей
придерживаются полифилетической концепции происхождения хлоропластов.
В связи с этим интересен недавно открытый прокариотный фототрофный микроорганизм Prochloron didemni, осуществляющий оксигенный фотосинтез.
В отличие от цианобактерий, он лишен фикобилипротеинов и соответственно фикобилисом, но содержит, кроме хлорофилла а, хлорофилл
b, а также имеет парные тилакоиды, напоминающие хлоропласты зеленых
и эвгленовых водорослей.
Некоторые авторы рассматривают Prochloron как мало изменившегося общего предка цианобактерий и хлоропластов зеленых растений,
другие считают его представителем одной из групп оксигенных фототрофных прокариот, развивавшихся параллельно с цианобактериями и
имевшими с ними общего предка. Предполагается, что именно линия
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Prochlorales и привела в результате эндосимбиоза к появлению хлоропластов зеленых водорослей и высших растений.
Ряд исследователей считают, что, за исключением красных и зеленых
водорослей, представители всех остальных отделов современных водорослей возникли в результате симбиоза двух эукариотных организмов:
беспластидного и содержащего хлоропласты. Причем сами эукариотные
эндосимбионты возникли в результате симбиоза с современными фототрофными бактериями. Данное предположение возникло в результате изучения уровня конструктивной сложности пластид, прежде всего количества мембран в оболочке хлоропластов, и наличия в этих органеллах
структур, свойственных эукариотным организмам.
Так, у криптофитовых водорослей, как у желто-зеленых, так и у золотистых, оболочка хлоропластов состоит из четырех мембран. Полагают,
что внутренняя мембрана оболочки у хлоропластов всех водорослей гомологична клеточной мембране прокариот, а внешняя (наружная у красных
и зеленых водорослей) не имеет гомологов у прокариот. Она принадлежит
не симбионту, а хозяину и соответствует мембране вакуоли, в которую
заключен прокариотный симбионт.
Две дополнительные мембраны в оболочке хлоропласта криптофитовых водорослей представляют, по-видимому, плазмалемму эукариотного
симбионта и мембрану вакуоли, в которую он заключен. В перипластидном пространстве этих водорослей между двумя наружными и двумя
внутренними мембранами оболочки хлоропласта обнаружены рибосомы
типа 80S, эндоплазматический ретикулум и нуклеоморф, который на основании его строения и состава рассматривается как рудиментарное ядро,
принадлежавшее эукариотному симбионту. Предполагается, что само перипластидное пространство соответствует остаточному тонкому слою цитоплазмы симбионта. Считается, что у эвгленовых водорослей и динофлагеллят процесс интеграции эукариотных симбионтов пошел дальше,
что привело к редукции наружной, четвертой мембраны оболочки хлоропластов, мембраны вакуоли хозяина.
Полагают, что у криптофитовых водорослей фототрофным компонентом могут являться красные или зеленые водоросли, у эвгленовых –
зеленые, а у динофлагеллят – зеленые или золотистые. Однако существует мнение, что все водоросли, содержащие хлорофилл с (c1 и (или) с2),
также образовались в результате симбиоза простейших и оксигенных
прокариотных фототрофов, содержавших аналогичные пигменты. При
возникновении криптофитовых водорослей, имеющих уникальный состав
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пигментов и пигментбелковых комплексов, по-видимому, имел место
параллельный перенос генов на уровне предковых прокариотных эндосимбионтов.
Сторонники монофилетической концепции происхождения хлоропластов считают, что пластиды всех фототрофных организмов берут свое
начало от цианобактерий. Имеющееся разнообразие этих органелл у разных форм водорослей они объясняют изменениями, происходящими в процессе их эволюционного развития.
Но отсутствие промежуточных, а также ископаемых форм затрудняет
установление родства между существующими группами водорослей и точное время их возникновения. Современные схемы, рисующие происхождение и эволюционное развитие отдельных групп водорослей, используют всю совокупность имеющихся данных об этих организмах. Основными критериями, которые учитываются при составлении таких схем,
являются: наличие жгутиковых стадий и строение жгутикового аппарата;
характер клеточных покровов; организация хлоропластов; состав пигментов и пигментбелковых комплексов; пути синтеза каротиноидов; природа
запасных полисахаридов; картины митоза; структурные детали цитокинеза; нуклеотидная последовательность 5S и 16S рРНК; состав ферментов;
особенности метаболизма и другие признаки.
Наиболее древними большинство исследователей считают красные
водоросли, но в эволюционном плане эта линия расценивается как тупиковая. Однако имеется и другое мнение: красные водоросли возникли
позднее остальных эукариотных водорослей. Представляется, что к этому
времени эволюция кислородобразующих фототрофных бактерий привела
к возникновению форм, близких к современным цианобактериям.
Предположение о сравнительно позднем происхождении цианобактерий согласуется с тем, что хлоропласты красных водорослей являются,
по-видимому, результатом относительно молодых симбиозов. Многие исследователи, изучавшие строение и состав клеток красной водоросли
Cyanidium caldarium, предполагают, что она является бесцветным, беспластидным эукариотным организмом, в клетках которого в качестве эндосимбионта функционирует как хлоропласт цианобактерия (цианелла).
Указывается, что цианелла у Cyanophora paradoxa еще сохранила клеточную стенку, содержащую муреин. Отсутствие у красных водорослей жгутиков и центриолей, рассматривавшееся ранее как примитивная черта,
может быть связано с тем, что эти водоросли произошли от бентосных
амебоидных простейших.
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Зеленые водоросли возникли, по-видимому, на ранних этапах эволюции водорослей. Наиболее древними среди них являются представители
вольвоксовых водорослей. Именно зеленые водоросли, став эндосимбионтами каких-то простейших, могли дать начало эвгленовым водорослям.
Зеленые водоросли явились также, видимо, предками харовых водорослей
и высших растений, заселивших сушу.
По мнению большинства исследователей, водоросли, содержащие
хлорофилл с, появились позднее, чем красные и зеленые водоросли. Наиболее древними из них считаются динофитовые водоросли, занимающие
по некоторым особенностям организации ядерного аппарата промежуточное положение между про- и эукариотами.
Особняком среди форм, содержащих хлорофилл с, стоят также криптофитовые водоросли, отличающиеся необычностью своей морфологии,
организации и состава пигментов. Наоборот, желто-зеленые, золотистые,
бурые и диатомовые водоросли имеют много сходных черт. В эволюционном плане наиболее молодыми среди них считаются диатомовые водоросли. Однако все группы хлорофилл с-содержащих водорослей тоже
оказались «эволюционными тупиками». Предполагается, что это связано
с менее оптимальным светопоглощением у них в условиях наземного
фотосинтеза или с тем, что к моменту их возникновения поверхность
суши была уже занята «зелеными» фототрофами.
Большинство альгологов-таксономистов считают, что впервые возникшие формы водорослей имели монадную структуру клеток. В результате эволюционного усложнения этой структуры и шло постепенное
усложнение таллома водорослей. Амебоидная структура клеток рассматривается как вторично упрощенная. Однако нельзя исключить и возможность возникновения симбионтов между бесцветными амебоидными формами простейших и оксигенными фототрофами.
Несмотря на определенную противоречивость взглядов на происхождение водорослей, считается бесспорным, что это очень древние организмы, возникшие одними из первых среди эукариот. Будучи в основном
водными организмами, водоросли, несмотря на прошедшие периоды, сохранили многие черты, свойственные их далеким предкам, что делает их
незаменимыми объектами при изучении эволюции как растений, так и
животных.
Таким образом, имеющиеся данные разного плана свидетельствуют
о том, что фототрофные прокариотные и эукариотные микроорганизмы
занимают важное место в развитии биологического мира (рис. 6.83).
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Р и с . 6 . 8 3 . Схема эволюции живого мира по Вузу (Woese, 1981, 1986)

Их исследование дает также важный материал, касающийся эволюции фотосинтезирующего аппарата, механизма фотосинтеза и ряда других
биологически важных процессов.
С позиции квантовой биологии клеточное деление и биологический
рост являются энергозависимыми процессами, причем клеточное деление
(митоз, мейоз) сопровождается забором энергии извне, а биологический
рост – отдачей энергии в окружающую среду в том или ином ее виде. При
этом возрастание энергии при делении клетки происходит по уравнению
Е = k | t | –1,
где Е – энергия клетки; | t | – период жизни клетки, причем со знаком «–»
время деления, а со знаком «+» – после рождения, т. е. в период биологического роста. В данном случае энергия Е является потенциальной (есте478

ственной), а её синусоидальные колебания с амплитудой ±Е вокруг оси
величины Е отражают индуцированные колебания энергии за счет внешней среды (рис. 6.84).

а

б

Р и с . 6 . 8 4 . Схема явления биоэлектромагнитной дисперсии при митозе
(одноступенчатый процесс):
УФ – виртуальный квант биоэлектромагнитной дисперсии; а – поглощенная биологическим объектом электромагнитная энергия; б – выделяемая биологическим объектом
в процессе жизнедеятельности электромагнитная энергия

Из представленной концепции логически вытекает наличие в биологических объектах явления биоэлектромагнитной дисперсии и закономерности его воспроизведения. Так, явление биоэлектромагнитной дисперсии
в биологических объектах при их взаимодействии с электромагнитным
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полем заключается в поглощении энергии электромагнитных излучений
при делении клетки и выделении энергии в окружающую среду в процессе биологического роста, с частотами электромагнитных колебаний, обратными поглощаемой во время деления энергии, либо рассеянии в виде
тепла при суммарной энтропии процесса, равной нулю.
При митозе мы наблюдаем одноступенчатый процесс поглощения
и выделения энергии, который имеет следующую математическую интерпретацию:

nhΣν n  m (t дел )  ассимиляция вещества 
 диссимиляция вещества  (nhΣν m  n (t роста ),
где h – постоянная Планка; n – количество поглощенных и выделенных
квантов; Σνnm – частоты спектра поглощенных электромагнитных излу-

чений; Σνmn – частоты спектра выделенных электромагнитных излучений; (t дел ) – время собственно митоза; (t роста ) – время биологического
роста клетки.
Таким образом, при митозе происходит забор электромагнитной энергии извне. Поглощенная энергия определяет фотосинтез (ассимиляцию)
специфических веществ-пигментов, например хлорофилла в зеленых растениях. Эта энергия трансформируется в биохимические связи хлорофилла (рис. 6.85).

Р и с . 6 . 8 5 . Образование пигментов растениями: хлорофилл, родопсин и т. д.
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В процессе жизнедеятельности биологического объекта наблюдается
рост клетки с высвобождением запасенной энергии (диссимиляция);
в хлорофилле и других синтезированных веществах диссимиляция происходит в процессе деления клетки и ее биологического роста. При этом отмечено изменение поглотительных свойств биологической ткани, что
внешне проявляется в изменении цвета биообъекта, а внутренне – в изменении его энергонасыщенности.
Так, в процессе жизнедеятельности растительных клеток (на примере
лиственных пород деревьев) изменяется окраска листа в следующей последовательности: зеленый, желтый, красный. Взяв эти изменения цвета
в основу рассуждений, можно построить схему поглощения электромагнитных излучений и их выделения в окружающую среду в процессе собственно митоза и биологического роста (поглотительно-выделительный
энергетический цикл растительной клетки).
Деление материнской клетки на две дочерние в присутствии видимого света и пограничных спектров электромагнитного излучения сопровождается поглощением двух квантов энергии, например, инфракрасного
излучения – тепла (по одному на клетку), а затем в процессе собственно
митоза – поглощением: красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового. Каждый из поглощенных квантов, по-видимому, преобразуется в химическую энергию органических соединений,
которые синтезируются делящейся материнской клеткой. Окончание цикла деления растительной клетки и соответственно преобразование энергии излучений в энергию веществ сопровождается поглощением кванта
электромагнитного излучения той частоты, который поглощается в момент «собственно разделения» материнской клетки и тотчас высвобождается без преобразования в энергию химических связей.
Фиксация во времени фактов прекращения существования материнской клетки и факта начала существования дочерних клеток (момент их
рождения) происходит чрезвычайно быстро, со скоростью, по-видимому,
близкой к световой. Это позволяет обмен квантами электромагнитной
энергии обозначить как виртуальный. Другими словами, гибель растительной материнской клетки сопровождается захватом виртуального
кванта энергии, а рождение дочерней – выбросом в окружающую среду
того же виртуального кванта (в нашем примере – кванта ультрафиолетового излучения).
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Биологический рост каждой из дочерних клеток характеризуется последовательным высвобождением энергии химических связей, образованных указанным сплошным спектром энергетических характеристик. Испускание кванта инфракрасной части спектра для нашего примера является свидетельством последней фазы биологического роста растительной
клетки, что соответствует ее охлаждению. Если растительная клетка виртуально не поглощает два новых кванта инфракрасного излучения и
не начинается новый митоз, то клетка неизбежно погибает.
Смещение спектров электромагнитных излучений может существенно отличаться в зависимости от вида растительной клетки, характеризующего биологический вид ткани (генетически однородной), а также
имеющего собственный энергетический маркер ΔmΔx2/Δt.
Если учесть, что биологические объекты животного происхождения,
как и растительного, представляют собой объекты «живой» природы, то,
по всей видимости, процесс образования и деления зиготы на дочерние
клетки сопровождается аналогичным перераспределением (поглотительно-выделительный энергетический цикл животной клетки). В соответствии с распределением напряжений сжатия и растяжения при мейозе, учитывая квантово-биологический подход, изложенный ранее, можно проследить следующие поглотительно-выделительные свойства клеток животного происхождения. Объединение гамет в зиготу сопровождается выделением кванта электромагнитных излучений с определенной для данного клеточного пула длиной волны (сигмальная реакция). Возникающая
энергетически неустойчивая биологическая система (большой объем зиготы при малой энергонасыщенности) способствует поглощению энергии
из окружающей среды (в спектре  nm . При этом νn < νm).
Поглощенные кванты энергии используются в зиготе либо для редупликации хромосомного набора, либо для синтеза органических веществ,
что еще предстоит выяснить современной науке. Зигота переходит в энергетически возбужденное состояние на более высокий энергетический уровень (масс-реакция биологического объекта – увеличение массы в ответ
на увеличение деформации, энергии системы, ассимиляция веществ). Возникающее перенасыщение энергией зиготы также неустойчиво, что приводит к её делению на четыре дочерние клетки. Это деление сопровождается новым поглощением электромагнитных излучений от νm до ν1, где
νm < ν1. Окончание деления клетки (зиготы) сопровождается виртуальным
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поглощением четырех квантов энергии электромагнитных излучений
с частотой ν(l+1), а рождение дочерних клеток – поглощением по одному
виртуальному кванту с энергией hν(l+1).
Биологический рост животной клетки сопровождается высвобождением энергии химических связей органических веществ, синтезированных
при мейозе, в порядке уменьшения частоты излучений по сравнению
с делением материнской клетки. Частотный спектр при этом имеет «зеркальный», или «обратный», порядок. По-видимому, в процессе биологического роста животной клетки оптико-поглотительные свойства биологической ткани изменяются, однако не всегда в пределах видимой части
спектра электромагнитных излучений. Их определение с конкретизацией
для каждого вида клеток еще предстоит провести, что откроет, несомненно, новые возможности в диагностике состояния клетки и в оценке её
жизнедеятельности.
Приведенная при мейозе биоэлектромагнитная дисперсия (рис. 6.86)
с учетом процессов ассимиляции и диссимиляции (имеющих «посредническое» значение) имеет следующую математическую интерпретацию:
ассимиляция
 nhΣνk n (t образованя зиготы ) 
 диссимиляция;
ассимиляция

nhΣνnm (t возбуждения зиготы )   диссимиляция;
ассимиляция
nhΣνm1 (t деления зиготы ) 
 диссимиляция;
ассимиляция

 nhΣν1mn (t биологического роста )   диссимиляция;
nhΣνnk (t угасания гаметы ),
где v k n – спектр выделенной энергии при образовании зиготы; v nm –
спектр первого поглощения энергии зиготой; v m1 – спектр второго поглощения энергии зиготой; v1mn – спектр выделения энергии в процессе биологического роста; v nk – спектр поглощения энергии гаметой
в процессе угасания.
Когда мы задались вопросом о влиянии механических напряжении
в биологических тканях на их биологический рост и регенерацию, поглотительные и выделительные излучательные свойства, то наиболее показательным объектом для исследований оказались биологические ткани и
клетки растительного происхождения.
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а

б

Р и с . 6 . 8 6 . Схема явления биоэлектромагнитной дисперсии при мейозе
(двухступенчатый процесс):
а – мейоз; б – жизнедеятельность;
+Δhν1 – терм поглощенной электромагнитной энергии при образовании зиготы
из гамет;
+Δhν2 – терм поглощенной электромагнитной энергии при делении зиготы;
–Δhν2 – терм выделенной электромагнитной энергии при созревании дочерней
клетки;
–Δhν1 – терм выделенной электромагнитной энергии при дальнейшей дифференцировке созревшей дочерней клетки

Современной науке хорошо известно явление фотосинтеза, благодаря
которому мы обязаны жизнью на нашей планете. Многие аспекты этого
явления и механизмы его достаточно глубоко изучены и не нуждаются
в комментариях. Тем не менее, научный интерес к исследованию глубинных механизмов фотосинтеза на сегодняшний день не утрачен. Свидетельством этому служат многочисленные публикации, касающиеся данного вопроса. Фотосинтез – это процесс синтеза органических веществ
растениями под влиянием электромагнитных излучений в видимом диапазоне от красного до фиолетового с длинами волн от 102–103 нм.
Прохождение фотохимических реакций в биообъектах растительного
происхождения возможно благодаря наличию в них специальных веществпигментов, которые составляют вместе с белками пигмент-белковые комплексы, образующие светособирающую антенну, при помощи которой
энергия излучения поглощается и передается на реактивный центр, где
уже происходит преобразование фотоэнергии в энергию химических связей вновь синтезированных органических веществ.
484

В последующем было установлено, что фотосинтез присущ не только
растениям, он наблюдается и у ряда фототрофных микроорганизмов. Эти
микроорганизмы так же, как и растения, содержат определенные пигменты, напрямую имеющие отношение к поглощению квантов света.
В процессе накопления научных фактов было установлено, что для
каждого биологического семейства растений и фототрофных организмов
генетически детерминирована совершенно определенная система таких
превращений энергии благодаря специфичности имеющейся ферментной
системы, структуре пигментов той или иной биологической структуры.
В дальнейшем было установлено, что у одного и того же организма
может быть целый набор различных пигментов с количественно отличающимися поглотительными свойствами, а также их производных, способных к окислению и восстановлению. Видимо, этим объясняется феномен цветности различных объектов в процессе их жизнедеятельности,
а также их высочайшая способность адаптироваться к неблагоприятным
внешним условиям, связанным прежде всего с ограничениями доступа
света, отдельных его спектральных составляющих.
Как оказалось, для многих фототрофных микроорганизмов и растений набор альтернативных пигментных систем весьма вариабелен, хотя
и ограничен тем диапазоном, в котором у них наблюдается фотосинтез.
Такое преобразование энергии проходит ряд последовательных этапов, среди которых необходимо выделить первую стадию захвата квантов
энергии фотонов в диапазоне 10–6 – 10–7 м специальными органическими
акцепторами – пигментами растений. Наиболее изучены к настоящему
времени такие пигменты, как хлорофилл зеленых растений, бактериородопсин.
Таким образом, целостно рассматривая процесс электромагнитного
биосинтеза, помимо его варианта в видимом диапазоне излучений, необходимо в теоретическую модель включить варианты с инфракрасным
(  800 нм) и ультрафиолетовым (  400 нм) излучением. Данным диапазонам соответствуют определенные акцепторы таких колебаний. С этой
точки зрения весьма вероятными являются фосфолипиды, состоящие
из фосфорной группы, глицерола и жирных кислот. Такой комплекс
на молекулярном уровне может быть рассмотрен как, в некоторой степени, молекулярный преобразователь электромагнитной энергии. «Головки»
липидов, содержащие преимущественно глицерол, можно отнести к пироэлектрикам, температурные деформации которых вызывают электрические потенциалы в молекуле. «Хвосты» липидов содержат преимуще485

ственно аминокислотные цепи, механическая деформация которых способна вызывать пьезоэффект. В основе такого процесса лежит свойство
гидрофильности этой части молекулы.
Суть предлагаемой нами гипотезы состоит в том, что явление фотосинтеза, присущее миру растений, представляет собой только часть более
обширного явления электромагнитного биосинтеза в живых тканях. Выявленный наукой фотосинтез более доступен для научных исследований,
что обусловлено целым рядом причин. Во-первых, фотосинтез протекает
в диапазоне видимых и фиксируемых зрительными анализаторами глаза
человека электромагнитных излучений. Во-вторых, это явление наблюдается в макрообъектах, доступных для имеющейся в распоряжении ученых
измерительной техники.
Общие тенденции и закономерности фотосинтеза имеют место и при
иных проявлениях электромагнитного биосинтеза, однако при этом наблюдаются и некоторые их существенные отличия. В первую очередь, это
касается других биологических молекул (отличных от хлорофилла),
акцептирующих электромагнитную энергию; во вторую, это связано
с наличием в конкретных живых организмах специфических ферментов –
катализаторов этого процесса. В частности, выявленный нами ранее пьезобиосинтез обусловлен возникновением электрического тока в биологических структурах под влиянием механических напряжений и деформаций,
энергетически связанного с ультрафиолетовым спектром электромагнитных колебаний. Известен тепловой эффект биосинтеза, напрямую связанный с инфракрасным излучением. Известна стимуляция биологического
роста и регенерации в условиях дозированного повышения температуры
тканей.
Другими словами, эти пограничные с видимым диапазоном излучений электромагнитные колебания играют самую непосредственную роль
в синтезе органических веществ в живых тканях. В конечном итоге мы
имеем дело с преобразователями электромагнитной энергии в химическую энергию синтезируемых веществ, запасенную в молекулах фосфорсодержащих соединений, например аденозинфосфатов.
Вполне можно предположить наличие радиоактивного биосинтеза,
напрямую связанного с -излучением, явлением радиолиза воды, образованием «тяжелой» воды, возникновением энергетически более насыщенных изотопов водорода и более значительным высвобождением энергии
при этих процессах. В то же время преобразование этой энергии и её запасание генетически детерминированными молекулами АТФ невозможно
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ввиду повреждения митохондриальных мембран и АТФаз, ядерных мембран. Вполне возможно также предположение о том, что дальнейший эволюционный скачок живой природы будет связан с появлением других органических молекул, способных связывать такую энергию (например,
АЧФ – аденозинчетырефосфата, связывающего белками четыре молекулы
неорганического фосфора, либо других молекул, которые на сегодняшний
день нам не известны).
Развитие данной гипотезы предполагает наличие радиоволнового
биосинтеза, связанного с преобразованием живыми объектами электромагнитной энергии радиоволн. По-видимому, этот эффект может иметь
место с макроорганическими молекулами и тканями. Ныне существующие известные биообъекты не обладают сверхчувствительными акцепторными системами, способными улавливать эту энергию и, естественно,
преобразовывать её. Тем не менее, радиоволновой биосинтез возможен.
Если для механических напряжений преобразование энергии в запасенную живыми объектами химическую связь реализуется путем пьезоэффекта в ограничениях энергии ультрафиолета, для фотосинтеза – путем
прямого биосинтеза, для инфракрасного биосинтеза – за счет явления
пироэлектросинтеза, то для радиоволнового и радиоактивного синтеза эти
преобразующие явления еще предстоит открыть.
Важным выводом, связанным с открытием явления пьезобиосинтеза,
является то, что живые ткани в условиях недостатка кислорода (гипоксии)
имеют в запасе адаптационно-приспособительных реакций механизмы
мобилизации кислорода из тканей, молекул. Таким механизмом в условиях пьезоэффекта является образование перекисей и атомарного кислорода. Более высокий окислительный потенциал этих веществ позволяет
нивелировать его недостаток в тканях и обеспечить существование организма в целом. Такие активные формы кислорода используются в окислительных реакциях (прежде всего при окислительном фосфорилировании
в цикле трикарбоновых кислот). Устранение последствия гипоксии тканей
за счет усиления работы естественного двигателя живых систем (более
интенсивного, с использованием окислителя с более высоким «октановым
числом») чревато более быстрым износом «деталей двигателя» – мембран, белковых энзимных комплексов и т. д. В результате возникновения
более мощных пьезоэффектов наблюдается электропробой мембран, в том
числе ядерной мембраны с повреждением ядерной ДНК, РНК, рибосом
с последующим «извращенным» синтезом необходимых организму белков.
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Обеспечение такой интенсивной формы работы живой клетки энергией возможно за счет интенсификации работы цикла Кребса, но ввиду
ограничения многих таких реакций во времени, наличия ферментов, катализаторов и других факторов естественно предположить другой метаболический путь извлечения энергии, запасенной в химических связях
веществ. В качестве субстрата наиболее вероятно использование липидов,
в отличие от полисахаридов, имеющих меньший «коэффициент выхода»
свободной энергии при сгорании.
Таким механизмом извлечения энергии является перекисное окисление липидов, изучению которого в последнее время посвящено большое
количество научных исследований.
Еще более эффективным механизмом может быть синглетное окисление липидов (реакция окисления липидов атомарным – синглетным
кислородом О3–). Такой механизм энергетически более выгоден, ткань получает избыток энергии в более короткий промежуток времени. Учитывая
ограничительный эффект наличия АТФ для ее синтеза, можно предположить, что этот процесс управляем. Однако использование этих фосфорсодержащих молекул ввиду ускорения реакций их синтеза при пьезоэффекте происходит с одновременной компенсацией недостатка ввиду потребления на биосинтез. Естественно, что такая форма обмена с использованием суперокислителей сказывается на образовании нового типа веществ,
нетипичных для обмена в условиях нормы.
С этой точки зрения для формирования пьезоэффекта необходим
синтез в организме живых объектов жидкокристаллических веществ, способных преобразовывать механическую энергию в электрическую. Поэтому жидкие кристаллы в живых объектах признаны более поздними
в эволюционном отношении структурами, позволяющими обеспечить
пьезоэффект как механизм активации кислорода из тканей, клеток, мембран и молекул, а также как механизм синглетного окисления липидов,
как наиболее энергетически выгодного.
В связи с этим появление генетически детерминированных белков и
липидов, способных обеспечить прочность мембран для протекания этих
реакций, может быть следующим эволюционным приобретением. У биологической клетки появится способность жизнедеятельности в условиях
дефицита внеклеточного кислорода. Рассматривая эту гипотезу в перспективе, можно предположить, что, в отличие от растений, животные
клетки приобрели в процессе эволюции способность извлекать энергию
из жиров. Энергия и тех, и других, в первую очередь, направлена на син488

тез белков, что, в конечном итоге направлено на воспроизведение себе
подобных объектов.
Энергетически наиболее выгодным метаболическим путем является
синглетное окисление липидов, однако для его реализации необходим
синтез в организме жидкокристаллических структур. Наиболее известными и изученными веществами этого типа являются пигменты, эфиры жирных кислот (например, холестерол).
В эволюционном отношении возможно прогнозирование изменения
структуры биомембран в сторону увеличения ее прочностных характеристик, большего синтеза жидкокристаллических структур (с перспективой перехода в особую жидкокристаллическую форму жизни), синглетного окисления жиров в качестве основного источника энергии таких жидкокристаллических субстанций.
Синтез глюкозы связан с поглощением углекислого газа растениями.
Фиксация углекислого газа происходит в реакции, которая катализируется
рибулезодифосфаткарбоксилазой. Этот энзим расположен на внешней
мембране тилакоидов и относится к наиболее распространенным, принимающим участие в биосинтезе.
В рибулезодифосфаткарбоксилазной реакции происходит трансформация рибулезодифосфата в две молекулы 3-фосфоглицерата, который
в последующем используется для синтеза глюкозы в реакциях, аналогичных глюконеогенезу у животных:

Особую роль в синтезе глюкозы в процессе фотосинтеза приобретают превращения субстратов в цикле Кальвина. Балансовое уравнение этого цикла выглядит следующим образом:
6СО 2  18АТФ  12(НАДФН  Н  )  12Н 2 О 
 С 6 Н12 О 6  18Н 3 РО 4  18АДФ  12НАДФ.
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Схема превращения промежуточных продуктов в цикле Кальвина
представлена на рис. 6.87.
Согласно представленной схеме, в метаболическом цикле Кальвина
протекают реакции, характерные для глюконеогенеза, которые объединяются с реакциями неокислительной фазы пентозофосфатного цикла. В результате этого появляется возможность для образования рибулезо-1,5-дифосфата.
глюкоза
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3Н3РО4

Н3РО4

3ГЗФ + 3ДГАФ
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2ГЗФ

12ЭФГ
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2С7Ф + 2ГЗФ

6АДФ
6АТФ

6Ру5Ф
4Кс5Ф

2Р5Ф + 2Кс5Ф

Р и с . 6 . 8 7 . Схема цикла Кальвина:
3ФГ – 3-фосфоглицерат; ДГАФ – дигидроксиацетонфосфат; ФДФ – фруктозо-1,6-дифосфат; Г6Ф – глюкозо-6-фосфат; Э4Ф – эритрозо-4-фосфат; Кс4Ф – ксилозо-5-фосфат;
СДФ – седугептолезо-1,7-дифосфат; С7Ф – седугептулезо-7-фосфат; Р5Ф – рибозо-5фосфат; Ру5Ф – рибулезо-5-фосфат; РуДФ – рибулезо-1,5-дифосфат
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Лимитирующей стадией темновых реакций фотосинтеза является
рибулезодифосфаткарбоксилазная реакция. Рибулезодифосфаткарбоксилаза относится к аллостерическим ферментам, которые активируются
в условиях, возникающих в клетках листа при его освещении. Образовавшаяся при фотосинтезе глюкоза в последующем может использоваться
для синтеза других растительных углеводов – крахмала, сахарозы и целлюлозы:

Сахароза представляет собой основную транспортную форму углеводов в растениях.
Глюконеогенез
В животных организмах глюкоза образуется в процессе глюконеогенеза, в отличие от синтеза глюкозы в растениях, который обеспечивается энергией поглощаемого света и происходит в темновой стадии фотосинтеза в цикле Кальвина. В процессе глюконеогенеза и в цикле Кальвина
имеется много одинаковых ферментативных реакций, обеспечивающих
обращение необратимых реакций гликолиза.
Глюконеогенез представляет собой процесс синтеза глюкозы из неуглеводистых веществ. В качестве предшественников глюкозы могут
быть использованы молочная и пировиноградная кислоты, глицерин, гликогенные аминокислоты (аланин, серин, цистеин, треонин и др.), а также
промежуточные продукты цикла Кребса.
На рис. 6.88 представлена схема механизма образования глюкозы
из пировиноградной кислоты, на которой указаны три обходных пути необратимых реакций гликолиза (гексокиназный, фосфофруктокиназный
и пируваткиназный):
Первый обходной путь связан с превращением пировиноградной кислоты в фосфоенолпируват. Он проходит в три этапа. На первом этапе превращение происходит внутри митохондрий, где под влиянием фермента
пируваткарбоксилазы из пирувата образуется оксалоацетат. Пируват-
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карбоксилаза относится к биотинзависимым аллостерическим ферментам,
его активатором является ацетил-KoA (рис. 6.89).

Р и с . 6 . 8 8 . Механизм образования глюкозы

На втором и третьем этапах все последующие превращения промежуточных продуктов глюконеогенеза протекают в цитолизе клетки.
В то же время внутренняя митохондриальная мембрана непроницаема для
оксалоацетата. Перенос этого промежуточного продукта глюконеогенеза
из митохондрий в цитозоле клетки обеспечивается специфической системой транспорта (рис. 6.90):
492

COOH
СО

+

СО2

+

АТФ

CH3

пируват

пируваткарбоксилаза
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Р и с . 6 . 8 9 . Схема пируваткарбоксилазной реакции
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НАДН + Н+
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Р и с . 6 . 9 0 . Схема механизма переноса оксалоацетата
из матрикса митохондрий в цитозоль:
МДГмт – митохондриальная малатдегидрогеназа; МДГцит – цитоплазматическая
малатдегидрогеназа; ПДК – переносчик дикарбоксилатов

В митохондриальном матриксе оксалоацетат восстанавливается в малатдегидрогеназной реакции. Образовавшаяся при этом яблочная кислота
транспортируется через внутреннюю митохондриальную мембрану при
помощи переносчика дикарбоксилатов. В цитозоле она вновь окисляется
в оксалоацетат в реакции, катализируемой цитоплазматической малатдегидрогеназой. В цитозоле оксалоацетат вступает в реакцию, которая
катализируется фосфоенолпируваткарбоксикиназой:
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Для образования фосфоенолпирувата необходима энергия, которая
поступает благодаря участию молекулы ГТФ.
Второй обходной путь связан с превращением фруктозо-1,6-дифосфата во фруктозо-6-фосфат. Он катализируется ключевым ферментом
глюконеогенеза – фруктозо-1,6-дифосфатазой:

Образовавшийся фруктозо-6-фосфат, далее в фосфоглюкоизомеразной реакции превращается в глюкозо-6-фосфат.
Третий обходной путь глюконеогенеза связан с превращением глюкозо-6-фосфата в свободную глюкозу. Он катализируется глюкозо-6-фосфатазой:
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Глюкозо-6-фосфатаза локализована в корковом слое почек, печени
и слизистой тонкой кишки животных, а поэтому в других органах глюконеогенез не происходит. Балансовое уравнение глюконеогенеза выглядит
следующим образом:
2пируват  4АТФ  2ГТФ  2(НАДН+Н + )  4Н 2 О 
 глюкоза  2НАД  4АДФ  2ГДФ  6Н 3 РО 4
Образование глюкозы у животных требует значительных энергетических затрат: синтез молекулы глюкозы из пирувата требует 6 молекул
макроэргических фосфатаз (АТФ и ГТФ) и 2 молекулы восстановленного
НАД. Важным источником глюкозы у животных и растений являются резервные полисахариды: в растениях – крахмал, у животных – гликоген.
Из многовековой практики человечеству известно, что для прорастания зерен растений необходимы тепло, влага и питательные вещества.
У пернатых для рождения потомства яйцеклетка нуждается в тепле, что
достигается высиживанием яиц. Зеленые растения, в зависимости от времен года, меняют свою окраску. Основой этого явления считается изменение отражательных, поглотительных и излучательных свойств биообъектов в результате окисления – «выцветания» пигментов в процессе жизнедеятельности, вследствие их износа. Несмотря на подробнейшую биохимическую интерпретацию данного процесса, к сожалению, многие
вопросы остаются без ответов.
Восстанавливаются ли пигментные системы в процессе жизнедеятельности? Почему этот процесс однонаправленный и строго последовательный? Ограничивается ли механизм цветности только отражательной способностью к видимому свету или он связан и с энтропией биологической системы, адаптированными механизмами живых организмов
к её возрастанию?
В 2003 г. под общей редакцией проф. В. В. Бойко и проф. М. А. Красногловца была опубликована монография «Квантово-биологическая теория», эпиграфом к которой был, казалось, отдающий примитивизмом
вопрос: «почему желтеют листья?»
В основу логических и философских рассуждений было положено
установленное к тому времени явление изменения митоза клеток растений
в условиях невесомости, зарегистрированное Н. Л. Делоне и Г. П. Парфеновой (1986). Оказалось, что при отсутствии веса объекта процесс митоза
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изменяется, т. е. при отсутствии силы давления на объект извне изменяются его свойства и функции.
Нас чрезвычайно заинтересовал этот вопрос, который, в свою очередь, включил цепную реакцию последующих вопросов. А не влияют ли
на процесс отражения электромагнитных излучений в видимом диапазоне
и на их поглотительные свойства механические воздействия на биообъект
и следующие за ними механические деформации и напряжения?
Для понимания сути этого вопроса мы вынуждены были обратиться
к истокам науки о сопротивлении материалов, теориям деформации и разрушения в объектах неживой природы. Вся теория перечисленных наук
однозначно отвечает на данный вопрос: появление и сохранность остаточных напряжений, возникающих благодаря свойству упругости объекта, являются предвестниками последующей структурной катастрофы последнего – его разрушения, утраты структуры и функции.
А что же с живыми объектами? Мы наблюдаем постоянные колебания атмосферного давления, инсоляции, рН, температуры и других силовых воздействий на живые организмы. Изменения этих возмущений в количественном эквиваленте при условии их дозированности (непревышение некоторого предела) не сопровождаются разрушением организма.
Биологический объект продолжает жить и функционировать. А как же
механические напряжения? Куда девается энергия, которую они привносят в живой организм, как она преобразуется? В том, что она каким-то
образом трансформируется, сомнений нет, иначе нарушался бы закон сохранения энергии, а это невозможно. Но тогда каков механизм этого воздействия и преобразования энергии в живом организме? Самый простой
ответ на данный вопрос – это преобразование энергии сжатия, растяжения
и сдвига в тепловую энергию. Однако в первом приближении сопоставление величин этих энергий показывает их явное несоответствие. Более того, не все подверженные механическим воздействиям биологические объекты нагреваются. Примером этому могут быть глубоководные обитатели
океана, испытывающие колоссальные механические напряжения давления
водного столба, но при этом относящиеся к категории холоднокровных.
И вот при всей серии этих вопросов возникла насущная необходимость проведения исследований, касающихся выяснения механизмов преобразования энергии механических напряжений в биологических тканях.
Результатом проделанной работы явилось открытие неизвестного ранее
явления пьезобиосинтеза, заключающегося в синтезе органических веществ в объектах биологического происхождения под воздействием пьезо496

электричества, возникающего в жидкокристаллических структурах клеток, преимущественно биологических мембранах при их механических
деформациях.
Как показали проведенные исследования, в состав биологических
клеток входят вещества, имеющие жидкокристаллическую структуру,
которые при определенных условиях (температура, рН и др.) обладают
пьезоэлектрическими свойствами. По структуре, свойству симметрии,
молекулярному строению наиболее отвечают таким условиям липиды
и углеродные цепочки жирных кислот и углеводов, а также их многочисленные производные. С позиции теории механических деформаций, вполне справедливым было предположение об изменении излучательных
свойств деформированных атомных и молекулярных решеток этих соединений. С этой точки зрения весьма интересными и известными фактами,
требующими рассмотрения под данным углом зрения, стали такие явления, как собственное свечение клеток в инфракрасном диапазоне (тепловое излучение, больше присущее теплокровным объектам), а также митогенетическое свечение в ультрафиолетовом диапазоне. Этим явлениям
также нужно было дать соответствующую интерпретацию.
Согласно теории пьезобиосинтеза, в жидкокристаллических структурах клеток под действием механических напряжений возникает пьезопотенциал. В дальнейшем развивается процесс электродиссоциации молекул воды с образованием ионов протонов и гидроксония. Ионы водорода
принимают самое непосредственное участие в формировании протонного
градиента биологической мембраны, который является пусковым механизмом к последующим превращениям энергии в клетке. Такой же механизм образования других ионных градиентов мембраны и связанного
с ним избирательного поступления ионов в клетку и из нее. В последующем теоретически была обоснована возможность синтеза фосфорсодержащих энергетическиемких веществ при активном участии пьезопотенциала мембран и фосфолипидов, диссоциирующих на неорганический
фосфор и липиды.
В качестве исходных фактов, требующих объяснения с позиции теории пьезобиосинтеза, необходимо дать интерпретацию следующих вопросов: 1) в чем принципиальная разница между действием напряжений сжатия и растяжения биологических объектов (на примере сжатия и растяжения мембран, состоящих преимущественно из липидов); 2) почему в процессах жизнедеятельности биологических объектов возникают собственные электромагнитные излучения в инфракрасном и ультрафиолетовом
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диапазонах; 3) какова сопряженность между механическими напряжениями и излучением клеток в указанных диапазонах?
Рассмотрим эти вопросы на примере жизни объектов растительного
происхождения. При этом следует учесть различные свойства пьезоэлектриков и пироэлектриков. Первые выявляют свойства жидких кристаллов
вырабатывать пьезоэлектричество в ответ на механические деформации,
преимущественно сжатия; вторые – в ответ на температурные колебания,
преимущественно растяжения за счет теплового расширения объекта.
Наблюдая за временами года и связанными с их сменой особенностями биологического роста растений, необходимо сопоставить следующие общеизвестные факты. В весенне-летний период наблюдается значительное повышение температуры окружающей среды, что соответствует
увеличению инсоляции семян растений инфракрасным излучением.
Вследствие этого наблюдается расширение (объемное растяжение) семян.
Известно, что на такие растяжения, обусловленные температурой, активно реагируют пироэлектрики, в которых появляется пьезоэлектричество,
формируется ионный градиент мембран, активизируются АТФазы с последующим синтезом АТФ. Если вектор механических растяжений направлен кнаружи клетки, то вектор формирующихся нереализованных
механических напряжений направлен внутрь. При этом в цитозоль клетки
активно «закачивается» межклеточная вода, клетка разбухает, вода в данном случае компенсирует возникающие напряжения растяжения. Это возможно благодаря гидрофильной функции белковой клетки. Такие набухания клетки, в свою очередь, создают повышение внутриклеточного давления, тем самым сжимая внутриклеточные мембраны ядра и органелл.
Сжатие пьезоэлектриков внутриклеточных мембран сопровождается развитием уже на них пьезопотенциала с формированием эндогенного ультрафиолетового излучения, являющегося модератором синтетических процессов и клеточного деления. Это проявляется усилением окислительного
фосфорилирования в дыхательной цепи, уменьшением энтропии этих
систем и клетки в целом, синтезом органических веществ (ассимиляцией),
а также протонированием пигментов в пигмент-белковых комплексах.
Таким образом, в основе реакций биологических объектов на растяжение лежит свойство пироэлекриков; растяжение (объемное расширение) обусловлено механическими воздействиями, гипертермией, инфракрасным излучением; растяжение наружной мембраны клетки вызывает
остаточные напряжения сжатия в ней с генерацией пьезоэлектриками
внутриклеточных мембран собственного излучения в ультрафиолетовом
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диапазоне за счет сегнетоэлектричества и собственного внутреннего
охлаждения в условиях внешней гипертермии. Эти реакции сопровождаются забором воды извне, активацией высокой адсорбирующей способности внутриклеточных белков и полисахаридов. Эндогенное ультрафиолетовое излучение трансформируется в энергию химических связей АТФ,
которая обеспечивает ассимиляцию веществ (их синтез) в условиях
уменьшения энтропии и опасности сгорания от переизбытка внутренней
энергии.
Вторым важным циклом жизнедеятельности растений является осенне-зимний период. Для него характерно внешнее охлаждение, большая
инсоляция ультрафиолетовым излучением. Происходит сжатие наружных
мембран, жидких кристаллов, содержащихся в них, в том числе обнаруживающих пьезоэлектрические свойства. Возникает пьезопотенциал на
наружной мембране, формируется ионный градиент; благодаря явлению
электропорации возникают ионные каналы в наружной мембране с последующим активным транспортом и активацией белков и полисахаридов,
адсорбентов (что сопровождается выходом внутриклеточной воды в межклеточное пространство). Наблюдаемая дозированная дегидратация клетки в условиях ее внешнего сжатия приводит к образованию внутриклеточных напряжений растяжения. В мембранах ядра и органелл на эти остаточные напряжения растяжения реагируют содержащиеся в них пироэлектрики с формированием эндогенного инфракрасного излучения
(клетка самостоятельно подогревается), что сопровождается диссимиляцией ранее синтезированных веществ, увеличением энтропии внутриклеточных систем, активацией метаболических процессов, окислением пигментов, содержащихся в пигмент-белковых комплексах, принимающих
электромагнитные излучения антенн. Ранее синтезированная АТФ дефосфорилируется с образованием АДФ и АМФ. Таким образом, в основе реакций биологических объектов на внешние сжатия (в том числе объемные
сжатия холодом) лежит свойство жидких кристаллов наружных мембран
вырабатывать благодаря пьезоэлектрикам пьезопотенциал; сжатие клеток
обусловлено механическими воздействиями, гипотермией или прямым
ультрафиолетовым излучением; сжатие клетки вызывает благодаря оттоку внутриклеточной воды в межклеточное пространство остаточные напряжения растяжения мембран ядра и органелл с генерацией собственного излучения в инфракрасном диапазоне за счет усиления метаболизма,
собственного подогрева внутриклеточных структур в условиях внешней
гипотермии. Тем самым осуществляется защитно-приспособительный
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механизм обеспечения диссимиляции ранее синтезированных веществ
в условиях роста энтропии биологического объекта и опасности недостатка энергии (замерзания) для систем функционирования клетки.
Следует отметить, что эти две крайние ситуации, возникающие в биологическом объекте в процессе жизнедеятельности, представляют собой
экстремальные задачи с логически вытекающими адаптативными решениями, выработанными в процессе эволюции. Чаще и тот, и другой процессы протекают в большей или меньшей мере постоянно и синхронно
с превалированием одного из них. Такое сочетание возможных путей
адаптации клетки к внешним воздействиям позволяет обобщить приведенные умозаключения. Мембраны клетки, как наружные, так и внутренние, содержат в своей структуре как пьезо-, так и пироэлектрики, преимущественно содержащие липиды и их производные, реагирующие на
возникающие напряжения сжатия и растяжения: реакция на сжатие вызывает деформацию пьезоэлектрика, что сопровождается возникновением
пьезопотенциала, выделением тепла и инфракрасного излучения, электропорацией мембраны с активным транспортом воды наружу; реакция на
растяжение вызывает деформацию пироэлектриков, что сопровождается
возникновением пиропотенциала, усилением синтеза веществ, генерацией
ультрафиолетового излучения, электропорацией мембраны с активным
транспортом межклеточной воды внутрь клетки.
Данные реакции пьезо- и пироэффектов в биологических клетках
в определенной мере обусловлены фотофлексометрическим эффектом
Майера, когда реакцией клетки на свет является изменение ее размеров.
В нашем представлении этот эффект выглядит в более широком понимании, когда на внешние электромагнитные излучения клетка реагирует
изменением объема – наблюдается электромагнитометрический эффект.
Кроме того, в ответ на механические деформации клетка реагирует генерацией излучений: в нашем случае в инфракрасном или ультрафиолетовом диапазоне. Этот феномен можно расценивать как обратный механоэлектромагнитный эффект.
Так или иначе, в результате активации свойств пиро- и пьезоэлектриков мы имеем дело с формированием постоянного электрического поля.
Однако при этом необходимо учитывать, что механические напряжения
имеют колебательный характер и электромагнитные излучения также
имеют волновую природу. Это определяет колебания, величины потенциала на мембране, а также смену знаков формирующихся зарядов в зависимости от перемены вектора механической деформации мембраны: сжа500

тия или растяжения. Эти факторы в совокупности могут быть причиной
возникновения переменного электрического поля, важной составляющей
которого может быть магнитное поле. Эта гипотеза была нами подтверждена при помощи магнетометра собственной конструкции (П. Ф. Щапов).
Было выявлено изменение магнитного поля в нормальных тканях человека, быстро регенерирующих и опухолевых. Кроме того, проведенные исследования показали возможность кумулирования электрического потенциала с последующим быстро наступающим разрядом, что свидетельствует о наличии в мембранах клетки структур, выполняющих функцию
биологических конденсаторов энергии, при достижении в которых некоторой пороговой величины происходит ее преобразование в энергию химической связи синтезируемого вещества.
Процессы, происходящие в мембранах клеток, связанные с преобразованием электромагнитной энергии в механическую и наоборот, протекают с чрезвычайно большой скоростью. Развивающиеся при этом остаточные механические напряжения в деформируемых тканях обусловлены
определенной инерционностью процессов механической деформации,
более продолжительным процессом компенсации их входом и выходом
воды из клетки. В связи с этим механические колебания не поспевают
за электромагнитными колебаниями, что определяет наличие остаточной
деформации и остаточных напряжений в них. По большому счету, пока
в клетке имеются остаточные нереализованные напряжения, клетка живет, сохраняя энтропию на приемлемых для жизни значениях; когда же
остаточных напряжений нет, то энтропия стремительно возрастает, условий для преобразования и запасания энергии нет – клетка неизбежно
погибает.
Учитывая то, что и растительные, и животные клетки в процессе их
образования и последующего биологического роста изменяют свои поглотительно-выделительные характеристики для электромагнитных излучений, необходимо дать краткую характеристику таких излучательных
свойств.
В биологических объектах известно такое явление, как люминесценция – свечение, не связанное с тепловым излучением тела, длительность
которого превышает период световых колебаний (Т > 10–15 с). Вещества,
которые под влиянием различных методов возбуждения дают люминесцентное свечение, называются люминофорами. Неорганические люминофоры дают люминесцентное свечение только в твердом состоянии,
а органические – в твердом, жидком и газообразном. В зависимости от
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способа возбуждения люминофоров различают: фотолюминесценцию –
свечение под действием светового излучения; тридолюминесценцию –
свечение при растирании кристаллов; электролюминесценцию – свечение
под действием электрического поля; катодолюминесценцию – свечение
под воздействием электронов; радиолюминесценцию – свечение под действием продуктов радиоактивного распада; хемилюминесценцию – свечение под влиянием химических превращений и реакций; биолюминесценцию – свечение живых организмов.
С учетом длительности свечения принято выделять два вида люминесценции веществ: флуоресценцию (свечение исчезает тотчас после прекращения облучения возбуждающим светом (10–8 – 10–9 с); фосфоресценцию (свечение с продолжительностью от 10–8 до нескольких часов).
Хемилюминесценция известна в трех ее видах: митогенетическое
свечение, биолюминесценция и сверхслабое свечение. Митогенетическое
свечение – это ультрафиолетовое излучение (290–320 нм), субстратом
которого являются белки и углеводы, оно стимулирует разделение клеток.
С учетом высказанных предположений, именно оно является источником
первых – пусковых – квантов биоэлектромагнитной дисперсии и следствием работы пьезоэлектриков под воздействием механических напряжений сжатия.
Сверхслабое свечение – это свечение живых организмов, тканей и
клеток в видимой и инфракрасной частях спектра. Такое свечение возникает при окислительных реакциях, сопровождающихся выделением тепла,
причем интенсивность его пропорциональна скорости рекомбинации свободных радикалов. Обусловлено это тем, что при образовании химической связи между неспаренными электронами двух радикалов появляется
избыток электронной энергии, который выделяется в виде квантовой
энергии. Учитывая многочисленность субстратов для окисления в организме, а также различную их энергоемкость, наиболее выраженными источниками сверхслабого свечения, сопровождающего процессы окисления, можно назвать липиды и углеводы. По нашему мнению, этот процесс
является зависимым от пироэлектриков.
Некоторые биологические объекты способны накапливать определенные люминофоры. На этом принципе основана диагностика злокачественных опухолей, накапливающих флуоресцеин, введенный в кровь.
При ультрафиолетовом облучении злокачественные ткани приобретают
желтокоричневое свечение, здоровые – сохраняют голубоватое свечение.
Согласно современным данным, цвет и интенсивность свечения биологи502

ческих объектов определяются наличием в них соединений, которые дают
люминесцентное свечение (перодирины). В частности, источником слабого свечения в сине-зеленой области спектра может быть реакция окисления липидных составляющих клеточных мембран.
Биолюминесценция является результатом окисления люциферинов, в
процессе которого их молекулы переходят в возбужденное состояние.
Подобное излучение характерно для многих живых организмов.
К указанным процессам, определяющим сжатие и растяжение биологического объекта (их пульсации), самое непосредственное отношение
имеют процессы, происходящие в макрообъектах нашей планеты, звездах,
Вселенной. Такие «пульсации» всех материальных объектов нашего мира
зависят от многих факторов, но ключевым являются фундаментальные
взаимодействия – гравитационные и электромагнитные. Сжатие объектов
осуществляется силами электростатики, увеличением энтропии объекта,
охлаждением; растяжение – силами гравитации, уменьшением энтропии
и нагреванием. Другими словами, на любой материальный объект, в том
числе и биологической природы, в процессе его существования действуют силовые возмущения, обусловленные электромагнитным и гравитационным полями; в первом случае энергия этих объектов изменяется за счет
осцилляций массы, в другом – за счет осцилляций электрического заряда.
Если существующие теории гравитации на сегодняшний день не общепризнанны, то в отношении электромагнитного поля многие явления,
свойства и закономерности доступны для науки. Поэтому «пульсации»
Вселенной, сопровождающиеся изменениями электромагнитного поля,
можно представить в виде дисперсии электромагнитного поля Вселенной
от космических лучей до радиоволн. В микрообъектах (в нашем рассмотрении – в живых биологических клетках) наблюдается своего рода
«отклик» – «отражение» этих пульсаций, проявляющихся в собственных
пульсациях: от радиоволн до космических излучений.
Для реакций фотосинтеза используются электромагнитные излучения видимого диапазона, по сути, без «посредников» – напрямую. Для реакций пьезо- и пиробиосинтеза, учитывая узкий диапазон переносимых
живыми организмами энергий, в ответ на пульсации Вселенной, Солнца,
Земли, организмов в диапазоне от ультрафиолета до инфракрасного излучения, возникают собственные пульсации клеток и их мембран с их деформациями, а благодаря свойствам пиро- и пьезоэлектриков жидкокристаллических структур, наблюдаются собственные колебания электромагнитного поля от инфракрасного излучения до ультрафиолетового. Такая
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взаимосвязь между микро- и макрообъектами имеет материальный субстрат; в клетках происходят процессы окисления и восстановления фотоактивных веществ (например, пигментов), а в звездах – процессы термоядерного синтеза и радиоактивного распада.
С позиции концепции вполне приемлемо предположение о наличии в
природе посредников для излучений с другими длинами волн, например
радиоэлектриков, в которых радиоволны вызывают деформации вещества
с последующим электрическим потенциалом и возможным вторичным
излучением, а также рентген-электриков и т. д.
Особый интерес представляет класс веществ, обладающих рентген- и
γ-электрическими свойствами. В них на действие рентген- и γ-излучений
происходят механические деформации, приводящие к возникновению
электрического потенциала в них. Если учесть, что природными пьезоэлектриками являются кристаллы кварца – оксида кремния, а пироэлектриками – кристаллы турмалина, то вполне вероятно, что рентгени γ-электриками тоже являются кристаллы оксидов некоторых элементов.
Если данная гипотеза окажется верной, то благодаря этим кристаллическим веществам возможен совершенно непредсказуемый скачок наших
знаний в области энерготехнологий, особенно при использовании побочных рентген- и γ-излучений в атомной энергетике либо в области космических технологий. Однако эти вопросы на сегодняшний день в большей
степени фантастичны, чем реальны. Тем не менее, логические построения
теории пьезобиосинтеза служит основой их научного предвидения.
Проблеме выяснения причинно-следственных механизмов развития
злокачественных новообразований посвящено невероятно большое количество научных публикаций и исследований. Это обусловлено тем, что
онкозаболеваемость из года в год не имеет тенденции к снижению, а в некоторых регионах мира значительно увеличилась. Этому способствует
множество онкофакторов, среди которых особо следует выделить технизацию цивилизации, ухудшение экологии, появление множества новых
синтезированных веществ, ухудшение климатической и радиологической
обстановки, генетические мутации и многое другое.
Несмотря на достижения последних лет в области медицины, биологии, химии и биотехнологий, совершенствование лучевых, химиотерапевтических и хирургических методов лечения, их эффективность, к сожалению, нельзя признать абсолютной. В связи с этим онкозаболеваемость
выходит на одно из первых мест среди других заболевания человека. Нередко из уст известных ученых в области медицины, а также парамедици504

ны звучит тезис о том, что «рак – чума ХХ и ХХI веков». Данное высказывание является справедливым, так как на протяжении многих лет наблюдается неуклонный рост как заболеваемости, так и смертности от злокачественных новообразований.
Вместе с тем нельзя не подчеркнуть успехи современной онкологии.
Разработка высокоэффективных лекарственных средств, высокоинформативных диагностических методов, среди которых необходимо вспомнить
такие, как УЗИ, СКТ, МРТ-исследования, технологии генной и молекулярной диагностики и ряда других, которые прочно вошли в практику
онкологии, позволили добиться некоторых успехов в лечении больных со
злокачественными опухолями. В первую очередь это касается «ранних»
форм рака, когда высокоэффективны хирургические методы лечения. На
более поздних стадиях, а также при опухолевой диссеминации все виды
лечения оказываются безуспешными.
В свете указанных тенденций, наряду с общепризнанными направлениями исследований в онкологии, приобретают определенное значение
и другие направления, ориентированные на полученние новых знаний
в биологии и медицине, разработку новых гипотез и коррекцию существующих подходов с учетом накопившихся фактов, личного и коллективного опыта.
В ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева
НАМН Украины» на протяжении более тридцати лет проводятся научные
исследования в области мониторинга и установления количественных показателей влияния на течение гипербиотических процессов в организме
человека, в первую очередь, регенерации и опухолевого роста. Одним из
наиболее значимых результатов такого научного поиска явилось экспериментально обнаруженное и теоретически обоснованное 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 биологических мембранах при их механических деформациях.
В 1987 г. А. Г. Маленковым было показано, что механические напряжения в биологических тканях играют чрезвычайно важную роль в процессе жизнедеятельности, функционирования, репродукции и в процессах
бластомогенеза. Однако эти исследования применительно к онкологии,
к сожалению, не учитывались в дальнейших исследованиях других уче505

ных. В какой-то степени это обусловлено, по-видимому, отсутствием четких количественных критериев течения процесса бластомогенеза.
В связи с этим нами была выдвинута гипотеза, рассматривающая
развитие злокачественных новообразований человека в свете полученных
данных о пьезобиосинтезе.
Функция всех систем, органов, тканей и клеток здорового человека
в организме четко детерминирована, гармонична во взаимодействии,
в процессе жизнедеятельности. В отличие от условий нормы, при патологии развиваются различные патологические состояния, сопровождающиеся системными и локальными поломками эволюционно сформировавшихся механизмов адаптации к внешним и внутренним переменам. Как правило, системные нарушения приводят к развитию острых критических
состояний, к которым можно отнести шок различной этиологии, отравления некоторыми системными ядами, как результат метаболических расстройств и др. Примером такой системной реакции может быть шоковое
состояние, развившееся в ответ на травму, гиповолемию, кровопотерю,
патологическое внедрение в организм высоковирулентных микроорганизмов, нарушение сердечно-сосудистой деятельности. Резкое ухудшение
жизненно важных механизмов поддержания гомеостаза в сжатые сроки
приводит к быстрому истощению адаптивных реакций при сохранности
причинного фактора заболевания и неэффективности реанимационных
мероприятий. Аналогичные по сути, хотя и различные по механизму возникновения, такие угрожающие жизни ситуации наблюдаются у больных
с острыми отравлениями, среди которых необходимо выделить отравления метаболическими ядами. Наиболее показательны из них отравления
цианидами, точкой приложения которых является блокировка дыхательной цепи, что приводит к необратимой «метаболической асфиксии».
Общим для всех нарушений метаболизма является следующее: изменение метаболических путей усвоения, необходимых для жизнедеятельности веществ; выработка патологических ингредиентов измененного обмена; нарушения запасания и расходования энергии химических связей
вновь синтезируемых веществ; включение альтернативных норме циклов
синтеза энергосодержащих метаболитов. Примером таких состояний может быть диабетическая кома, обусловленная недостаточной выработкой
инсулина – регулятора углеводного обмена.
В результате внезапного прекращения доступа кислорода к активно
функционирующим тканям также развиваются критические состояния.
Как правило, это обусловлено нарушениями кровоснабжения конкретного
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органа либо тканей организма и вытекающей из этого стремительной
гипоксией, вплоть до асфиксии. Весьма показательны в этом отношении
такие заболевания, как инсульт (острая ишемия мозга) и инфаркт миокарда (острая ишемия сердечной мышцы), являющиеся одной из основных
причин смертности.
В отличие от системных нарушений структуры и функции всего организма, в процессе жизнедеятельности встречаются критические расстройства локального масштаба, влекущие за собой активацию защитно-приспособительных реакций организма на уровне клеток, тканей. Конечным
итогом таких изменений, происходящих в клетке, исходя из принципов
энтропийной логики (В. Хоуэн), можно считать развитие критического
энергодефицита – т. е. резкого возрастания энтропии в живом биологическом объекте. Естественные метаболические пути коррекции такого состояния не могут обеспечить клетке выработку энергии для производства
свойственной ей работы.
В этих случаях клетка либо погибает, либо включает иные альтернативные пути компенсации, не типичные для её обычной жизнедеятельности. И в том, и в другом случае организм реагирует системными корректировками развившегося «сбоя» на клеточном уровне. Следует отметить,
что такие ситуации являются постоянными, разрешаются «в рабочем порядке» и в большинстве случаев проходят незамеченными для функции
всего организма.
К системам быстрого реагирования могут быть отнесены иммунные
реакции, апоптоз, клеточная и тканевая резорбция, в механизмах которых
ведущую роль играют иммунокомпетентная, нейрогуморальная системы.
В отдельных случаях развившиеся нарушения на клеточном уровне
достаточно серьезны, что приводит к конфликту между организмом и поврежденными клетками, тканями, органами. Как правило, эти реакции
взаимоотношений описываются различными «системными ответами» организма. Примером подобной реакции может быть системный воспалительный ответ при местных повреждениях, гнойно-некротических поражениях.
Нередко в такой конфликт «организм – клетка» вовлекаются другие,
первично не пораженные системы, органы и ткани, с развитием уже в них
критических состояний, представляющих угрозу для жизни пациентов.
Несмотря на значительное несоответствие величин микро- и макрообъектов (в данном случае клетки и организма), микрообъект или их совокупность также обладают «тяжелой артиллерией» в развившемся кон507

фликте, которая также может иметь системную направленность против
организма. К ней условно можно отнести острую и хроническую интоксикацию, системный опухолевый ответ, системную иммунодепрессию и
др. Нередко такие реакции становятся причиной необратимых изменений
со стороны организма, а клетка становится «победителем» собственного
хозяина. В результате погибает организм, а в последующем и клетка, вызвавшая такие разрушительные последствия.
В чем же состоит глубинный – первопричинный конфликт между
клеткой и организмом? Следуя доктрине энтропийной логики, ответить на
этот вопрос можно, хотя и в общем плане, но, тем не менее, однозначно –
в борьбе за энергообеспеченность.
Если энтропия клетки стремится к пороговому максимуму, дальнейшее увеличение которой повлечет её гибель, то первой адаптивно-приспособительные механизмы включает именно она. Если же энтропия организма стремится к максимуму, то именно организм включает свои защитные механизмы. В норме энергии должно быть вполне достаточно и для
организма, и для клеток, его составляющих. Возрастание энтропии системы организма может иметь место в следующих естественные ситуациях:
при замедлении метаболизма при старении; износе структур клеточных
элементов тканей и органов; нарушении баланса между внешней энергией
и энергией организма (травма, несовместимая с жизнью); потере необходимых для нормальной жизнедеятельности структуры и функции отдельных элементов системы, как при кровопотере; кислородном голодании;
повышении атмосферного давления; радиации и т. д. Возрастание энтропии отдельных биологических клеток и тканей также развивается в результате нарушения баланса между суммарной энергией организма и
энергией клетки. Обычно его причиной могут быть локальные повреждения, нарушения метаболизма при недостатке того или иного субстрата,
обеспечивающего в конечном итоге запасание энергии в химических связях синтезируемых веществ.
Развитию дисбаланса энергий организма и отдельных его составляющих может также способствовать внедрение третьих (других) живых
субъединиц, в частности вирусов, бактерий, чужеродных тканей (в том
числе при трансплантации). Вследствие этого вполне возможно возрастание энтропии организма или его компонентов, в зависимости от точек
приложения этих третьих участников борьбы за энергообеспеченность
своего биологического вида.
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Рассматривая жизнь в общем представлении как процесс борьбы
конкретного биологического объекта за энергообеспеченность для выполнения генетически детерминированной работы этим объектом, необходимо вспомнить основные источники энергии и механизмы её запасания. К ним относятся такие важные метаболические превращения, как анаэробный гликолиз и аэробный цикл трикарбоновых кислот (некоторые
другие имеют второстепенное значение).
В свете изложенного важнейшим условием существования биологического объекта животного происхождения является поступление в организм, ткани и клетки достаточного количества кислорода и глюкозы.
Учитывая особенности метаболизма, их недостаток может быть компенсирован за счет внутренних резервов и химических превращений, происходящих в аэробном цикле. Наличие кислорода и его оптимальный ресурс
остаются абсолютной связующей нитью между энтропией биологического объекта животного происхождения и его жизнеспособностью, а отсутствие кислорода неизбежно ведет к развитию пороговой энтропии. Недостаток кислорода, в связи с изложенным выше, можно расценивать как
основу практически любых патологических состояний (в одних случаях
он является единственной причиной, а в других – активным звеном в причинно-следственной цепочке патологии).
С этой точки зрения проблема возникновения онкологических заболеваний в той или иной мере связана с гипоксией клеток или тканей,
а рассмотрение ключевых точек участия кислорода в образовании энергетических значимых соединений является чрезвычайно перспективным.
Такими реперными точками могут быть любые окислительные процессы,
происходящие, в большей мере, в дыхательной цепи аэробного фосфорилирования.
Как известно, следствием работы дыхательной цепи цикла трикарбоновых кислот является образование АТФ и воды в результате воздействия
в конечном итоге донора электронов кислорода при окислительном фосфорилировании на цитохромы, участвующие в переносе протонов.
Главная задача цикла лимонной кислоты состоит в образовании
энергии и углекислоты. Непосредственное же образование АТФ происходит лишь в ходе одной из реакций цикла – в основном процессе отделения
атомов водорода и электронов от ацетата и при переносе их на дыхательную цепь. Первую реакцию декарбоксилирования катализирует изоцитратдегидрогеназа, которая также осуществляет и окисление, перенося
пару электронов на НАД и образуя углекислоту и НАД·Н. Во второй ре509

акции декарбоксилирования α-кетоглутаратдегидрогеназа также образует
СО2 и НАД·Н с выходом энергии в качестве конечных продуктов, но с использованием одного из витаминов группы В – тиамина в его пирофосфатной коферментной форме. Для этапа окисления необходим связанный
ФАД, обеспечивающий перенос электронов на свободный НАД; цепь
углеродных атомов, остающаяся после освобождения СО2 и электронов,
требует участия дисульфгидрильного компонента – липоевой кислоты –
для переноса сукцината на КоА в виде тиоэфира. Вследствие этих реакций часть энергии, высвобождаемой при окислении α-кетоглутарата, оказывается заключенной в образовавшемся сукцинил КоА, макроэргическая
тиоэфирная связь которого способна трансформироваться в макроэргическую фосфатную связь гуанозинтрифосфата (ГТФ), который в митохондриях может трансформироваться в АТФ.
В других окислительных реакциях цикла лимонной кислоты участвуют ФАД-зависимая сукцинатдегидрогеназа, которая передает электроны непосредственно на Ко О2 дыхательной цепи, и малатдегидрогеназа,
катализирующая образование НАД·Н и регенерацию оксалоацетата.
В общем представлении каждая молекула НАД·Н и ФАДН2, образованная в ходе реакций окисления, может быть окислена путем переноса
электронов через пункты сопряжения окисления с фосфорилированием:
на каждый моль ацетил-КоА, превращенного в цитрат, а затем в изоцитрат,
при каждом обороте цикла будут получены следующие выходы энергии:
а) Изоцитрат → α-Кетоглутарат + СО2 + НАД·Н
б) α-Кетоглутурат → Сукцинил – КоА + СО2 + НАД·Н
в) Сукцинил – КоА → Сукцинат + ГТФ
г) Сукцинат → Фумарат + ФАД·Н2
д) Малат → Оксалоацетат + НАД·Н2

3 АТФ
3 АТФ
1 АТФ
2 АТФ
3 АТФ
______
12 АТФ

От реакций цикла, которые протекают на участке между фумаратом
и оксалоацетатом, зависит включение одного из атомов азота в аргинин и,
следовательно, в мочевину. Образующийся в митохондриях цитрат способен проходить через их мембрану в цитоплазму и там подвергаться распаду до ацетил-КоА. Этот процесс обеспечивает поступление субстрата
для синтеза жирных кислот и стероидов. Биосинтез простетических групп
гемов в цитохромах и гемоглобине требует участия на первом этапе этого
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процесса митохондриального фермента, который использует в качестве
одного из субстратов образуемый в цикле лимонной кислоты сукцинил –
КоА.
В биосинтетических функциях цикла оксалоацетат участвует в образовании аспартата, который, в свою очередь, служит предшественником
при образовании пуринов и пиримидинов, а также мочевины и аргинина.
Важным аспектом функционирования цикла Кребса является система
регуляции тех или иных процессов, которая включает углеродсодержащие
субстраты и промежуточные продукты реакций самого цикла, а также
адениловые нуклеотиды, которые служат коферментами и конечными
продуктами.
Нарушения баланса обычно происходят тогда, когда в результате
окисления жиров в тканях накапливается ацетил-КоА или когда катаболизм углеводов недостаточно интенсивен для поступления пирувата, необходимого для образования оксалоацета.
К регуляторам второго типа относятся нуклеотиды АТФ – АДФ –
АМФ и НАД · Н – НАД+. Первым контролируемым этапом является процесс включения в цикл ацетил-КоА с участием фермента цитратсинтетазы, находящейся под контролем осуществляемого по принципу
обратной связи ингибирования продуктами реакций цикла – НАД · Н
и АТФ. То есть, когда дальнейшая выработка энергии фосфорилирования
или восстановления более не требуется, работа цикла прекращается в результате аллостерического торможения первой участвующей в нем ферментативной реакции. Другим важнейшим регулируемым этапом цикла
является реакция, катализируемая изоцитратдегидрогеназой. Этот фермент превращается в его каталитически активную форму лишь в присутствии АДФ, тогда как связывание НАД · Н или АТФ инактивирует фермент, который осуществляет регуляцию цикла с учетом энергетических
потребностей клетки.
Посредством АДФ, необходимого для окислительного фосфорилирования, состояние энергетических запасов клетки оказывает регулирующее
воздействие на общую интенсивность тканевого дыхания. Этот дыхательный контроль, осуществляемый низкими концентрациями АДФ, замедляет также работу цикла лимонной кислоты, так как подавление способности дыхательной цепи осуществлять окисление НАД · Н и ФАД · Н2 , образуемых в ходе реакций цикла, тормозит активность дегидрогеназ в результате возникновения недостаточности окисленных переносчиков –
НАД+ и ФАД.
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К другим воздействиям нуклеотидов относится торможение в присутствии АДФ внемитохондриального фермента, расщепляющего цитрат.
При низком уровне запаса энергии в клетке действие АДФ обеспечивает
использование цитрата в митохондриях для выработки АТФ в реакциях
цикла, исключая отвлечение цитрата на образование ацетил-КоА в цитоплазме.
Высокий уровень АТФ позволяет производить синтез жиров и углеводов, а в цитоплазме он способствует ускорению синтеза глюкозы из неуглеводных предшественников и подавлению гликолиза. В связи с этим
АТФ подавляет активность фосфофруктокиназы и пируватдегидрогеназы,
способствуя этим образованию глюкозы. АДФ и АМФ противодействуют
указанным эффектам АТФ, в связи с чем при низком уровне энергии
в клетке (возрастание энтропии) больше глюкозы подвергается распаду
до пирувата, чем обеспечивается большее количество ацетил-КоА для работы цикла, тогда как при высоком уровне энергии в клетке (уменьшение
энтропии) инактивируется гликолиз и ускоряется обратный ему процесс
глюконеогенеза в печени.
В основе современных представлений о механизме перекисного
окисления липидов лежит выдвинутая в 1887 г. гипотеза А. Н. Баха о возможности непосредственного присоединения молекулярного кислорода к
органическим молекулам с образованием гидроперекисей. Субстратом
окисления в биологических мембранах являются полиненасыщенные
жирные кислоты, входящие в состав фосфолипидов.
Перекисное окисление липидов – сложный процесс, протекающий
как в животных, так и в растительных тканях. Он включает в себя активацию и деградацию липидных радикалов, встраивание в липиды предварительного активированного молекулярного кислорода, реорганизацию
двойных связей в полиненасыщенных ацилах липидов и, как следствие,
деструкцию мембранных липидов и самих биомембран. В результате развития свободнорадикальных реакций перекисного окисления липидов
образуется целый ряд продуктов, в том числе спирты, кетоны, альдегиды
и эфиры. Так, например, только при окислении линолевой кислоты образуется, по крайней мере, около двадцати продуктов её распада. Биологические мембраны, особенно мембраны холоднокровных животных, содержат большое количество ненасыщенных жирных кислот, металлопротеины, активирующие молекулярный кислород. Поэтому неудивительно,
что в них могут развиваться процессы перекисного окисления липидов.
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Схематично процесс перекисного окисления липидов можно представить следующим образом. Сначала образуется липидный радикал, в
результате чего формируются двойные сопряженные связи.
Атака молекулярного кислорода приводит к образованию перекисного радикала, который может взаимодействовать с другой молекулой липида, разрушая её с образованием нового липидного радикала. Одним из
продуктов этой реакции является гидроперекись липида – сравнительно
устойчивое соединение. Кроме этого из перекисного радикала может
образовываться эндоперекисный радикал липида, распад которого приводит к формированию ряда продуктов, в том числе малонового альдегида
(рис. 6.91).

Р и с . 6 . 9 1 . Схема образования перекисей липидов

Неферментативное перекисное окисление липидов
Полиненасыщенные жирные кислоты как в свободном виде, так и
в составе липидов могут претерпевать спонтанное перекисное окисление,
которое с довольно высокой скоростью протекает в липидных пленках и
в растворах. При этом процессы перекисного окисления могут протекать
в истинных растворах, гомогенных системах, а также в водных средах, где
липиды образуют липосомы и пленки, системы с различными фазами.
Скорость липопереокисления зависит от природы субстрата (в первую
очередь от ненасыщенности жирных кислот), от температуры, а также от
присутствия в системе катализаторов. Наиболее активные катализаторы
липопереокисления – ионы Fе2+ и аскорбиновая кислота.

513

Реакции неферментативного свободнорадикального липопереокисления идут по кинетике цепных процессов с разветвлением цепей. Эти
свободнорадикальные реакции эффективно ингибируются антиоксидантами – веществами, способными служить ловушками радикалов. К таким
соединениям относятся токоферолы, карнозин и некоторые другие природные вещества. Существует ряд синтетических агентов, также обладающих мощными антиоксидантными свойствами, среди которых наиболее широко известен ионол.
Фосфолипиды в нативных мембранных системах эффективно защищены от неферментативного перекисного окисления наличием в биомембранах антиоксидантов, структурной организацией мембран, а также специальными ферментативными системами, регулирующими концентрации
в мембране активных форм кислорода, ингибирующими развитие липопереокисления.
Скорость неферментативного липопереокисления в нативных биологических мембранах, в отличие от автоокисления в гомогенных системах, не коррелирует с ненасыщенностью фосфолипидов и определяется
особенностями структуры окисляемых мембран, наличием в них антиксидантов и рядом других факторов.
По-видимому, в нативных мембранах неферментативное перекисное
окисление идет по кинетике, отличной от свободнорадикальных процессов, протекающих в жидкой фазе и сопровождающихся удлинением и
разветвлением цепей. Ряд исследователей считают, что неферментативное
перекисное окисление вообще не идет in vivo и не играет существенной
физиологической роли. Тем не менее, продукты неферментативного перекисного окисления регистрируются в тканях при некоторых патологических процессах. Сторонники теории развития неферментативного перекисного окисления в ходе таких патологических процессов, как злокачественный рост, поражения тканей рентгеновским облучением и другие,
приводят для доказательства протекания этого процесса в тканях in vivo
тот факт, что введение в организм антиоксидантов существенно снижает
уровень липопереоксиления. Однако в литературе имеются данные, убедительно доказывающие, что ряд антиоксидантов влияет как на ферментативные системы, связанные с образованием перекисей, так и на ферменты, участвующие в их утилизации.
В микросомной фракции печени существует ферментативная
НАДФ(Н)-зависимая система липопереокисления. В этих же мембранных
фракциях в опытах in vitro легко запускается неферментативное липо514

переокисление, индуцируемое присутствием ионов Fе2+ и аскорбиновой
кислоты. Уровень неферментативного перекисного окисления исследован
в мембранах микросом печени крыс и мышей при развитии канцерогенеза, ряда привитых опухолей, в ходе постнатального развития крыс, а также при других физиологических и патологических процессах. Как правило, уровень неферментативного перекисного окисления не претерпевает
существенных изменений в ходе этих процессов. Процесс липопереокисления, как уже отмечалось, зависит от структурных факторов и от свойств
мембранных липидов.
Неферментативное перекисное окисление значительно интенсивней
идет в микросомах печени рыб, чем крыс. Липиды рыб содержат гораздо
больше полиненасыщенных жирных кислот, чем фосфолипиды мембран
крыс (рис. 6.92).

2

1

б

а

Р и с . 6 . 9 2 . Газожидкостная хроматография метилированных жирных кислот
микросом печени крыс 1 и рыб 2:
а, б – кинетика неферментативного перекисного окисления микросом
крысы 1 и карпа 2
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Инъекция рыбам метилхолантрена не приводит к существенному
изменению жирнокислотного состава, однако существенно снижает уровень неферментативного липопереокисления за счет изменения структурной организации микросомальных мембран, вызванной индукцией в микросомах изоформ цитохрома Р450. Выяснение вклада неферментативного
липопереокисления мембранных липидов в деструкцию мембран in vivo
нуждается в дополнительных экспериментальных исследованиях.
При работе с липидами биологических мембран и с мембранными
фракциями in vitro этот процесс необходимо учитывать и предпринимать
систему мер, препятствующую развитию липопереокисления. Выделение
липидов и мембранных фракций рекомендуется проводить в присутствии
антиоксидантов на холоде. Хранить препараты, подвергающиеся липопереокислению, рекомендуется при – 70 °С в атмосфере инертных газов.
Существенно снижается уровень липопереокисления, если к среде хранения мембранных фракций добавить 1-2 % глицерина.
Ферментативное перекисное окисление липидов
Ферментативное перекисное окисление липидов протекает в мембранах эндоплазматического ретикулума и инициируется НАДФ(Н).
В реконструированных системах удалось индуцировать ферментативное
липопереокисление встроенным в липосомы флавопротеином – первым
компонентом микросомной цепи окисления. В основе инициации ферментативного липопереокисления лежит активация кислорода в ходе переноса элементов от НАДФ(Н) к флавопротеину. Тем не менее, активные формы кислорода могут в определенных условиях образовываться на цитохроме Р450. В ходе функционирования цитохром Р450 может производить не только перекиси липидов, но и перекись водорода, которая
эффективно инактивирует цитохром Р450. Это свойство позволило
А. И. Арчакову назвать семейство цитохромов Р450 «ферментамисамоубийцами».
Сравнительно недавно были открыты специфические ферменты,
осуществляющие ферментативное перекисное окисление липидов. Сначала эти ферменты были обнаружены в растениях, а затем в некоторых
животных тканях. Липоксигеназы животных (впервые обнаруженные
в ретикулоцитах), в отличие от растительных липоксигеназ, окисляют
не только неэстерифицированные полиненасыщенные жирные кислоты,
но и полиеновые кислоты, входящие в состав фосфолипидов. При этом
добавление к мембранным препаратам фосфолипазы А резко усиливает
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липопереокисление. По-видимому, активация эндогенных фосфолипаз
является одним из механизмов регуляции липопереокисления in vivo.
Как уже упоминалось выше, ферментативный синтез перекисей
липидов играет важную роль, поскольку предшествует образованию биологически активных соединений. Свободные полиненасыщенные жирные
кислоты могут окисляться по двум независимым путям: циклогеназному
и липоксигеназному. Так, например, при циклогеназном окислении арахидоновой кислоты образуются циклические эндоперекиси – простагландины G2 и Н2, служащие метаболическими предшественниками различных классов простагландинов (PGE2, PGF2, PGD2,), тромбоксанов
(ТХА2, ТХВ2) и простациклина (PGI2). При липоксигеназном окислении
арахидоновой кислоты образуются алифатические гидроперекиси – гидропероксиэйкозатетраеновые кислоты, представляющие собой промежуточные продукты биосинтеза лейкотриенов. Все субстраты циклооксигеназ являются и субстратами липоксигеназ. Жирные кислоты, которые
не способны превращаться в циклические эндоперекиси, окисляются циклооксигеназами лишь до стадии липоксигеназных продуктов; при этом
предполагается, что субстрат на начальных стадиях циклооксигеназного
и липооксигеназного путей окисляется идентично, образуя одинаковые
промежуточные свободнорадикальные продукты.
По-видимому, существует взаимосвязь между циклооксигеназной
и липооксигеназной системами. Эти ферменты обнаруживаются в одних
и тех же тканях, имеют общие специфические ингибиторы (например,
эйкозатетраеновая кислота), а их селективные ингибиторы, как правило,
угнетают обе реакции, но действуют в различных концентрациях.
Процессы липопереокисления опасны для клетки, так как их развитие ведет к патологии мембран. Поэтому кроме антиоксидантов в клетке
имеются специальные ферментативные системы, регулирующие уровень
липопереокисления.
В микросомах печени наряду с синтезом перекисей липидов происходит и их утилизация, так как цитохром Р450 может выступать в роли
пероксидазы. Глутатионтрансферазы могут восстанавливать органические
гидроперекиси, в том числе гидроперекиси полиненасыщенных жирных
кислот:
GSH  трансфераза
ROH  GSH 
    ROH  GSH,
неферментативно
GSOH  GSH 

 GSSG  H 2
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Кроме того, в цитозоле клеток содержатся восстанавливающие перекиси липидов глутатионпероксидазные системы. Существуют ферментативные системы (супероксиддисмутаза), инактивирующие перекисные
радикалы (рис. 6.93).

Р и с . 6 . 9 3 . Схема генерирования и утилизации активных форм кислорода
и перекисей липидов ферментативными системами тканей млекопитающих
(Ланкин, 1985)

В нормально функционирующей клетке уровень утилизации липопероксидов значительно превышает уровень активности систем, генерирующих липопереокисление.
Активность циклооксигеназ и липооксигеназ регулируется продуктами их реакции; небольшие количества перекисей активируют эти ферменты, в то время как накопление продуктов перекисного окисления
в значительных количествах может приводить к необратимому ингибированию как циклооксигеназ, так и липооксигеназ. Таким образом, в клетке
существует еще и авторегуляция ферментативного перекисного окисления липидов, однако уровень липопереокисления в тканях in vivo может
быть очень значительным, играть существенную физиологическую роль.
Ферментативное перекисное окисление липидов, наряду с активацией
фосфолипаз, по-видимому, является универсальным механизмом разборки старых и ненужных мембранных структур.
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В ходе биогенеза биологических мембран идет непрерывное обновление мембранных липидов. В определенных условиях в клетке интенсифицируется синтез мембранных структур, например при индукции микросомных монооксигеназ. Наряду с ростом количества цитохрома Р450,
происходит значительное увеличение в клетках печени мембран эндоплазматического ретикулума. Ю. П. Козловым с группой сотрудников в середине 70-х годов ХХ в. было показано, что процесс роста количества мембран
сопровождается падением уровня перекисей липидов, а разборка мембран
ведет к интенсификации липопереокисления (рис. 6.94). Процесс разборки может быть приостановлен введением в организм антиоксидантов.

–1
–2

Рис. 6.94. Изменение концентрации цитохрома Р 450 (1)
и гидроперекисей липидов (2) в мембранах микросом
в ходе индукции и последующей разборки мембран

С процессом обновления мембран, по-видимому, связана и интенсификация ферментативного липопереокисления, зарегистрированная в микросомах печени крыс в ходе постнатального развития. При этом максимум ферментативного перекисного окисления приходится на период максимального роста животных (2 месяца – пубертатный период).
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Механизмы повреждения мембранных структур
при перекисном окислении липидов
Перекисное окисление липидов может приводить к повреждению или
модификации всех основных функций биологических мембран: барьерной, рецепторной, каталитической. Принято рассматривать по крайней
мере три основных первичных механизма повреждения биомембран в результате инициации перекисного окисления липидов.
1. В результате появления гидрофильной гидроперекисной группировки в полиненасыщенной жирной кислоте, входящей в состав мембранного фосфолипида, нарушается гидрофобность фосфолипидного бислоя,
резко увеличивается его пассивная проницаемость для ионов.
2. Образующиеся в ходе липопереокисления диальдегиды типа малонового обладают свойствами поперечносшивающих бифункциональных
реагентов. Они способны приводить к полимеризации и агрегации биомолекул (белков и липидов в мембранах), накоплению липофусциноподобных соединений.
3. Перекисные радикалы осуществляют окисление аминокислотных
остатков (в первую очередь SH-содержащих: гистидина, триптофана и др.)
мембранных белков, в том числе остатков, локализованных в активном
центре ферментов, что приводит к утрате ферментативной активности.
Эти три первичных модифицирующих эффекта активных форм кислорода и липидных радикалов обусловливают многообразные проявления
перекисного окисления как на уровне молекулярной и ультраструктурной
организации биомембран, так и в отношении их функциональных характеристик. Наиболее типичными из них являются: ограничение молекулярной подвижности фосфолипидов и появление «перекисных кластеров»
в липидном бислое; уменьшение количества жидких липидов в микроокружении мембранных белков и нарушение липид-белковых взаимодействий; устранение характерной для нативных мембран трансбислойной
асимметрии липидов; уменьшение толщины гидрофобной зоны мембран
и усиление трансмембранной миграции интегральных белков; появление
каналов проницаемости для ионов; снижение каталитической активности
и термостабильности мембранных белков; снижение электрической прочности мембран (уменьшение потенциала пробоя), их дезинтеграция и
фрагментация.
У больных, которые подвержены хроническому ультрафиолетовому
облучению, наиболее часто происходят мутации в рецепторе с-КІТ. Кроме
того, наблюдаются мутации в генах NRAS и BRAF при меланоме, ассо-
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циированной с УФ-облучением кожи. Наиболее часто мутация в гене
BRAF представлена одним вариантом V600L – заменой валина на лизин
в положении 600. Это приводит к постоянной активации белка и, соответственно к независимости клетки от пролиферативных сигналов извне. Эта
мутация не встречается в других опухолях, однако наблюдается
в различных пигментных невусах.
Если при доброкачественных образованиях выявление подобных
генетических нарушений коррелирует с дифференцировкой и старением
клетки, то при меланоме – с неконтролируемой пролиферацией. Такое
изменение реакции на одинаковую мутацию свидетельствует о наличии
другого механизма, реализующего эти нарушения. Возможно, что таким
механизмом является индукция генов р53 и р16CDKN2A, входящих в состав комплекса циклин-зависимых киназ, которые участвуют в контроле
клеточного цикла. Генетическая или эпигеномная модуляция экспрессии
этих генов может быть ключевой для меланомогенеза при наличии мутаций в каскаде RAS-RAF, что подтверждается высокой частотой этих
мутаций, обнаруживаемых в клетках с мутированными генами NRAS
и BRAF.
К основным компонентам пролиферативных сигнальных путей, патологически активированных в клетках меланомы, являются следующие.
Сигнальный путь MARK-митогинактивированных протеинкиназ предусматривает активацию таких генов, как с-КІТ (активирующие мутации
в 23 % случаев, чаще в меланомах слизистых, ладоней и подошв, на хронически облучаемой ультрафиолетовым облучением коже; выступает как
рецептор фактора роста стволовых клеток). NRAS (мутации в 10–26 %
случаев, преимущественно на периодически облучаемой ультрафиолетом
коже; ответственен за передачу пролиферативных сигналов от рецепторов
факторов роста); BRAF (мутации в 60–80 %случаев меланом, преимущественно на периодически облучаемой ультрафиолетом коже; также отвечает за передачу пролиферативных сигналов от рецепторов факторов роста);
МЕК (активируется в связи с мутациями в вышестоящих звеньях сигнальной цепи и отвечает за интеграцию сигналов от различных факторов роста
и активацию пролиферации.
Следующим сигнальным путем является Р13К/АКТ фосфоинозитол3-киназный путь. Задействованный в нем ген PTEN (инактивирующие мутации в 10–30 % случаев меланом – антионкоген; тормозит пролиферацию, купирует дифференцировку и поддерживает популяцию стволовых
клеток); АКТ (гиперэкспрессия или активация в 43–70 % случаев мела521

ном; регулятор пролиферации, выживания клетки, дифференцировки
и изменений цитоскелета, резистентность к цитостатикам).
Этот сигнальный путь активирован в 50–70 % случаев меланом.
С одним из его компонентов, PTEN, связывают механизм опухоль-индуцирующего действия УФ-излучения. Гетерогенность популяции опухолевых клеток при меланоме является одной из причин низкой чувствительности этой опухоли к противоопухолевой терапии.
Это обусловлено особенностями функционирования стволовых опухолевых клеток, которые составляют от 1 до 25 % популяции клеток меланомы и которые обладают: большей резистентностью к цитостатикам и
мало зависят от сигналов микроокружения; способностью к саморегуляции и поддержанию пула подобных клеток; возможностью продуцировать
клоны более дифференцированных клеток.
На сегодняшний день известно несколько маркеров, ассоциированных со стволовыми клетками меланомы: ABSG5 – белок-транспортер,
участвующий в формировании множественной лекарственной устойчивости; CD271 – рецептор фактора роста нервов, являющийся и маркером
ряда мезенхимальных клеток; CD34 – маркер гемопоэтических стволовых
клеток, CXCR6 – хелюкиновый рецептор и CD133 – поверхностный гликопротеин, обнаруживаемый на стволовых клетках меланоцитов и подавляющий дифференцировку этих клеток.
В образовании и функционировании меланомы имеют место некоторые свойственные ей биологические феномены. Клетки меланомы способны входить в состояние покоя, при котором пролиферативная активность отсутствует и при этом резко возрастает метастатический потенциал. Более дифференцированные клетки меланомы могут также приобретать свойства стволовых опухолевых клеток – переключение фенотипов,
что свидетельствует не о приобретении мутаций, а о временной эпигеномной регуляции активности гена.
Одним из ключевых регуляторов данного феномена является белок
MITF, уровень экспрессии которого определяет пролиферативный или
метастатический фенотип опухолевой клетки и который входит в сигнальный каскад RAS-RAF. Считается, что этот феномен во многом может
определяться элементами опухолевого микроокружения.
Эти данные свидетельствуют о динамическом равновесии различных
по свойствам популяций опухолевых клеток, крайне чувствительных к изменениям окружающей обстановки. Особую роль сигналов микроокружения отводят системе хемокинов и их рецепторам, которые широко секретируются клетками меланомы и экспрессируются на них. В связи с этим
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рецепторы хемокинов используются в качестве маркеров стволовой опухолевой клетки, а уникальность профиля их экспрессии и разнообразие
функций позволяют использовать эти молекулы в качестве маркеров прогноза и эффективности лечения.
К изучаемым нерешенным вопросам патогенеза меланомы следует
отнести: поиск путей воздействия на ангиогенез опухоли; разработку новых ингибиторов, тирозинкиназ; исследование механизмов метастазирования и способа воздействия на них (например, ингибирование матриксных металлопротеиназ); определение роли различных белков (хемокинов,
хитиназ) во взаимодействии между клетками меланомы и стромы.
Ультрафиолетовые лучи представляют собой невидимый компонент
солнечного света с длиной волны менее 400 нм. Лучи спектра 320–400 нм
относятся к категории UV-A, спектра 280–320 нм – к UV-В, а спектра
10–280 нм – к UV-С. От наиболее мутагенной части W-спектра (лучи
с длиной волны менее 310 нм) живые существа защищает озоновый слой
планеты. UV-В-лучи обладают прямой ДНК-повреждающей активностью –
они вызывают ковалентные сшивки расположенных по соседству пар
тиминов или цитозинов (так называемые пиримидиновые димеры), что
в конечном итоге приводит к заменам нуклеотидов – мутациям. UV-A-лучи воздействуют на генетический аппарат клетки опосредованно, через
продукцию свободных радикалов, которые, в свою очередь, вызывают
целый спектр повреждений ДНК.
Многие исследователи приходят к мнению о множественном механизме действия ультрафиолетовых лучей. Считается, что кожа содержит
защитный пигмент – меланин, позволяющий снизить мутагенный эффект
ультрафиолетового облучения. Меланин вырабатывается меланоцитами и
проникает в расположенные по соседству кератиноциты. Это вещество
играет роль хромофора, т. е. оно адсорбирует на себе ультрафиолетовые
лучи и свободные радикалы, встречается в различных изоформах, что
во многом обусловлено полиморфизмом рецептора меланокортина
(MCIR). Исходный тип данного рецептора продуцирует эумеланин, который обладает высокой способностью к поглощению ультрафиолета.
Меньшей способностью к поглощению ультрафиолетового излучения
обладает разновидность меланина – феомеланин.
Предполагается, что канцерогенное действие ультрафиолета заключается не только в мутагенном эффекте, определенная роль отводится его
воспалительному действию, так как эти процессы сопровождаются выбросом целого спектра факторов пролиферации и способствуют приросту
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клеточной массы. Следует также обратить внимание на локальный иммуносупрессорный эффект ультрафиолетового излучения, который блокирует влияние защитных систем организма на клетки, трансформированные
в опухолевые.
Клинический опыт убеждает нас в том, что заболеваемость меланомой ассоциирована с присутствием на коже множественных невусов. При
этом меланома характеризуется значительной гетерогенностью молекулярного портрета, причем профиль генетических нарушений строго коррелирует с особенностями этиопатогенеза заболевания, в связи с чем выделяют: 1) опухоли, возникшие на участках кожи, подвергшихся хроническому солнечному облучению; 2) опухоли на скрываемых одеждой участках кожи; 3) новообразования кистей и стоп, развившиеся в переходных
зонах эпителия; 4) меланомы слизистых оболочек.
Для плоскоклеточных карцином кожи наиболее характерны мутации
с повреждением гена р53, который относится к наиболее изученным супрессорам опухолевого роста и который поддерживает целостность генома, участвует в запуске программируемой клеточной гибели в ответ на
повреждение ДНК, является фактором транскрипции (регулятором уровня
экспрессии широкого спектра генов).
Мутации в гене р53 встречаются практически у половины плоскоклеточных карцином кожи. Они состоят в замене единичных или парных цитозинов на соответственно единичные или парные тимины. Кроме того, они
характерны именно для ультрафиолетовых лучей, что служит убедительным доказательством решающей роли ультрафиолета в этопатогенезе этого заболевания. Вместе с тем и фактор местной травмы образований имеет не меньшую значимость. В первом случае мы имеем дело с прямым
фотоэлектрическим эффектом. Патогенез же заболевания существенно не
отличается ни в первом, ни во втором случае. Если эти предположения
верны, то меланому можно рассматривать как заболевание, в основе которого лежит атавизм – фотосинтез или пьезобиосинтез в ультрафиолетовом
диапазоне клеток, содержащих пигменты.
Развивающийся пьезопотенциал в клетках одного типа имеет характеристику электромагнитного поля, в котором находятся другие пигментсодержащие клетки, первично не задействованные в процесс фотоактивации. Наряду с возникающими при этом деформациями в них, выходом
патологически измененного белка из мембраны первично пораженной
клетки, изменениями транспорта воды, развиваются остаточные деформации в неизмененных клетках, находящихся в электромагнитном поле
пьезопотенциала.
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Это создает условия для локальной их гипоксии с повторением описанного выше механизма и тем самым замыкает порочный круг заболевания. При этом локальное повреждение мембран клеток, прилежащих
к первично поврежденным клеткам, ведет к местнораспространяющемуся
опухолевому росту, в то время как вовлечение клеток, находящихся на
расстоянии от первичной опухоли, может протекать по пути имплантации
атипичных клеток за счет гематогенного и лимфатического метастазирования, а также за счет развития деформации отдаленных клеток в пределах электромагнитного поля пьезопотенциала тканей. Условием второго
типа перерождения является формирование активного центра в неизмененной клетке, содержащего пигмент-белковые комплексы, аналогичные
тем, которые подверглись активации в первичной опухоли.
В условиях хронической гипоксии клетки, помимо процессов утилизации невостребованного цитохрома аа3, в качестве защитно-компенсаторных механизмов активируется система энергообеспечения, направленная на поиск альтернативного кислороду источника либо альтернативного
донора электронов для завершения окисления в дыхательной цепи.
Таким образом, при кислородном голодании тканей наблюдается более раннее включение в процесс окисления цитохромов-предшественников, образование пигмент-белковых комплексов, развитие пьезоэффекта
с генерацией митогенетического ультрафиолетового излучения. Более
раннее включение цитохромов-предшественников может быть объяснено
сродством их к некислородным окислителям, участием специфичных
ферментов в образовании патологических пигмент-белковых комплексов,
образованием фосфорсодержащих веществ за счет энергии пьезопотенциала деформированных жидкокристаллических структур клетки, преимущественно мембран. Развитие событий по такому сценарию предусматривает два возможных пути: 1) синглетное окисление липидов с образованием алкенов, формальдегидов и свободных метильных групп, становящихся донорами электронов; 2) синглетное окисление белков с образованием свободных SH-групп, выступающих в данном случае донорами
электронов. И в том, и в другом случае непосредственно в клетке, преимущественно мембранах митохондрий, развивается метаболический блок
в цикле лимонной кислоты на уровне «цитрат-изоцитрат--кетоглутарат»
с включением альтернативного циклу Кребса цикла с участием в дыхательной цепи SH2aCH2-групп и последующего снижения синтеза белков,
ответственных за процессы апоптоза (рис. 6.95 и 6.96).
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В условиях энергетического дефицита в клетке включаются механизмы адаптации, направленные на диссимиляцию веществ запаса, к которым относятся гликоген, липиды и жирные кислоты, белки и аминокислоты. В распаде гликогена самое непосредственное участие принимает система гуморальной регуляции с прямым регуляторным действием инсулина – гормона поджелудочной железы. Метаболические пути расщепления
липидов и жирных кислот включают в себя: процессы перекисного окисления липидов; неферментативное свободнорадикальное окисление ненасыщенных жирных кислот (открытие Е. И. Тарусова, 1954); -распад
жирных кислот (липолиз). В свете открытия пьезобиосинтеза к таким механизмам можно отнести и анаэробное фосфорилирование в биологических тканях за счет метильных и тиоловых групп (рис. 6.97).
Блокировка цикла лимонной кислоты (либо замедление его работы)
на уровне «изоцитрат--кетоглутарат» сопровождается избытком изоцитрата, участвующие в синтезе жирных кислот, которые при наличии глицерола, в свою очередь, превращаются в их производные – липиды, стероиды, спирты, гормоны и пигменты. Эти вещества при определенной
температуре, рН и прочих условиях могут выступать как жидкие кристаллы с пьезоэлектрическими кристаллами І типа, среди которых в норме
наиболее распространен холестерол. Избыток жирных кислот участвует
при их утилизации в восполнении энергодефицита за счет -окисления
липидов с образованием -кетоглутарата, который продолжает участвовать в работе цикла Кребса.
В определенной степени такой блок сопровождается накоплением
пировиноградной кислоты (С3Н4О3), которая в результате молочнокислого брожения образует молочную кислоту (С3Н6О3):
С3Н4О3 + НАД·Н2 → С3Н6О3 + НАД+
При этом возможно развитие метаболического ацидоза за счет избытка молочной кислоты, что в начальных стадиях нарушений купируется её
реабсорбцией печенью с последующим ресинтезом глюкозы. На более
поздних стадиях этого процесса может развиться реакция с участием атомарного кислорода:
С3Н4О3 + О3– → С3Н4О6 или С3Н4О3 + О3– → С3Н6О6
При достаточном количестве фосфо- и гликолипидов в мембранах
клеток в результате пьезоэффекта молекулы этих веществ диссоциируют
на неорганический фосфор, моно-, полисахариды и липиды. В дыхатель528

ной цепи в результате окисления кислородом образуется эндогенная вода,
а на АТФ-синтезах из АДФ в присутствии неорганического фосфора –
АТФ. В условиях гипоксии развивается недостаток образования АТФ, что
отражается на синтезе белка из пуринов и пиримидинов на рибосомах при
участии РНК. При этом страдает синтез апоптотических белков, фактора
некроза опухоли, иммуноактивных веществ белковой природы. Этим, повидимому, объясняется наблюдаемый белковый дефицит и системная
иммуносупрессия при злокачественных новообразованиях.
SH4

SH-2 + 2H+

НАД
НАДН2

Цит.ааз
Н2Оэнд

SH4

-Н2Оэнд
АДФ

+ФН
-

+

Н
O
2
+H

-Н2Оэнд

+О

Цит.ааз Н2

+nh
+Q
+7,5 ккал

-ФН

Н

O2

+Н2Оэкз
-ФН
АТФ
АДФ
+ФН
+nh

Н++ОН-

+Q

Т0
пироэлектрик
(внемембраннный
поджиг)

Цитохромоксидаза

+

Р
пьезоэлектрик
(мембранный на
эндогенную воду)

4

з
эк

Н2Оэнд

SH-2

СO2

Цит. ааЗ 1/2О2
4

Цитохромредуктаза
Р
пьезоэлектрик
(мембранный на
экзогенную воду)

+

Т
пироэлектрик
цитозоля
(внемембранный)

Р и с . 6 . 9 7 . Дополнительные механизмы адаптации в условиях энергетического
дефицита в виде анаэробного фосфорилирования в биологических тканях
за счет метильных и тиоловых групп

529

Одним из вариантов устранения гипоксии может быть результат развивающегося пьезоэффекта с электродиссоциацией воды, образованием
перекисей и атомарного кислорода О3. Если в условиях нормы электродиссоциация воды происходит по схеме Н2О → Н+ + ОН–, то в условиях
разряда пьезоконденсатора (~200 мВ) – по схеме 4Н2О → 7Н+ + ОН– + О3–.
Структурное образование 4Н2О представляет собой цвиттерионную
молекулу воды. Этот процесс возможен при образовании жидких кристаллов мембран ІІ типа (кумулятивный пьезоэффект наблюдается в кристаллах-конденсаторах, располагающихся в митохондриях и разряжающихся при превышении некоторой пороговой величины). В этих случаях
наблюдается необратимый электропробой мембран митохондрий, клеточного ядра и органелл. Механизм образования жидких кристаллов ІІ типа
представляется в следующем виде:
1) ФЛ → Фн+ + R+ + остатки ненасыщенной цепи (где ФЛ – фосфолипиды; Фн+ – неорганический фосфат; R+ – радикалы жирных кислот).
2) ГЛ → Гликоген + R+ + остатки ненасыщенной цепи (где ГЛ – гликолипиды).
Именно остатки ненасыщенной цепи жирных кислот и являются такими кристаллами-пьезо(пиро)электриками.
В результате тканевого дыхания одними из конечных продуктов являются углекислота – СО2 и вода – Н2О, которые при взаимодействии с радикалами жирных кислот образуют высокоактивные вещества – перекиси
R+ + СО2 + Н2О → СО-2 + Н+ +ОН–. Они обладают повреждающим действием на ядерную мембрану и ДНК, сопровождающимся мутациями.
В норме такие локальные «поломки» устраняются белками апоптоза,
иммуносупрессии. Однако в условиях нарушения этого коррегирующего
процесса при наличии вторичного иммунодефицита, гипопротеинемии,
снижения уровня факторов некроза и апоптоза опухолей такие повреждения не могут быть устранены. «Ядерное вещество», включающее поврежденную ДНК, достигает рибосом, где происходит ее репликация, образуется
патологическая РНК, принимающая участие в неизбежном синтезе «извращенного» опухолевого белка. Возвращаясь к воздействию атомарного кислорода О3, необходимо обратить внимание на прямое повреждающее действие его на мембраны, на образование молекулярного кислорода с его
участием в конечной фазе тканевого дыхания (происходит восполнение
дефицита АТФ), а также на активацию синглетного окисления углеводов,
липидов и белков.
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Предложенная гипотеза патогенеза злокачественных новообразований с участием жидкокристаллических структур клетки, преимущественно мембран, включает следующие основные фазы этого процесса:
1. Развитие локальной гипоксии клетки, а также повышение её энтропии до критических значений, которые являются основными пусковыми
факторами злокачественного процесса.
2. Развитие нарушений цикла лимонной кислоты на уровне «изоцитрат--кетоглутарат» с последующим угнетением синтеза белков на уровне оксалоацетата и преобразования пуринов и пиримидинов в условиях
замедления работы цикла Кребса и недостатка АТФ.
3. Развитие альтернативных метаболических путей в условиях кислородного голодания клетки, среди которых особо значимо анаэробное
фосфорилирование за счет метильных и тиоловых групп.
4. Участие пьезоэффекта в синтезе фосфорорганических веществ,
образовании перекисей, активных форм кислорода, синглетном окислении липидов и их производных, обладающих канцерогенным и мутагенным факторами (свободные радикалы, алкены, альдегиды, щелочи и др.),
а также мембраноповреждающим действием.
5. Развитие иммунного, ферментного и белкового дефицита, за счет
угнетения синтеза из пуринов и пиримидинов в условиях гипоксии,
а также апоптоза, некроза и утилизации ДНК-измененного синтеза белков.
6. Использование энергии сенглетного окисления липидов (прежде
всего), а затем белков и углеводов для купирования нарастающей энтропии клетки.
7. Повреждения ядерной ДНК в результате необратимого электропробоя жидкокристаллических структур мембран при остаточных напряжениях сжатия и растяжения, а также выход её за пределы ядра, а затем
и внеклеточно, с использованием своих и чужих АТФ-синтетаз, рибосом
для синтеза патологически измененного белка.
Представления о канцерогенезе и роли иммунной системы в нем претерпевают существенные изменения одновременно с развитием науки.
Выдвигаются новые гипотезы, обновляются и дополняются устоявшиеся
концепции и модели, примером чего служат расширенные концепции
о характерных особенностях злокачественных опухолей и их взаимоотношениях с иммунной системой. Так, к шести ранее выявляемым особенностям злокачественной опухоли (самообеспечение её клеток внутренними сигналами роста; игнорирование сигналов, ингибирующих рост;
избегание клеточной гибели; безлимитная регенерация; поддержание
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ангиогенеза и вторжение в ткани через базальную мембрану и стенку капилляров) добавлены еще два признака: избегание опухолеиммунного
надзора и перепрограммирование в них биоэнергетических процессов.
Все эти свойства опухоли приобретаются из-за нестабильного генома, формирующего генетическое разнообразие клеток и вызывающего
воспаления. Кроме того, свойства злокачественной опухоли не отражают
ее взаимоотношения с организмом, определяющие её возникновение, рост
и метастазирование.
Классический взгляд на рак. Он возникает из единственной клетки,
которая через серию доминантно и рецессивно активируемых мутаций
подвергается последовательным волнам клональной экспансии, образуя
в итоге клональную гетерогенную неоплазию.
После каждой мутации следует селективное разрастание популяции
клеток, и каждая популяция содержит одно или более значимое свойство,
связанное с инвазивностью, метастатической способностью и терапевтической резистентностью.
Однако источником возникновения непрерывной самоподдерживающейся изменчивости клеток могут выступать эпигенетические изменения,
перенос информации между клетками посредством микровезикул и нанотрубочек, несовершенство самой иммунной системы.
Эпигенетика представляет собой «экстраслой» контроля над геномом и определяется как модификации ДНК (без изменения самой последовательности нуклеотидов) и связанных с ней факторов, которые несут
информацию и наследуются.
Её механизмы реализуются через метилирование ДНК, модификации
(метилирование, ацетилирование, фосфорилирование и др.) гистонов в
нуклеосомах и негистоновых белков хроматина и геномного импринтинга, а также таких глобальных регуляторов как некодирующие РНК, в том
числе малые, и большие регуляторные РНК. Патологические эпигенетические изменения ныне рассматриваются как мощные эквиваленты мутаций и хромосомных изменений.
Дисрегуляция эпигенетического контроля может привести к аномальным паттернам метилирования ДНК и к конфигурациям хроматина,
поддерживаемым множеством белковых комплексов и взаимодействующих между собой комплексов метилирования ДНК, модификаторов гистонов, особенно комплекса репрессивных белков Polycomb, ремодулирующих хроматин.
532

Эпигенетические аномалии могут затрагивать субпопуляцию клеток,
подобных стволовым. Появляющиеся данные позволяют считать, что эпигенетический ландшафт, свойственный нормальным эмбриональным и
взрослым стволовым/парогенераторным клеткам при стрессе от хронического воспаления и накоплении продуктов окисления, может способствовать возникновению субпопуляции озлокачествленных клеток, не исключающему синхронное появление множественных или парных (в случае
двустороннего рака молочной железы) опухолевых образований.
Реакции иммунной системы на клетки опухоли можно классифицировать как локальные, региональные и системные. В целом признается,
что опухоли оказывают супрессивный эффект как на врожденную, так и
на адаптивную иммунную систему.
Следует отметить, что опухоли используют, а не создают или разрабатывают стратегии избегания и супрессии иммунной системы. Пестрота мозаики иммуносупрессивных свойств разных опухолей возникает
не за счет каких-либо новых механизмов (хотя такая возможность не исключена в случае вирусиндуцированных опухолей), а из-за несбалансированности в них экспрессии генов, охватывающей и те из них, что ответственны за физиологическую иммунную привилегию.
Микровезикулы. Сегодня микровезикулы признаны важными медиаторами межклеточной коммуникации. Высвобождение микровезикул
имеет место и у прокариот, и у эукариот, что подчеркивает их важность
как внеклеточного динамического компартмента в широком спектре процессов в организме и свидетельствует о большом числе мобильных элементов во внеклеточном окружении сложных организмов.
Выявление роли микровезикул и туннельных нанотрубок в горизонтальной передаче информации между клетками разных систем организма
путем транспортировки в них разных молекул и их комплексов подводит
к признанию механизмов регуляции в обход рецепторов, располагающихся на поверхности клеток.
Везикуляция используется при росте клетки, ее активации и протекции. Новым представляется разнообразие циркулирующих в организме
микровезикул, их содержимого и участие в различных процессах. Эффекты микровезикуляции могут реализовываться благодаря включенным в
них факторам роста, биоактивным липидам, переносу поверхностных клеточных рецепторов и инфекционных частиц, эпигенетическому перепрограммированию.
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Показано, что микровезикулы одного типа клеток могут взаимодействовать с другими типами клеток, изменяя их фенотип на фенотип клеток происхождения самих микровезикул. Клетки могут изменяться путем
прямого взаимодействия, переноса поверхностных рецепторов или эпигенетического перепрограммирования через переносные транскрипционные регуляторы.
Индуцированные ими эпигенетические изменения, по-видимому, стабильны и приводят к значительным сдвигам, влияя на транскрипцию и,
тем самым, регулируя пролиферацию и дифференциацию клеток. Способность клеток костного мозга конвертироваться в негематопоэтические
клетки, связанная с везикулярной перекрестной коммуникацией, по-видимому, лежит в основе феномена пластичности стволовых клеток. Микровезикулы ныне используются как биомаркеры заболеваний и восстановления тканей.
Опухоли характеризуются конститутивной секрецией различных
форм микровезикул, содержащих опухолеспецифические антигены, различные лиганды и РНК. Например, клетки меланомы выделяют микровезикулы, содержащие Fas L.
Устойчивость микроРНК, циркулирующих в сыворотке, слюне или
грудном молоке, к деградации обусловлена, по-видимому, их компенсированием с липидами или липопротеинами. Поскольку определенные
микровезикулы содержат микроРНК, специфичные для опухоли, то они
рассматриваются как новые биомаркеры рака и его роста (например, при
аденокарциноме легких, глиобластоме и раке яичников).
Через участие микровезикул, выделяемых клетками опухоли, происходит: приобретение ею агрессивного фенотипа; неоангиогенеза; изменение свертывания крови; формирование микроокружения опухоли; её инвазия и метастазы; обеспечение лекарственной резистентности.
В работе И. Г. Акоева «Биофизика познает рак» представлены возможные ошибки синтеза белка при усилении пролиферативной активности ткани для опухолей кроветворной ткани, а также неоплазм других локализаций.
В процессе канцерогенеза могут появляться не характерные для данной нормальной ткани белки, изменяться спектры изоферментов и антигенов, что и используется для ранней диагностики опухолевых заболеваний.
Однако указанные изменения оказались не строго специфичными,
поскольку аналогичные белки, их модификации и аналогичные изменения
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спектров изоферментов и антигенов характерны как для периода эмбрионального развития, так и для периодов длительной и значительной активации размножения клеток нормальной ткани.
Так, открытие в свое время -фетопротеина как специфического ракового белка оказалось ошибочным. Позднее он был обнаружен и в нормальных тканях в случаях стимулированной пролиферации. В этих случаях также изменяется соотношение изоформ белков, что отражается в
изменении, например, спектра гемоглобинов и спектра изоферментов.
Изменяется и антигенная характеристика белков. Важно, что имеются
общие особенности всех указанных изменений. Эти изменения приводят к
качественному подобию спектров изоформ белка нормальной ткани
в состоянии активной пролиферации и нормальной регенерирующей ткани к спектрам изоформ белка эмбриональной и активно растущей злокачественной ткани. Такое же подобие наблюдается и по спектру антигенов.
Указанные изменения в нормальной ткани возникают вслед на стимуляцией пролиферативной активности и исчезают, как только пролиферативная активность нормализуется. Это не зависит от типа ткани. Указанные изменения происходят при воздействиях физических факторов на
организм человека и животных, но только в тех случаях и в то время, когда происходит усиление пролиферативной активности ткани. Новые белки в этом случае, как правило, не появляются, но может происходить их
модификация.
Следовательно, во всех указанных случаях можно говорить прежде
всего о генетической регуляции, о процессах репрессии – дерепрессии
определенных локусов генома в зависимости от состояния клетки, об
однотипности и неспецифичности процессов генной регуляции для разных тканей организма и при воздействии разных факторов, вызывающих состояние активной пролиферации ткани. Указанные изменения
не требуют возникновения мутации, т. е. изменений в структурных
генах. Необходимые процессы генной регуляции синтеза белка описаны
достаточно подробно во многих руководствах, и на них мы останавливаться не будем.
Однако механизмы возможной связи между изменением пролиферативной активности и изменением изоформ белков не ясны. Исходя из
изложенного выше, следует рассмотреть ошибки рибосомального синтеза,
не связанные и связанные с генетической регуляцией. Особое внимание
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было обращено на тот факт, что закономерные ошибки рибосомального
синтеза белка обнаруживаются и в опытах in vitro в бесклеточной среде
при отсутствии генной регуляции.
Наиболее распространенное мнение о механизме работы рибосомы
предполагает, что рибосома, состоящая из двух неравных субчастиц, ползет по матричной РНК от 5'-конца к 3'-концу, считывает информацию об
аминокислотной последовательности и присоединяет соответствующие
аминокислоты в полипептидную цепь. При этом малая субчастица рибосомы осуществляет контакт с мРНК. Полипептидная цепь собирается на
особых центрах большой субчастицы. При этом механизм сборки полипептида, динамика процесса остаются неясными.
А. С. Спирин и Л. П. Гаврилова предложили свою схему строения
рибосомы, которая лучше соответствует наблюдаемым фактам, вскрывает движущие силы и механизм работы рибосомы. В её основу положено разделение функций между субчастицами: большой субчастице
отведена роль полимерного носителя, удерживающего последовательно
наращиваемый пептид, а малой – роль «подносчика» аминокислот. Обе
субчастицы соединены подвижным шарниром и связаны с одной и той
же матрицей. Выделен рабочий цикл рибосомы, состоящий из пяти
«шагов». Сначала «подносчик» связывается с мРНК, отодвигается от
носителя (рибосома открывается) и вылавливает из цитоплазмы аминоацилтранспортную РНК, соответствующую очередному кодону матрицы. Пока рибосома открыта, совершается перебор соответствия кодонов
антикодонам и, следовательно, правильного выбора очередной аминокислоты. Когда аминокислота выбрана, рибосома закрывается и приводит аатРНК в контакт с наращиваемым полипептидом, при этом очередная аминокислота (точнее, её остаток) занимает свое место в цепи,
а освобожденная тРНК уходит в цитоплазму и находит себе новую молекулу этой же аминокислоты. Периодическое размыкание и смыкание
рибосомальных субчастиц является приводным механизмом, обеспечивающим все перемещения тРНК, мРНК и аминокислот в процессе синтеза пептидной цепи.
Каждому кодону мРНК соответствует антикодон на аатРНК. Каждый
кодон состоит из триплета нуклеотидов (разные сочетания урацила, аденина, цитозина и гуанина). Каждая из двадцати аминокислот имеет только
для неё характерные кодоны (табл. 6.5).
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Первый нуклеотид кодона

Г

А

Ц

У

ГУА

АУГ

АУЦ

ЦУЦ

УУА

УУУ

ГУГ

валин

ГЦА
ГЦГ

ГЦЦ

ГУЦ

АЦГ
ГЦУ

метионин

АЦА

ГУУ

АУА

аланин

треонин

ГАГ

ГАУ

ААГ

ААЦ

АЦЦ

изолейцин

ААУ

АЦУ

АУУ

ЦАА
ЦАГ

пролин

ЦАУ

УАГ

УАА

ЦЦГ

ЦЦА

ЦЦЦ

серин

УАУ

ЦУГ

ЦУА

лейцин

ЦЦУ

ЦУУ

УЦА
УЦГ

лейцин

УЦЦ

УЦУ

Ц

УУГ

УУЦ

фенилаланин

У

ГАА

ГАЦ

ААА

ЦАЦ

УАЦ

глютамин

аспарагин

лизин

кислота

аспарагиновая

кислота

глютаминовая

гистидин

–

–

тирозин

А

Второй нуклеотид кодона

ГГА

АГГ

АГУ

ЦГА

УГГ

УГУ

ГГГ

ГГЦ

ГГУ

АГА

АГЦ

ЦГГ

ЦГЦ

ЦГУ

УГА

УГЦ

Г

глицин

аргинин

серин

аргинин

триптофан

цистеин

Аминокислотный код (указаны нуклеотиды кодонов и соответствующие им аминокислоты)

Г

А

Ц

У

Г

А

Ц

У

Г

А

Ц

У

Г

А

Ц

У

Таблица 6.5

Третий нуклеотид кодона
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Например, тирозин кодируется следующими кодонами: УАУ
(урацил – аденин – урацил) и УАЦ (урацил – аденин – цитозин).
Метионин кодируется одним кодоном, в то время как ряд других
аминокислот – большим числом, например шестью кодонами (лейцин,
серин, аргинин). Для каждой аминокислоты все кодирующие ее кодоны
равнозначны. Рибосомальный синтез белка оказался чрезвычайно
устойчивым к непосредственному действию радиации. Однако его интенсивность очень чувствительна к регуляторным влияниям организма.
В соответствии с предложенным А. С. Спириным механизмом работы
рибосомы стали в определенной мере понятны и молекулярные механизмы известных давно ошибок рибосомального синтеза белка, зависящие от самой рибосомы. Известно, что противобактериальное дей
ствие ряда аминогликозидных антибиотиков (стрептомицин, канамицин, неомицин и др.) связывается со способностью их вызывать ошибки
кодирования рибосомального синтеза белка, и это было показано экспериментально на бесклеточных системах.
В работах А. С. Спирина и его коллег было изучено влияние указанных антибиотиков на цикл работы рибосомы и показано, что все они ускоряли стабилизацию ассоциированных субчастиц рибосомы. Кроме того,
установлено, что бивалентные ионы магния, кальция, марганца и ряд некоторых агентов также увеличивали (ускоряли) стабилизацию (т. е. смыкание) субчастиц рибосомы. Так, изменение концентрации магния на
1 мМ существенно (примерно на 10 %) изменяло вероятность нахождения
рибосомальных субчастиц в связанном состоянии (т. е. в сомкнутом).
Наоборот, одновалентные катионы натрия, калия и других уменьшали
вероятность нахождения субчастиц рибосомы в сомкнутом состоянии.
Увеличение концентрации их в бесклеточной среде примерно на 1 мМ
уменьшало долю связанных субчастиц на 10– 20 %.
Все факторы, которые ускоряли стабилизацию субчастиц рибосомы,
способствовали увеличению ошибок кодирования рибосомального синтеза белка. Это было особенно четко показано в экспериментах с бактериальными рибосомами в бесклеточной среде на примере использования
полиуридиновой матрицы, кодирующей аминокислоту фенилаланина.
Вместо фенилаланина рибосома в небольшом проценте случаев
включала в полипептидную цепь лейцин и изолейцин и значительно реже

538

серин, тирозин и валин. Однако при добавлении в среду, например, стрептомицина и ионов магния ложное кодирование, определявшееся по отношению включенного в полипептидную цепь лейцина к фенилаланину,
увеличивалось с 5 до 32 %, т. е. в 6 раз. Особенно сильно влияние ионов
магния и натрия. Так, по кривым зависимости числа ошибок включения
лейцина видно, что изменение концентрации с 1,0 до 2,0 мМ увеличило
ошибки более чем в 3 раза (до 17 %).
В терминах модели А. С. Спирина повышенная вероятность сомкнутого состояния рибосомы должна приводить к повышению ложного кодирования. Все факторы, ускоряющие стабилизацию сомкнутого состояния
рибосомы, должны увеличивать ошибочное включение аминокислот в пептидную цепь. Среди них изучено влияние ионов магния, кальция, марганца и некоторых других. Противоположным действием обладают ионы
натрия, калия и другие одновалентные катионы.
Следовательно, изменение ионной среды рибосомы значительно
влияет на частоту аминокислотных замен при синтезе белка. Важно
также, что сочетание разных ионов может взаимно усиливать или
ослаблять это влияние. Кроме ионов, спонтанный уровень ошибок
включения аминокислот в пептидную цепь могут изменять сдвиги pH,
температура, этанол и другие изменения в среде, окружающей рибосому. Выяснено, что при таких ошибках в пептидную цепь включаются
не случайные аминокислоты, а ближайшие по кодовой специфичности.
Так, в экспериментах вместо фенилаланина чаще всего включается на
полиуридиновой матрице УУУ лейцин, кодируемый кодонами ЦУУ,
УУА, УУГ и др. (табл. 6.6). Это была ошибка в прочтении одного из
нуклеотидов. Реже включались изолейцин (АУУ), серин (УЦУ), тирозин (УДУ) и валин (ГУУ), хотя в этих случаях также была ошибка лишь
по одному нуклеотиду. Более частое замещение на лейцин связано
с тем, что из всех теоретически возможных однонуклеотидных замен
в кодоне УУУ три варианта приходятся на лейцин и по одному варианту на изолейцин, тирозин, валин и цистеин. Остальные аминокислоты
могут включаться вместо фенилаланина только в случае замен двух
нуклеотидов в кодоне и при нарушении в последовательности их узнавания, что встречается очень редко.
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Таблица 6.6
Принципиально возможные ошибки чтения кодонов, обнаруженные
в экспериментах in vitro в бесклеточной среде на синтетических матрицах
Категория ошибки

Исходный кодон

Ошибка в чтении одного
из нуклеотидов кодона

УУУ (фенилаланин)

Сдвиг рамки чтения

ЦАУ (гистидин)

Ошибка в чтении двух
нуклеотидов (очень
редко встречавшаяся)

УУУ (фенилаланин)

Ошибочное чтение
УУГ (лейцин)
УЦУ (серин)
ГУУ (валин)
АУЦ (изолейцин)
УЦА (серин)
УГЦ (цистеин)
ААУ (аспарагиновая кислота)
АУГ (метионин)

Описаны случаи нарушений по типу сдвига рамки чтения, когда нуклеотиды в кодоне читаются те же, но в иной последовательности (рис. 6.98).
Ускоренный ритм
клеточного деления

Изменение ионного гомеостаза
в рибосомальном окружении

Сокращение стадии С1
клеточного цикла

Ускорение стабилизации
рибосомальных частиц

Уменьшение времени
на рибосомальный цикл

Сокращение времени
экспонирования кодонов
Недостаток времени
для подбора правильного
соответствия антикодона кодону
Включение в полипептидную
цепь ошибочных аминокислот

Р и с . 6 . 9 8 . Схема, поясняющая возможные механизмы увеличения ошибок
рибосомального синтеза белка при ускоренном ритме клеточного деления
и отсутствии нарушений во всех звеньях аппарата синтеза белка
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Например, на матрице ЦАУ ЦАУ ЦАУ (гистидин) считывание может
начаться со второго или третьего нуклеотида. Тогда вместо гистидина
включается изолейцин (АУЦ) или серин (УЦА).
Главным условием правильного узнавания кодона является достаточное время экспонирования кодона, т. е. длительность периода разомкнутого состояния субчастиц рибосомы. Чем короче время экспонирования
кодона, тем меньше времени на его узнавание, осуществляемое путем перебора антикодонов на аминоацилтранспортных РНК по законам стохастики, и тем больше вероятность ошибочного подбора антикодона и включения ошибочной, но близкой по кодовой специфичности аминокислоты.
Изложенные особенности работы рибосомы были выявлены в модельных опытах на рибосомном ассоциате субчастиц в условиях так называемой
бесфакторной трансляции. В условиях, более приближенных к естественной
работе рибосомы, процесс сборки пептидной цепи на искусственной матрице ускоряется и количество ошибок возрастает. Общепринято суждение о том,
что закономерности, полученные на модельных бесклеточных системах,
справедливы и для процесса синтеза белка в живой клетке.
Гемоглобин эмбрионального типа, или фетальный НbF человека содержит по сравнению с основной формой гемоглобина НbА больше изолейцина (кодоны АУУ, АУЦ и АУЛ) и меньше валина (ГУУ, ГУЦ, ГУА)
и пролина (ЦЦУ, ЦЦЦ, ЦЦА), по данным В. Штейна с соавторами. Далее
представим, что часть основного гемоглобина НbА превращается в гемоглобин НbF путем замены указанных аминокислот в тех условиях, в которых содержание его снижается, а минорного, наоборот – повышается.
Замену аминокислот в данном случае можно представить по принципу
рибосомальных ошибок синтеза глобина, так как вместо валина может
включаться изолейцин (у них второй и третий нуклеотиды соответственно
одинаковые) и вместо пролина – изолейцин (у них в трех кодонах одинаковые третьи нуклеотиды).
После облучения кроликов в дозе 8,5 Гр, по данным Б. Ф. Сухомлинова, состав аминокислот гемоглобина изменился, уменьшилось количество цистеина (УГУ, УГЦ) и фенилаланина (УУУ, УУЦ) при увеличении
аспарагиновой кислоты (ААУ, ААЦ) и гистидина (ЦАУ, ЦАЦ) – при отсутствии заметных изменений в содержании других аминокислот. В этом
случае каждая пара кодонов у всех четырех аминокислот имеет одинаковые третьи нуклеотиды и, следовательно, у них имеется также определенная близость кодовой специфичности. Замена этих аминокислот могла
произойти по принципу ложного кодирования.
541

У собак на 15-е сутки после облучения в дозе 3,8 Гр минорный гемоглобин НbА увеличивался с 7,5 до 26 %, а основной гемоглобин НbА упал
с 86,5 до 65–68 %. У минорного гемоглобина по сравнению с основным
меньше содержание серина (кодоны УЦА, УЦГ, ЛГУ, ЛГЦ) и лейцина
(УУА, УУГ) и увеличено содержание цистеина (УГУ, УГЦ), глутамина
(ГЛА), валина (ГУУ, ГУЦ), аргинина (ГДГУ, ЦГЦ) при отсутствии заметных изменений со стороны других аминокислот. Анализ кодонов этих
аминокислот показал, что замена серина на цистеин и аргинин возможна,
так как у них есть общие второй и третий нуклеотиды (ГЦ), серина на
валин – по сдвигу рамки чтения (УЦГ на ГУЦ), лейцина на валин – тоже
по сдвигу рамки чтения (УУГ на ГУУ), серина и лейцина на глутамин,
валин и аргинин – по общности третьего нуклеотида (А).
В указанном эксперименте на собаках прослежена динамика спектра
гемоглобинов при одновременном исследовании красной крови. Наибольшее изменение в соотношении указанных двух фракций гемоглобина
отмечалось в период 7–46 суток после облучения. Ранее семи суток
исследования, к сожалению, не проводились. Доля НbА упала с 86,5
до 65–68 %, а доля НbА1 увеличилась до 24–27 %. Доля других минорных
фракций гемоглобина М1 и М2 в этот период была также увеличена.
Снижение числа эритроцитов и гемоглобина в крови стало заметным
с 12-х суток после облучения и было наибольшим на 20-е и 30-е сутки.
У одной из старых собак, которая к моменту обследования имела выраженную анемию и увеличенную селезенку, через восемь лет после облучения почти весь гемоглобин был заменен на НbА1. Состояние костного
мозга у них не исследовалось, но в экспериментах, описанных выше, были собаки, облученные примерно в такой же дозе, у которых анализировали состояние костно-мозгового гемопоэза. У них отмечены изменения,
позволяющие говорить об ускорении пролиферации и созревании эритробластов в период наблюдавшихся изменений в спектре гемоглобинов. Оно
часто сопровождается укорочением клеточного цикла эритробластов в основном за счет сокращения стадии С1, во время которой идет массовый
рибосомальный синтез белка. У эритробластов, потерявших способность
к делению, может происходить ускорение созревания и укорочение времени на завершение процесса гемоглобинизации нормобластов.
В специальных экспериментах на анемизированных крысах было
показано сокращение времени пребывания на каждой стадии дифференцировки бластных клеток красного ряда: преэритробластов – в 1,27 раза,
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базофильных эритробластов – в 1,45 раза, полихроматофильных эритробластов – в 1,8 раза, ортохромных эритробластов – в 2,1 раза, ретикулоцитов – в 2,6 раза. Наибольшее сокращение времени созревания клеток было
для тех стадий дифференцировки, на которых идет накопление гемоглобина и, следовательно, рибосомальный синтез молекул белка глобина,
а ускорение рибосомального синтеза белка может быть связано с укорочением времени на один рибосомальный цикл с ошибочным включением
в пептидную цепь глобина аминокислот с близкой кодовой специфичностью.
Если изложенное верно, то с улучшением состояния красной крови
и выполняемой ею главной дыхательной функции снимается напряжение
эритропоэза, восстанавливается нормальная продолжительность клеточных циклов и периодов созревания, нормализуется продолжительность
рибосомального цикла, падает ошибочное включение аминокислот в молекулу глобина, восстанавливается нормальный спектр гемоглобинов.
Действительно, у собак по мере улучшения красной крови восстанавливается нормальный спектр гемоглобинов. Наиболее интересные
данные о спектре гемоглобинов человека связаны с появлением гемоглобина эмбрионального типа – фетального гемоглобина – при всех заболеваниях, при которых выявлено или предполагается напряжение эритропоэза. Достоверное повышение фетального гемоглобина выявлено у людей, подвергшихся хроническому воздействию свинца, ДДТ, при хронической желтухе, при различных заболеваниях крови – анемиях, лейкозах.
Увеличение фетального гемоглобина – распространенная реакция на
внешние химические и физические воздействия.
Наконец, увеличение выделения в кровь эритропоэтина сопровождается изменением спектра гемоглобина. Эритропоэтин, как известно, ускоряет пролиферацию и дифференцировку клеток эритроидного ряда.
Изучено соотношение активностей двух форм лактатдегидрогеназы –
ЛДГ5 и ЛДГ1– в зависимости от стимуляции пролиферативной активности
и синтеза белка в селезенке облученных мышей. Действительно, при стимуляции указанных процессов закономерно преобладала активность ЛДГ5
над активностью ЛДГ1.
Имеются более детальные данные о биохимических различиях непосредственно ЛДГ1 (чистая Н-форма) и ЛДГ5 (чистая М-форма) у свиньи.
Поскольку с увеличением пролиферативной активности ткани увеличивается содержание ЛДГ5 и уменьшается содержание ЛДГ1, необходимо ана543

лизировать возможность замены тех аминокислот, которых больше в ЛДГ1,
и меньше в ЛДГ5 и наоборот. В ЛДГ5 больше глутамина, треонина, серина, валина, аспарагина и фенилаланина. В ЛДГ5, наоборот, больше гистидина, лизина, аргинина, глицина и изолейцина. Предполагали, что увеличение содержания ЛДГ5 идет за счет ошибочных замен глутамина, треонина, серина, валина, аспарагина и фенилаланина, характерных для ЛДГ1,
на гистидин, лизин, аргинин, глицин, изолейцин, характерные для ЛДГ5.
Возможность таких замен по принципу ошибочного чтения одного из
нуклеотидов кодона или по принципу сдвига рамки чтения представлена
в табл. 6.7. Анализ показал принципиальную возможность всех указанных
замен аминокислот, если усиление пролиферативной активности будет
сокращать продолжительность рибосомального цикла.
Сравнивали аминокислотный состав ЛДГ1 и ЛДГ5 у человека. Наиболее заметные отличия: ЛДГ1 – увеличено содержание аланина, валина,
аспарагиновой кислоты, глутаминовой кислоты и метионина; ЛДГ5 – увеличено содержание аргинина, глицина, тирозина. В случае закономерных
переходов от ЛДГ1 к ЛДГ5 должно уменьшаться содержание первых аминокислот и увеличиваться содержание вторых. Все они могли заменяться
по принципу неправильного чтения одного из нуклеотидов кодона или
по сдвигу рамки чтения (см. табл. 6.7).
Анализ конкретных замен в аминокислотной последовательности
двух изоформ белка, связанных с изменением пролиферативной активности тканей, провели на примере сопоставления различий в аминокислотной последовательности двух изоферментов – ЛДГ1 и ЛДГ5 у цыплят и
свиней.
Далее в табл. 6.8 приведены только различия в аминокислотной последовательности М- и Н-форм ЛДГ у цыплят. Указаны порядковые номера аминокислот в пептидной цепи и избранные триплеты характерных
для них кодонов.
Из 85 различий в 70 случаях (82 %) предполагаемая замена аминокислоты при переходе от Н4-формы к М4-форме могла происходить по
принципу изменения одного из нуклеотидов триплета (чаще всего по первому нуклеотиду кодона – 61 случай) или по сдвигу рамки чтения (9 случаев). В 12 случаях необходима замена двух нуклеотидов триплета. Это
данные в пользу возможного объяснения различий между двумя изоформами белка, характерными для разных состояний пролиферативной
активности тканей, механизмами ошибочного чтения кодонов.
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Таблица 6.7
Возможные замены характерных аминокислот ЛДГ1
на характерные аминокислоты ЛДГ5 и их механизм
(анализ данных работы Вахсмита с соавторами)
Заменяемая
аминокислота
Глутамин

Включаемая
аминокислота
Глицин
Лизин
Аргинин

Треонин

Изолейцин
Аргинин
Лизин

Серин

Гистидин
Аргинин
Глицин
Изолейцин

Валин

Гистидин
Изолейцин
Аргинин
Глицин

Аспарагин

Гистидин
Глицин

Фенилаланин

Аргинин
Изолейцин

Механизм замены
Замена одного нуклеотида Сдвиг рамки чтения
ГАГ → ГГГ
ГАГ → ГГА
ГАА → ААА
ГАА → ААГ
ГАА → АГА
ГАГ → АГГ
АЦУ → АУУ
АЦЦ → АУЦ
АЦА → АУА
АЦА → АГА
АЦГ → АГГ
АЦА → ААА
АЦГ → ААГ
АЦЦ → ЦАЦ
АГЦ → АГГ
АГЦ → ЦАЦ
АГУ → АГА
АГУ → ГГУ
АГЦ → ГГЦ
АГУ → АУУ
АГЦ → АУЦ
УЦА → ЦАУ
ГУУ → АУУ
ГУЦ → АУЦ
ГУА → АУА
ГУЦ → ЦГУ
ГУУ → ГГУ
ГУЦ → ГГЦ
ГУГ → ГГГ
ГАУ → ЦАУ
ГАЦ → ЦАЦ
ГАУ → ГГУ
ГАЦ → ГГЦ
ГАЦ → ЦГА
УУУ → АУУ
УУЦ → АУЦ

Однако в трех случаях – замена аланина на лизин (ГЦУ и ААА),
серина на глутамин (УЦУ и ГАА) и глицина на метионин (ГГУ и АУГ) –
такое объяснение не подходит. В этих случаях единственно возможное
объяснение замен связано с генетической регуляцией, с репрессией одних
локусов генома и депрессией других при изменении пролиферативной
активности тканей. Удивляет малый процент таких случаев (3,5 %).
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306
307 310 314 315 316
АУГ АУА ЦЦУ ГАА ЦАГ АУУ
Met
Ile
Pro Glu Gln Ile
Gln
Lys Asp Ala Lys Leu
ЦАГ ААА ГАУ ГЦА ААГ ЦУУ

302 304
305
М ГАУ ГУУ ААА
Asp Val
Lys
Н Ser
Ile
Asn
АГУ АУУ ААУ

272
ЦЦУ
Pro
Ser
УЦУ

258
ГАУ
Asp
Glu
ГАА

236 243
249
М ГАУ ААА АГУ
Asp Lys
Ser
Н Glu Arg
Asn
ГАА АГА ААУ

260 263 264 268
ГЦУ АУА АУГ ЦГУ
Ala
Ile
Met Arg
Cys Met Leu Tyr
УГЦ АУГ ЦУГ УАУ

153
167 172 175 183 190
УУУ УЦУ ЦАУ ГГУ ЦУА ГУУ
Phe
Ser
His Gly Leu Val
Leu
Thr
Tyr Ala Thr Leu
УУА АЦУ УАУ ГЦУ АЦУ ЦУУ

135 147
150
М АУУ ГЦУ АУУ
Ile
Ala
Ile
Н Val Thr
Leu
ГУУ АЦУ ЦУУ

325
ГГУ
Gly
Ser
АГУ

273
АУУ
Ile
Val
ГУУ

192
ЦАГ
Gln
Glu
ГАГ

329
ГАА
Glu
Asp
ГАУ

276
ГЦУ
Ala
Leu
ЦУГ

199
ЦЦУ
Pro
Ala
ГЦУ

93
АУУ
Ile
Val
ГУУ

17
18
ЦАЦ ЦАЦ
His
His
Thr
Val
АЦЦ ГУЦ

88
91
ЦАУ ЦУУ
His Leu
Asn Ile
ААУ АУУ

9
10
12
13
14
15
ЦАЦ ААУ ЦАУ ААА ГАГ ГАА
His
Asn His Lys Glu Glu
Thr
Pro
Ala Ala Gly Ser
АЦЦ ЦЦУ ГЦУ ГЦУ ГГГ УЦУ

75
78
79
80
84
ЦЦЦ АЦУ УЦА ГГУ УЦА
Pro
Phr
Ser Gly Ser
His
Val
Ala Asp Ala
ЦАЦ ГУУ ГЦА ГАУ ГЦА

6
ЦАУ
His
Lys
ААА

49
54
73
М АЦУ ГУУ ААА
Thr Val
Lys
H Ala Leu
Gln
ГЦУ ЦУУ ЦАА

2
5
М УЦА ГАУ
Ser Asp
H Thr Glu
АЦА ГГУ

30
ГЦГ
Ala
Gly
ГГГ

331
ЦАА
Gln
Lys
ААА

333
УУУ
Pho
Leu
УУА

280 281 284 285
АУГ ЦАУ ААА ГАУ
Met His Lys Asp
Thr Tyr Gln Asn
АЦГ УАУ ЦАА ААУ

212 213 215 217
ААГ ГЦА ЦАУ ГАУ
Lys Ala His Asp
Gln Gln Asp Ala
ЦАГ ЦАГ ГАУ ГЦУ

98
116 123 124
ГЦУ АУУ ААЦ ГУУ
Ala
Ile Asn Val
Val Val Gln Ile
ГУУ ГУУ ЦАА АУУ

19
20
24
ГЦУ ЦАУ УЦА
Ala His Ser
Pro Ser Thr
ЦЦУ УЦА АЦА

43
ГАУ
Asp
Gly
ГГУ

296
ГГУ
Gly
Ser
АГУ

297
УЦА
Ser
Ala
ГЦА

222
224
ГЦА ААА
Ala
Lys
Lys
Ser
ААА АГУ

130
132
ГАУ ААА
Asp
Lys
Asn
Va
ААУ ГУА

41
АУГ
Met
Gly
ГГУ

Различия в аминокислотной последовательности М- и Н-форм ЛДГ у цыплят
(выписка из работы Торфа с соавторами)

300
АУУ
Ile
Leu
ЦУУ

226
ЦАУ
His
Asn
ААУ

133
ЦУУ
Leu
Ile
АУУ

45
ГЦУ
Ala
Cys
УГЦ

Таблица 6.8

К абсолютному большинству случаев замен аминокислот, как указано выше, вероятно, применимы закономерности, работающие в простейших модельных системах во внеклеточных условиях и вне генетической
регуляции.
Далее необходимо проверить соответствие указанных замен аминокислот большей вероятности триплетов определенных кислот при равновероятном ошибочном чтении каждого из нуклеотидов триплета по указанным принципам.
Рассмотрим этот вопрос сначала на примере изолейцина, имеющего
три кодона (АУУ, АУЦ и АУА). При замене одного из нуклеотидов триплета каждого кодона или при сдвиге рамки их чтения принципиально
возможны 33 модификации и, следовательно, вероятность одной модификации составляет 0,33. Ожидаемая вероятность замен изолейцина на другие аминокислоты была следующей: 0,15 – лейцин, 0,09 – валин, метионин, треонин, серин и аспарагиновая кислота, 0,006 – фенилаланин, 0,03 –
лизин, аргинин, тирозин и гистидин.
Реально при переходе ЛДГ1 в ЛДГ5 изолейцин заменялся на лейцин
в двух случаях и на валин – также в двух случаях. Других замен не было.
Следовательно, во всех четырех случаях, действительно, изолейцин заменялся на те аминокислоты, которые и были предсказаны исходя из законов стохастики перебора аминокислот.
Шестикодонный лейцин по принципу ошибки чтения одного из нуклеотидов или сдвига рамки чтения теоретически может иметь 66 модификаций и вследствие этого заменяться на 14 других аминокислот. Вероятность одной замены равна 0,015. Наиболее часто эта модификация теоретически должна приводить к образованию кодонов четырех аминокислот:
валина, фенилаланина, изолейцина и пролина.
Каждая из этих аминокислот имеет ожидаемую вероятность замены
лейцина, равную 0,076 и 0,106. Остальные десять аминокислот имеют значительно более низкую вероятность. В реальных условиях при переходе
от ЛДГ1 к ЛДГ5 лейцин заменялся 10 раз, из них действительно – 8 раз
на предсказанные аминокислоты: валин, фенилаланин и изолейцин. Аналогичные закономерности прослежены для валина, аланина, треонина
и тирозина.
Следовательно, для многих заменяемых в М-форме ЛДГ цыпленка
аминокислот (при переходе к Н-форме) отмечается преимущественный
захват тех аминокислот, которые при равновероятном и равнозначном
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распределении имеют более высокую ожидаемую вероятность заменить
аминокислоту в пептидной цепи. Эти примеры показывают, что действительно при усилении пролиферативной активности ткани сдвиг в изоферментном составе ЛДГ цыпленка, обусловленный изменением соотношения М- и Н-форм белка, в значительной мере может происходить по
принципу случайной замены одного из нуклеотидов или сдвига рамки
чтения.
Аналогичные результаты были получены при анализе данных Ивентоффа и соавторов об аминокислотной последовательности М- и Н-форм
фермента. К сожалению, не найдено аналогичных материалов для других
видов животных и других ферментов для утверждения об общебиологическом значении обнаруженных явлений. Необходимо продолжение такого анализа по мере накопления новых данных.
Тем не менее, проведенный анализ позволяет с определенным основанием считать возможным для клеток млекопитающих тот механизм замен аминокислот в изоформах белка, который был обнаружен в простейших бесклеточных системах и который работает вне генетической регуляции и зависит от пролиферативной активности ткани. Обоснованием
такого заключения является следующее.
1. Основное количество (72 % и более) замен аминокислот в пептидной цепи М- и Н-форм ЛДГ соответствует механизму неправильного чтения одного из нуклеотидов триплета кодонов аминокислот.
2. Существенное (в несколько раз) преобладание изменений первого
нуклеотида триплетов кодонов над изменениями третьего нуклеотида.
3. Существенное преобладание (в несколько раз) однонуклеотидных
изменений триплетов над двухнуклеотидными и сдвигом рамки чтения.
4. Стохастический характер ошибочно включаемых аминокислот,
близких по специфичности, т. е. чаще включаются те аминокислоты, которые имеют более высокую ожидаемую вероятность их ошибочного
включения при равновероятном и равнозначном изменении одного из
нуклеотидов триплета кодонов или сдвиге рамки чтения.
5. Хорошее соответствие сдвигов спектра изоформ белков усилению
пролиферативной активности тканей и усилению синтеза белка, т. е. сдвиг
соотношений изоформ белка возникает во всех случаях стимуляции этих
процессов и восстанавливается, как только снимается стимуляционный
сигнал к пролиферации.
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6. Зависимость частоты ошибочного включения аминокислот в пептидную цепь в экспериментальной бесклеточной системе (т. е. вне генетической регуляции) от влияния на рибосому ионного гомеостаза, pН и
других условий, изменяющих продолжительность одного цикла работы
рибосомы и продолжительность времени экспонирования кодонов.
7. Зависимость изменений внутриклеточных факторов (ионный гомеостаз, pH и др.), способных влиять на рибосому, от скорости пролиферативной активности тканей.
Результаты приведенного выше анализа изменения аминокислотной
последовательности изоформ ЛДГ цыплят и свиней выявили факты, не объяснимые механизмами, описанными для бесклеточных модельных систем.
Указанные случаи можно объяснить, по-видимому, только действием
генетической регуляции, изменением процессов экспрессии отдельных
локусов генома в связи с изменением ионного гомеостаза и pH в процессе
усиления пролиферативной активности ткани.
Каково соотношение различных механизмов (генетических и негенетических) замен в аминокислотной последовательности различных изоформ белков – это вопрос предстоящих исследований. Однако важно, что
независимо от механизма таких замен сама возможность изменения изоформ белков в зависимости от состояния рибосомального окружения
(и, следовательно, от пролиферативной активности ткани) дает возможность понять некоторые молекулярные основы несущественных изменений белков, модифицирующих ряд характеристик (спектр изоформ, антигенный спектр, термолабильность и т. д.).
Основное внимание нами уделено аминокислотным изменениям белков, происходящим в процессе самого рибосомального синтеза пептидной
цепи при сохранении в пределах норм и неизменными всех остальных
звеньев сложной последовательности производства функционирующего
белка (от процесса транскрипции необходимой информации с ДНК об
аминокислотной последовательности до исполнения молекулой белка присущей ей функции).
Между тем нарушения в структуре белка могут происходить в результате изменений в любом звене этой цепи событий. В табл. 6.9 представлены основные звенья этой цепи.
Характер модификации структуры белка будет разным в зависимости
от звена, внесшего изменения в белок. В случае изменений на уровне
структурных генов возникает мутация, следствием которой будет необратимая замена аминокислоты в структуре белка.
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Таблица 6.9
Основные звенья цепи процессов производства функционирующего белка
Основное
проявление

Процесс
Изменение структуры ДНК
(мутация)
Изменение функции ДНК
(генная регуляция)
Транскрипция ДНК
Созревание иРНК
Транспорт иРНК
из ядра в цитоплазму
Рибосомальный синтез белка
Посттрансляционные
изменения структуры белка

Стойкая замена
аминокислот
Временная замена
аминокислот
Нарушение синтеза
белка
То же

Зависимость от состояния
пролиферативной
активности ткани
Нет зависимости
Четкая зависимость
предполагается
Зависимость ожидается
То же

«

«

Закономерная замена
аминокислот
Модификация
аминокислот

Четкая зависимость
доказана
Зависимость можно
предполагать

Однако весь приведенный экспериментальный материал показал, что
таких стойких и необратимых модификаций белка для рассмотренных
условий (когда нет еще генетических заболеваний) среди массовых процессов обнаружить не удается, хотя они не исключены полностью.
Обращают на себя внимание массовые процессы временной и вполне
закономерной модификации белков, связанной с заменой одних аминокислот на другие в зависимости от состояния пролиферативной активности ткани, что приводит к определенному изменению спектра изоформ
белков.
Как было показано (И. Г. Акоев, 1987), такие изменения могут происходить по двум причинам:
а) вследствие изменения генетической регуляции процессов экспрессии определенных локусов генома под влиянием эпигеномных изменений,
возникающих в связи с биохимическими и биофизическими изменениями
в ближайшем окружении ДНК. Последнее может быть вызвано интенсификацией клеточного размножения;
б) вследствие ошибок рибосомального синтеза белка, т. е. ошибочного включения в пептидную цепь аминокислот, близких по своей кодовой
специфичности, под влиянием биохимических и биофизических изменений в ближайшем рибосомальном окружении. Последнее может ускорять
рибосомальный цикл, что может быть вызвано и усилением пролиферативной активности ткани.
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Внешние влияния на процессы транскрипции ДНК, созревания иРНК
и транспорт иРНК из ядра в цитоплазму могут искажать информацию,
закодированную в последовательности нуклеотидов, изменять их химическую структуру и приводить к различного рода нарушениям синтеза белка. По-видимому, чаще всего это приводит к прерыванию или прекращению синтеза белка из данной молекулы иРНК.
Важно, что это не приводит к массовому синтезу аномального белка,
хотя в очень ограниченных количествах, вероятно, возможен синтез модифицированного белка, если изменение нуклеотида будет связано только
с его заменой на другой нормальный нуклеотид. Переход ткани в состояние активной пролиферации с последующими биохимическими и биофизическими изменениями будет способствовать увеличению вероятности
таких процессов.
Существует еще один период формирования молекулы белка, во
время которого также возможны модификации его структуры. Это так называемые посттрансляционные изменения структуры белка. Для таких
изменений важную роль играют особенности аминокислот и место их локализации в молекуле.
С этой целью проведен анализ частоты замен аминокислот в зависимости от их основных особенностей (полярности, характера заряда, числа
кодонов, массового числа и др.). Эти данные относятся к уже указанным
выше материалам по ЛДГ цыплят и свиней. Частота замен для разных
аминокислот была неодинаковой (от 0 до 54–07 %) и не зависела от абсолютного количества данной аминокислоты в молекуле фермента. Не зависела она и от полярности или от характера заряда, от массы молекулы или
числа кодонов. Частота замен не зависела и от того, какими группами
обусловлены полярность и заряд аминокислоты. Например, цистеин,
имеющий SН-группу, заменялся у цыплят в 28 % случаев, а у свиней
совсем не заменялся.
Указанные замены не зависели от места расположения аминокислотного остатка во вторичной структуре молекулы фермента, от того, в наружной или внутренней части молекулы он находился, в активном центре
или в боковой ветви. Это указывает, что посттрансляционные замены
аминокислот при изменении спектра изоферментов не играли существенной роли. Причину замен следует искать или в ошибках работы самой
рибосомы, или в поступлении в рибосому измененной информации, вносимой РНК, или в обоих процессах одновременно.
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Имеются данные о том, что полученные при анализе аминокислотной
последовательности в двух изоферментах ЛДГ, соотношение количеств
которых очень закономерно, сдвигаются в ту или иную сторону в зависимости от пролиферативной активности ткани. Это косвенно свидетельствует о возможном участии (наряду с механизмом генетической регуляции) в изменении аминокислотного состава белка и рибосомального
механизма ошибочного включения аминокислот, зависящего в основном
только от продолжительности экспонирования кодонов.
Новые косвенные доказательства в пользу существования рибосомального механизма ошибочного включения аминокислот в полипептидную цепь получены в соотношении замен аминокислот в двух изоформах ЛДГ в пределах пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов или
в переходе от одной группы нуклеотидов к другой.
Известно, что генетически обусловленные замены легче осуществляются путем замены одного пуринового нуклеотида на другой пуриновый
нуклеотид (аденин ↔ гуанин) или одного пиримидинового нуклеотида
на другой пиримидиновый нуклеотид [цитозин ↔ тимидин (урацил)] и
значительно труднее замена пурина на пиримидин.
Анализ изложенных выше данных показал, что при переходе от ЛДГ1
к ЛДГ5 цыплят замены аминокислот соответствовали нуклеотидам внутри
групп А↔Г и Ц↔У в 27 случаях (32 %) и переходам АГ↔ЦУ в 61 случае
(69 %). Для ЛДГ свиней примерно такая же картина: внутри А↔Г и Ц↔У
в 20 случаях (25 %) и переход АГ↔ЦУ в 60 случаях (75 %). Эти данные
также свидетельствуют в пользу механизма, не связанного с генетической
регуляцией.
Однако проявляемые в определенные временные отрезки модификации белка могут быть связаны и со сдвигами в генетической регуляции,
обусловленными изменением локального гомеостаза в окружении молекулы ДНК и возникающей ее нестабильностью. Процессы репрессии –
депрессии определенных локусов генома изменяются.
Среди возможных механизмов генетических изменений немутационной природы М. М. Виленчик называет нарушения суперструктуры ДНК,
увеличение степени метилирования ДНК, некоторые энзиматические изменения метаболизма и ионного гомеостаза. Локальный гомеостаз и значительные изменения клеточного метаболизма происходят, как уже было
показано, при ускоренном клеточном размножении.
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Длительное усиление пролиферативной активности тканей и связанные с этим биохимические и биофизические изменения могут независимо
от их механизма закономерно изменять структуру белка таким образом,
что он в общем не теряет своих основных специфических свойств, но может модифицировать их и переходит в иную изоформу или антигенную
группу. Вследствие этого любые клеточные структуры, имеющие в своем
составе модифицированные белки, будут в какой-то степени изменять и
свои свойства. Такие несущественные нарушения структуры могут объяснить многие из биофизических изменений, характерных для состояний
активной пролиферации и для случаев снижения эффективности межсистемных связей, которые будут более детально рассмотрены далее.
Изложенный механизм ошибок синтеза белка позволяет понять и
один из возможных механизмов влияния пищи, в частности, зависимого
от нее фонда свободных аминокислот в рибосомальном окружении в период сокращения времени экспонирования кодонов. При равной вероятности близких по кодоновой специфичности аминокислот ошибочно
включиться в пептидную цепь белка может, прежде всего, та аминокислота, концентрация которой была выше.
Таким образом, при усилении пролиферативной активности ткани
изменяется качественный и количественный состав изоферментных и антигенных спектров белков во многих метаболических последовательностях.
Нарушения изоферментного спектра при стимуляции пролиферации в
опухолях удобно рассматривать на примере гепатом Морриса, от минимально отклоненных по сравнению с нормальной печенью до наименее
дифференцированных, со скоростью пролиферации, сравнимой с таковой
для нормальной регенерирующей печени.
Оказалось, что степень нарушения изоферментного спектра хорошо
коррелирует со скоростью роста опухоли, т. е. со скоростью клеточного
размножения. С увеличением скорости роста опухоли и уменьшением
степени дифференцировки клеток гепатомы отмечаются прогрессирующая потеря активности специфических ферментов зрелой печени и замещение их эмбриональными или непеченочными, характерными для других тканей. Происходят определенная редукция и упрощение метаболизма.
Наиболее ценные, с практической точки зрения, результаты получены при исследовании изоферментов лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Состав
изоферментов ЛДГ тканей позвоночных животных изменяется в эмбриогенезе, постнатальном онтогенезе, при злокачественном росте, действии
некоторых метаболитов и гормонов. С практической точки зрения важно,
553

что изменения спектра ЛДГ (увеличение М-форм и снижение Н-форм)
обнаруживаются еще до развития признаков злокачественной трансформации, выявляемых цитологически и гистологически.
Клиницисты показали, что такие изменения характерны для предпатологических стадий, предшествующих развитию ряда злокачественных
заболеваний.
В целом имеющиеся данные позволяют считать, что все перечисленные изменения белков, метаболизма и морфологии клеток вторичны и являются только результатом длительной интенсификации клеточного размножения без специфических черт, разграничивающих нормальные и злокачественные ткани.
Порочные потенциально патогенетические круги
в физиологических и внутриклеточных системах

Биофизический анализ совокупности экспериментальных и клинических материалов о некоторых пострадиационных, возрастных и предлейкозных изменениях позволил обнаружить и описать определенную последовательность развития взаимосвязей в физиологических и внутриклеточных системах, формирующих порочные потенциально патогенетические круги (И. Г. Акоев, 1987). Кругами они названы потому, что обратные связи осуществляются через несколько промежуточных процессов
или систем. Они являются патогенетическими, поскольку их функционирование может вызывать патологические явления, проявляемые определенной клиникой или клеточными нарушениями. Однако это происходит
не всегда, а только в отягчающих условиях, и потому можно говорить
лишь о потенциально патогенетическом характере этих кругов. Порочны
они потому, что организму и его клеткам очень трудно самим, без внешней помощи разорвать возникшие связи.
Ниже выделены основные потенциально патогенетические круги и
основные связи, их формирующие. Безусловно, можно найти и многие
другие связи между системами и процессами, которые, в свою очередь,
могут индуцировать патологические процессы. Важно выделять минимальное их число, но достаточное, чтобы понять взаимодействие, формирующее неспецифические предпатологические состояния, понять биофизические механизмы, объясняющие определенную последовательность
событий, выяснить пути возможного вмешательства с целью разорвать
или ослабить неблагоприятное воздействие возникших порочных межсистемных взаимосвязей в клетках и организме.
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Порочные круги в физиологических системах
как основа клинической предпатологии
Первый порочный круг. Ведущие процессы: уменьшение эффективности действия гормонов и недостаток гормонов.
Имеются данные о возрастном повышении порога чувствительности
гипоталамуса и желез внутренней секреции к соединениям (глюкоза, кортизон, эстрогены, гонадотропины), являющимся звеньями функциональной межсистемной регуляции по принципу прямых и обратных связей.
Имеются и данные, свидетельствующие о возможном пострадиационном
снижении чувствительности тканей к гормонам некоторых периферических эндокринных желез (тиреоидным, кортикостероидным). Показано
также возрастное снижение чувствительности семенников к гонадотропной стимуляции и понижение в старости эффекта действия тестостерона
на обменные процессы и морфологию тканей.
Ускоренное снижение чувствительности тканей к медиаторам межсистемных связей может происходить и при воздействии различных
внешних факторов, и при различных заболеваниях.
Снижение эффективности действия гормонов (в общем случае – медиаторов межсистемных связей) может происходить по трем причинам:
1) ухудшение качества гормонов; 2) изменения в акцепции гормонов;
3) снижение реактивности эффекторного органа в ответ на гормональный
сигнал.
В большинстве случаев нет оснований предполагать ухудшение качества гормонов в начальный период зарождения и развития порочных
кругов. Усиление выработки собственной железой гормонов (того же качества) успешно компенсирует снижение их сродства с акцептором.
Нарушения в акцепции гормонов могут зависеть от изменения качества и количества гормональных рецепторов. В обоих случаях необходимо анализировать состояния, прежде всего, плазматической мембраны
клеток. Здесь только укажем, что нарушения в акцепции гормонов в начальный период зарождения порочных кругов наиболее вероятны и они
связаны, по-видимому, с тонкими изменениями поверхности плазматической мембраны. Получены прямые экспериментальные доказательства
возможности изменять порог чувствительности к гормонам (в общем
виде – к медиаторам межсистемных связей) воспринимающих их тканей,
воздействуя на состояние плазматической мембраны.
Снижение реактивности эффекторного органа в ответ на гормональный стимул, т. е. снижение способности воспринимающих их тканей от-
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ветить адекватной реакцией, характерно для возрастных изменений. При
снижении эффективности действия гормонов для выполнения их регулирующей роли организму требуется все большее количество гормонов.
Создается состояние повышенных потребностей организма в гормонах.
Соответственно стимулируется гормонообразование для осуществления
нормальных регуляторных функций со стороны эндокринной системы.
Происходит постоянно нарастающее повышение гормональной активности основных периферических эндокринных желез (щитовидной, коры
надпочечников, половой). Так, женские яичники могут увеличивать в 2 раза выработку стероидных гормонов каждые 10 лет. Радиационное воздействие и другие факторы могут ускорять эти процессы. При достаточных
физиологических резервах это не приводит к истощению эндокринных
функций. Однако в отягчающих условиях длительное напряжение эндокринных функций может приводить к начальным явлениям их истощения
и может отмечаться недостаточное количество гормонов в организме. Это
вызывает новую стимуляцию гормонообразования. Так замкнулся первый
порочный потенциально патогенетический круг (рис. 6.99).
Снижение эффективности
действия гормонов

Недостаток гормонов
в организме

Повышение потребности
организма в гормонах

Истощение эндокринных
функций

Ускоренное расходование
гормонов

Повышение продукции
гормонов

Стимуляция
гормонообразования

Р и с . 6 . 9 9 . Схема первого порочного потенциально патогенетического круга.
Ведущие процессы: уменьшение эффективности действия гормонов и недостаток
в организме гормонов
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Длительное функционирование первого порочного круга может приводить к различным последствиям.
1. Недостаток в организме гормона определяется разницей в скоростях его продукции и расходования и непосредственно не связан с состоянием гормонообразования. Недостаток гормона в организме может быть
и при повышенном уровне гормонообразования, и при увеличении в размерах железы. Следовательно, нормальные показатели функционирования железы или признаки усиления её деятельности могут скрывать реальный дефицит гормона в организме.
2. Указанное особенно ярко проявляется при развитии возрастной
патологии.
3. В рассматриваемых условиях могут быть расхождения в оценке
состояния железы по гормональной продуктивности и по морфологическим признакам на основе биопсии. В условиях длительного напряжения
функции железы общий уровень гормонообразования может складываться за счет работы разных участков железы, находящихся в различных
функциональных состояниях (от гипофункциональных до состояний сильной гиперфункции и явного истощения). При сниженном уровне гормонообразования отдельные участки железы могут находиться в состоянии
высокой функциональной активности, а отдельные узелки – в состоянии
высокой пролиферативной активности. Указанное особенно ярко проявляется при развитии возрастной патологии.
Свидетельством недостатка в организме гормонов, несмотря на усиленное гормонообразование, является отсутствие признаков гормонального токсикоза в этот период, в том числе и при дополнительном введении
в организм гормонов. Наоборот, в этих случаях введение в организм гормонов оказывало благотворное действие по целому ряду показателей.
Основной результат функционирования первого порочного круга,
имеющий важнейшее значение для создания последующих потенциально
патогенетических кругов, – это формирование состояния скрытой эндокринной недостаточности в организме.
Второй порочный круг. Ведущие процессы: усиленная гемоплазия
и увеличение массы кроветворной ткани.
При длительном функционировании первого порочного круга и при
дальнейшем увеличении недостатка гормонов в организме может развиться общая неспецифическая реакция неблагополучия в ответ на скры-
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тую эндокринную недостаточность. Она сопровождается активизацией
защитно-охранительных систем организма, в том числе систем клеточного фагоцитоза. В первую очередь, это процессы деструкции и фагоцитоза
клеток крови, и прежде всего, эритроцитов, при эндокринной недостаточности.
В принципе полезная гемокластическая (кроверазрушительная) функция селезенки и других органов, участвующих в деструкции и фагоцитозе
эритроцитов, направлена на очищение кровотока от устаревших и поврежденных клеток. Однако при длительной её стимуляции происходит ускоренная убыль клеток из русла крови. Известно, что в физиологических
условиях у человека лишь 10 % старых эритроцитов разрушается в кровяном русле. Основная масса эритроцитов разрушается внутриклеточно после захвата их макрофагами печени, селезенки, костного мозга и легких.
Кроме того, в эритрофагоцитозе могут участвовать ретикулярные клетки,
гистиоциты и полинуклеарные лейкоциты. Селезенка не является основным местом деструкции эритроцитов в норме. В ней разрушается лишь
13–23 % этих эритроцитов.
Однако в определенных патологических условиях селезенка становится основным разрушителем эритроцитов. Так, достаточно перевязать
селезеночную вену или денервировать её, как у экспериментальных животных развивается анемия.
Имеются данные о синдроме гиперспленизма и о прямой зависимости продолжительности жизни эритроцитов от размеров селезенки при
ряде заболеваний. Всякое замедление кровотока в селезенке и усиление
секвестрации крови (т. е. задержки ее в полостях селезенки) ведут к увеличению вероятности контакта с макрофагами и другими эритрофагоцитирующими клетками, что в условиях селезенки нормальных размеров
способствует первичной деструкции эритроцитов. Даже отсутствие первичной усиленной деструкции эритроцитов в селезенке в этих условиях
еще не говорит о том, что она не оказывает на них повреждающего действия. В период замедленного прохождения эритроцитов по пульпе селезенки в эритроцитах могут возникать неблагоприятные изменения, которые лишь в дальнейшем приведут к их ускоренному разрушению. При
этом, прежде всего, происходят изменения в гликопротеидах, белках и липидах поверхностных слоев мембраны, облегчающих контакт эритроцитов с макрофагами и другими эритрофагоцитирующими клетками.
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Указанные изменения происходят в нормальном организме лишь
с целью удаления старых и поврежденных клеток крови. Удаление селезенки не увеличивает продолжительности жизни всей популяции эритроцитов. Однако при стимуляции этих функций в условиях неспецифических реакций неблагополучия организма происходит ускорение разрушения эритроцитов.
Вызывать такие реакции могут разные причины, в том числе и скрытая или явная недостаточность эндокринной системы. Имеются прямые
доказательства этому. Состояние скрытой (для клинициста) неспецифической реакции общего неблагополучия организма, ведущее через стимуляцию гемоклазии к ускоренной убыли клеток из русла крови, получило
прямое экспериментальное доказательство.
Ускоренная убыль клеток из русла крови вызывает соответствующую
стимуляцию гемопоэза. В случаях несильной, но длительной по времени
стимуляции гемопоэза, длящейся месяцами, вначале увеличивается продуктивность костного мозга за счет увеличения массы кроветворной ткани. «Желтый» жировой костный мозг трубчатых костей заменяется «красным» костным мозгом, активно продуцирующим эритроциты. В этот период показатели периферической крови и данные миелограммы остаются
в пределах нормы. Такие состояния могут продолжаться длительное время и оставаться скрытыми для гематолога, использующего традиционные
клинико-лабораторные методы исследования крови. Поскольку эти изменения вначале выражены не резко, они могут быть выявлены лишь специальными изотопными методами, позволяющими количественно определять суммарную продуктивность всего костного мозга организма за период времени, превышающий несколько суток.
Увеличение массы гемопоэтической ткани повышает ее потребность
в пластических веществах и в регуляторах обмена, в том числе и в гормонах. Это вновь способствует повышению потребностей организма в гормонах и обостряет уже имеющееся состояние скрытой эндокринной недостаточности.
Так сформировался второй порочный круг, схема которого приведена
на рис. 6.100.
Одновременное функционирование обоих порочных кругов может
приводить к более явным явлениям недостаточности эндокринной системы и напряжения гемопоэза.
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Состояние скрытой
эндокринной недостаточности
организма

Повышение потребностей
организма в гормонах

Скрытая неспецифическая
реакция общего неблагополучия
организма

Увеличение массы
кроветворной ткани

Стимуляция
защитно-охранительных
систем организма

Стимуляция гемопоэза
(эритропоэза)

Усиленная гемоклазия

Ускоренная убыль клеток
из русла крови
Р и с . 6 . 1 0 0 . Схема второго порочного потенциально патогенетического круга.
Ведущие процессы: усиленная гемоплазия и увеличение массы кроветворной ткани

Третий порочный круг. Ведущие процессы: недостаточность лейкопоэза и снижение иммунобиологической реактивности.
Длительное функционирование первых двух порочных кругов, в конце концов, может приводить в глубоко зашедших случаях к зарождению
нового, третьего порочного круга. В основе начала его лежит продолжающаяся стимуляция гемопоэза (эритропоэза). Организм уже не может
поддерживать нормальный цитологический состав крови путем повышения продуктивности костного мозга за счет увеличения массы кроветворной ткани.
Исчерпан также резерв репопуляции полипотентных стволовых клеток при нормальном распределении их дифференцировок в различные
ростки кроветворения. В таких случаях в соотношении продукции клеток
разных ростков происходит смещение в сторону клеток красного ряда и
осуществляется примат продукции клеток этого ростка, так как он обеспечивает главную, т. е. дыхательную функцию крови. Уменьшение производства клеток белого ряда приводит к развитию недостаточности лейко-
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поэза (прежде всего, лимфопоэза) со всеми вытекающими из этого последствиями, особенно со стороны иммунитета. Выраженность этих последствий может быть различной.
На первом этапе нормальное количество эритроцитов и гемоглобина
в крови обеспечивается за счет несущественного перераспределения пролиферирующих и дифференцирующихся клеток костного мозга в сторону
производства эритроцитов с некоторым ущербом для белого ростка. В этот
период в периферической крови число лейкоцитов неустойчиво находится
в границах, близких к норме. При различных нагрузках и функциональных
пробах на лейкопоэз происходят хорошо известные извращения лейкоцитарных реакций (вместо лейкоцитоза наблюдается ареактивность или кратковременное уменьшение их числа).
На втором этапе при более значительном перераспределении пролиферирующих и дифференцирующихся клеток костного мозга в сторону
производства эритроцитов продолжает поддерживаться норма функций
красной крови при снижении числа лейкоцитов (гранулоцитов и лимфоцитов). Формы проявления недостаточности лейкопоэза могут быть разными. Это зависит от степени недостаточности поступления ранних пролиферирующих предшественников в различные ростки кроветворения.
Если следовать по пути возможных направлений дифференцировок полипотентной стволовой клетки, то на первой развилке выбора направлений
дифференцировок уменьшается поток клеток в лимфопоэз и, следовательно, в первую очередь, будет ослаблена система иммунной защиты организма. Имеются прямые клинические и экспериментальные доказательства этого положения. Наиболее чувствительным показателем недостаточности иммунной защиты организма является снижение его устойчивости к инфекционным факторам, бактериальным и другим токсинам, действию радиации; ослабляется и противораковая устойчивость организма.
Недостаточность иммунной защиты организма может вызывать неспецифическую скрытую реакцию общего неблагополучия организма,
вновь стимулирующую защитно-охранительную систему организма,
включая гемоклазию и эритрофагоцитоз. Это, в свою очередь, дает дополнительный стимул к дальнейшей активизации гемопоэза. В условиях
стимулированного эритропоэза такой стимул означает его дальнейшую
активизацию и еще большее преобладание эритропоэза над другими ростками костного мозга.
561

Замкнулся новый, уже третий порочный, потенциально патогенетический круг, представленный в упрощенном виде на рис. 6.101.
В этих условиях можно предполагать усиление потока клеток-предшественников в сторону миелопоэза, обеспечивающего эритроцитарный,
грануломакрофагальный и тромбоцитарный ростки гемопоэза.
На уровне предшественника миелопоэза идет новый выбор направления дальнейшей дифференцировки. Необходимость примата производства клеток красного ростка приводит к развитию недостаточности грануломакрофагального и тромбоцитарного ростков. Здесь могут складываться многообразные соотношения между этими ростками. По-видимому, меньше должен страдать или совсем не снижать своей активности
макрофагальный росток, поскольку активация его эритрофагоцитарной
активности происходила раньше в ответ на недостаток в организме гормонов и предшествовала активации эритропоэза.

Новая стимуляция гемопоэза
(эритропоэза)

Усиленная гемоклазия

Стимуляция
защитно-охранительных
систем организма

Неспецифическая реакция
общего неблагополучия
организма

Примат
производства клеток
красной крови

Уменьшение
производства клеток
белого ряда

Недостаточность
лейкопоэза

Снижение
иммунобиологической
реактивности и устойчивости
Р и с . 6 . 1 0 1 . Схема третьего порочного, потенциально патогенетического круга.
Ведущие процессы: недостаточность лейкопоэза и снижение иммунобиологической
реактивности
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Ослабление иммунологической защиты организма должно также стимулировать усиление процессов гуморального и клеточного иммунитета
и вызывать опять состояние скрытого неблагополучия организма. Однако
в сложившихся условиях (активированный эритропоэз, активированная
функция эритрофагоцитоза), по-видимому, всякое иммунологическое обострение уже не будет давать нормально выраженной реакции во всех
звеньях гуморального и клеточного иммунитета. Будут, прежде всего,
сказываться недостаточное поступление ранних предшественников в лимфопоэз и примат производства клеток эритроцитарного ряда. Поэтому
в ответ на стимуляцию иммунной защиты организма система иммунитета,
по-видимому, сможет ответить, прежде всего, теми реакциями, которые
были до этого стимулированы, т. е. реакциями усиления гемоклазии, эритрофагоцитоза (рис. см. 6.101).
Все события, охваченные первыми тремя порочными кругами, еще
не дают ярких клинических изменений. При использовании традиционных клинико-лабораторных исследований, обычно проводимых при массовых профилактических осмотрах населения и отсутствии жалоб на здоровье, указанные изменения остаются вне внимания врача. Четкие отклонения от нормы не обнаруживаются: они являются клинически скрытыми
и могут быть выявлены лишь при специальных нагрузочных тестах и при
использовании особых методов исследования или при обращении к врачу
по поводу какой-либо травмы или острой болезни, что приводит к более
тщательному обследованию больного.
Длительное функционирование описанных трех порочных кругов
может приводить к более глубоким изменениям, обращающим на себя
внимание врача и при традиционных методах клинико-лабораторного обследования. Вследствие этого следующий, четвертый порочный, потенциально патогенетический круг.
Четвертый порочный круг. Ведущие процессы: дальнейшая интенсификация эритропоэза и ухудшение качества эритроцитов.
Длительное и одновременное функционирование трех порочных, потенциально патогенетических кругов может в неблагоприятном исходе
привести к тому, что показатели красной крови уже не смогут поддерживаться в пределах нормы за счет увеличении массы кроветворной ткани
и примата производства клеток красного ряда. Появляются клинически
заметные изменения как в системе крови, так и в эндокринной и других
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системах. Развитие указанных изменений можно разбить на несколько
периодов или этапов.
В первый период еще не происходит ухудшения качества эритроцитов. Для сохранения дыхательной функции крови в норме начинают использоваться такие возможности, как ускоренный выброс из костного
мозга недозревших эритроцитов (ретикулоцитов) в периферическую
кровь и увеличение содержания гемоглобина в эритроцитах (увеличение
цветного показателя). Общее число эритроцитов в пределах нормы, но
число ретикулоцитов увеличено или значительно колеблется. Цветной
показатель часто может быть выше нормы. Содержание лейкоцитов –
на уровне нижней границы нормы или ниже ее (часто за счет лимфоцитов), при этом может наблюдаться сдвиг лейкоцитарной формулы влево.
Эритрофагоцитоз облигатными н-факультативными системами клеточного фагоцитоза заметно усилен. В эритрофагоцитозе начинают участвовать
ретикулярные и эндотелиальные клетки: их фагоцитоз не связан с состоянием иммунитета. Продолжительность жизни эритроцитов сокращена,
иногда весьма значительно. Перекрестные переливания крови показывают, что это сокращение пребывания эритроцитов в русле крови происходит за счет внеклеточных для них факторов.
В этот период устойчивость организма к инфекции, токсинам и радиации снижена. При возникновении травматических повреждений репаративная реакция вялая и скорость их заживления снижена.
При исследовании периферических эндокринных желез выявляется
повышенная функциональная активность щитовидной железы, коры надпочечников и эндокринной половой железы без явлений гормонального
токсикоза. При морфологических исследованиях в щитовидной железе и
коре надпочечников выявляются очаговые узлы функционального истощения наряду с очагами активной пролиферации.
Изложенное состояние наиболее подробно описано применительно
к периоду отдаленных последствий радиационного воздействия после
состояния полного клинического выздоровления или к периоду формирования последствий слабых хронических воздействий радиации. Однако
они не являются специфическими и возникают при различных иных воздействиях, а также могут быть элементами возрастной патологии.
Часто наиболее чувствительным тестом развития указанных состояний выступает сниженная устойчивость к инфекции и бактериальным
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токсинам – проявление слабости иммунной защиты организма. Эксперименты показали, что восстановление такой устойчивости может затягиваться на чрезвычайно длительные сроки, составляющие значительную
часть всей продолжительности жизни.
Это происходит потому, что функции иммунитета являются второстепенными после дыхательной функции крови. Привлекает внимание в
этих состояниях и замедление посттравматической репарации.
Это обнаружено при травмах мягких тканей и костей, что может
быть следствием перераспределения потоков клеток в различных ростках
кроветворения, в том числе и в макрофагально-моноцитарном ростке. Изменения дифференцировок моноцитов в направлении тканевых макрофагов, участвующих в защитно-охранительных реакциях организма в ответ
на недостаточность эндокринной системы, в ущерб гистиоцитам соединительной ткани могут объяснить феномен замедления посттравматической
репарации.
Важно подчеркнуть, что при возникновении описанных состояний
длительное введение в организм в субфизиологических дозах гормональных препаратов щитовидной железы, коры надпочечников и реже половой железы в определенных условиях снимает или существенно ослабляет
все перечисленные характерные явления. Наоборот, разнообразные дополнительные нагрузки (например, инфекция, токсины, антигормоны) утяжеляют эти явления и способствуют дальнейшему развитию порочных кругов.
Возможным вторым этапом функционирования четвертого порочного, потенциально патогенетического круга является состояние с ухудшением качества эритроцитов. С целью сохранения жизненно важной дыхательной функции крови организм вынужден использовать новые резервы
компенсации.
Повышается пролиферативная активность клеток эритропоэза за счет
сокращения продолжительности клеточного цикла эритробластов и предположительно более ранних предшественников. Возможность сокращения продолжительности цикла бластных клеток красного и особенно белого ряда костного мозга экспериментально доказана. Для ряда пролиферирующих клеток других тканей также имеются доказательства или это
можно предполагать по аналогии.
Имеются общие закономерности для всех клеточных популяций,
реагирующих на внешние сигналы и повреждения изменением продолжительности клеточного цикла. Продолжительность собственно митоза,
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т. е. самого процесса деления клеток, практически не изменяется, но изменяется продолжительность интерфазы, т. е. периодов G1, S и G2.
Наибольшее значение имеет продолжительность периода G1. На этой
стадии идут массовый рибосомальный синтез белка, основной рост массы
клетки, накопление структурно-мембранных компонентов клетки, все подготовительные мероприятия, необходимые для последующего удвоения
молекулы ДНК. Наиболее значительные изменения в своей продолжительности имеет период G1.
Продолжительность периодов G1, S, G2 при различных повреждениях
клеток и в ответ на сигналы тревоги и необходимости подготовки к репарации предстоящих повреждений (при стрессовых ситуациях, при введении в организм радиопрофилактических средств и т. п.) увеличивается
за счет блоковых задержек.
При этом длительность блоковых задержек пропорциональна глубине повреждения клеток. Чем сильнее повреждение, тем больше времени
необходимо на их репарацию, которая должна завершиться до перехода
клетки в следующую стадию своего развития. Играет роль и изменение
скорости репарации повреждений.
Следует сказать, что имеются общие закономерности для гомойотермных организмов, определяющие эффективность восстановления, т. е. полноту устранения возникших спонтанных и индуцированных внешним воздействием повреждений. Под повреждениями здесь понимается вся совокупность возможных разнообразных повреждений, ошибок обмена и синтеза. Эти закономерности представлены на рис. 6.102.
Эффективность работы восстановительных механизмов сложных
биологических систем зависит в основном от двух факторов: скорости
восстановительных процессов и продолжительности времени, в течение
которого могут эффективно осуществляться восстановительные процессы.
Детально изучались возможные границы изменения этих факторов
у млекопитающих. В условиях гомойотермного организма млекопитающих из двух указанных факторов, определяющих эффективность и полноту восстановления, в организме более оперативно и в течение более
длительных периодов используется фактор времени. Так, блоковые задержки на стадиях клеточного цикла могут наступать немедленно вслед
за повреждающим воздействием. В то же время клетки могут в определенных условиях уходить в период покоя G0 практически на неограниченное время.
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Потенции
восстановительных
механизмов
(генетическая детерминация, предварительный дозированный и длительный нагрузочный тренинг)

Степень активизации
восстановительных
механизмов
(сохранность путей активизации, глубина повреждения, реактивность
интегральных систем)

Скорость восстановительных процессов
Время, в течение которого могут осуществляться
восстановительные процессы

Возможность осуществления
восстановительных
процессов
(репарабельность повреждений, сохранность механизмов
восстановления, пределы скоростей транспорта, энергетических, пластических и других веществ)

Эффективность
восстановления
(полнота
восстановления)

Р и с . 6 . 1 0 2 . Факторы, определяющие эффективность и полноту восстановления
спонтанных и индуцированных внешним воздействием повреждений

Установлено, что в активно пролиферирующих реальных популяциях
организма по мере усиления повреждения увеличивается продолжительность блоковой задержки. Однако она происходит лишь до определенного
предела, пока не достигнут предел продолжительности блоковой задержки, клетки, облученные в этой стадии, не подвержены гибели ни интерфазного, ни митотического типа (в первом и последующих митозах). При
отсутствии у клеток возможностей к дальнейшему увеличению продолжительности блоковой задержки в связи с усилением их повреждения
(увеличения дозы облучения) они начинают гибнуть до митоза или во
время последующих митозов.
Следовательно, недостаток времени для осуществления восстановления клетки на данной стадии клеточного цикла от индуцированных повреждений заставляет клетку переходить в следующую стадию с сохранением части повреждений. Остаточные повреждения часто не мешают
проходить даже очередной митоз, но они могут кумулироваться до уровня, несовместимого с жизнью клетки, и она погибает через один или несколько митозов. При значительном усилении пролиферативной активности не всегда адекватный ответ ткани достигается только за счет вовлечения в делящийся пул клеток из покоящегося резерва. Происходит и сокращение продолжительности генеративного цикла клеток, в основном
за счет периода G1. При этом повышается чувствительность клеток к по567

вреждающим воздействиям, например к радиации. Увеличивается и вероятность неполного восстановления спонтанных и индуцированных повреждений из-за недостатка времени на их репарацию. Клетки могут переходить из стадии в стадию и вступать в митоз с остаточными повреждениями, способными к кумуляции.
В этом мы видим одну из главных причин появления морфологических изменений (включений), совместимых с жизнью клетки и не имеющих определенного функционального значения. Вторая принципиально
возможная причина появления таких изменений может заключаться в отставании поступления пластических и энергетических веществ от значительно ускоренных процессов роста и созревания клетки.
Биохимические и биофизические изменения, сопровождающие ускорение процессов пролиферации и созревания клеток, происходящие при
значительном усилении пролиферативной активности, могут быть связаны с процессами генетической регуляции и могут носить внегеномный
характер.
Особое внимание привлекают ошибки рибосомального синтеза белка, зависящие от изменения рибосомального окружения (ионный гомеостаз, pH и др.) и уменьшения времени на перебор кодон-антикодонных
соотношений, происходящих, как предполагается, при сокращении продолжительности периода G1. В этих случаях может включаться ошибочная аминокислота, близкая по своей кодовой специфичности «правильной» аминокислоте, информацию о которой несет матричная РНК. В таких случаях, несмотря на то, что ни в ДНК, ни в матричной РНК, ни в рибосоме никаких изменений не произошло, происходит синтез белка с ошибками. Сократилось лишь время на один цикл работы рибосомы. Одна или
несколько таких ошибок не могут существенно повлиять на активный
центр фермента, но могут изменять антигенные свойства белка и модифицировать ряд физических характеристик белка и белоксодержащих
структур (плазматических мембран и др.).
Анализ всего пути следования информации от ДНК до функционирующего белка показал, что имеются и другие, но менее вероятные возможности внесения ошибок, влекущие за собой включение ошибочных
аминокислот в пептидную цепь белка. Они во многом зависят от изменения окружения информационных молекул, от ионного гомеостаза, от pH
и других локальных изменений, которые происходят при значительном
усилении пролиферативной активности клеточной популяции и значительном ускорении клеточного деления.
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При накоплении проходящих через митоз изменений уже могут
ухудшаться качества белковой части гемоглобина, теряться сродство гемоглобина к кислороду, в связи с чем будет снижаться дыхательная функция
крови. Это, в свою очередь, будет вновь усиливать стимуляцию эритропоэза. Таким образом, сформировался новый порочный патогенетический
круг, схема которого в упрощенном виде представлена на рис. 6.103.

Снижение дыхательной
функции крови

Продолжающаяся стимуляция
гемопоэза (эритропоэза)

Ухудшение качества эритроцитов
(сродства Hb к О2 и др.)

Усиление пролиферативной
активности эритропоэза

Снижение эффективности
репарации спонтанных
повреждений клеток эритропоэза

Сокращение клеточного цикла
пролиферирующих и созревающих
клеток эритропоэза

Р и с . 6 . 1 0 3 . Схема четвертого порочного, потенциально патогенетического круга.
Ведущие процессы: дальнейшая интенсификация эритропоэза
и ухудшение качества эритроцитов

Пятый порочный круг. Ведущие процессы: истощение эритропоэза
и стимуляция лейкопоэза.
Длительное функционирование четырех описанных выше порочных,
потенциально патогенетических кругов создает все возрастающую стимуляцию функций красной крови по изложенным уже механизмам межсистемных связей. В конце концов, это может приводить к начинающемуся
истощению эритропоэтической функции и явлениям стойкой анемии различной выраженности. Эта анемия некурабельна при применении гемостимуляторов.
Уменьшение числа эритроцитов и гемоглобина в периферической
крови, снижение дыхательной функции крови приводят к мобилизации

569

всех возможных резервов кроветворения для улучшения дыхательной
функции. Продукция других ростков кроветворения снижена, начинает
проявляться недостаточность лимфопоэза, гранулопоэза и тромбопоэза.
В далеко зашедших случаях в крови может отмечаться снижение числа гранулоцитов, лимфоцитов, включая иммунокомпетентные клетки, и реже –
тромбоцитов. Картина изменений цитологического состава может быть
весьма разнообразной. Чаще преобладает снижение зрелых клеточных
форм одного из указанных ростков, но могут наблюдаться и сложные отношения, включая панцитопению. Проявления подобных состояний достаточно хорошо известны клиницистам.
Указанные процессы развиваются на фоне скрытой или уже явной
эндокринной недостаточности, скрытой или уже ставшей явной недостаточности иммунологической защиты организма. Начинает проявляться
накопление модифицированного белка в разных белоксодержащих структурах, и, в первую очередь, в мембранах, в том числе в наружной клеточной мембране, что может отражаться на акцепторных её свойствах по отношению к медиаторам межклеточных и межсистемных связей.
Эндокринная недостаточность начинает усугубляться ухудшением
качества гормонов в связи с невозможностью в течение очень длительных
сроков отвечать на постоянный стимуляционный сигнал увеличенной
продукцией полнокачественных гормонов. Железа начинает выделять недозревшие и некачественные гормоны или их малоактивные аналоги. Эти
процессы наиболее подробно изучены применительно к продукции гормонов женским яичником. Яичник вместе с эстрадиолом начинает вырабатывать и неклассические фенолстероиды, уже не обладающие всеми
свойствами женского полового гормона. По каналам обратной связи это
приводит к активизации выделения гипофизом гонадотропного гормона,
что вновь стимулирует яичник к усиленной выработке гормона. Возникают стойкие очаги активной клеточной пролиферации в паренхиме железы.
Сложные отношения возникают и в системе иммунитета. Известно
определенное противостояние клеточного и гуморального иммунитета,
особенно в условиях недостаточного поступления клеток – ранних предшественников в лимфопоэз. При усилении клеточного иммунитета может
ослабляться гуморальный иммунитет и наоборот. При значительном примате клеточной продукции миелопоэза могут быть ослаблены все иммунные функции и клеточный, и гуморальный иммунитет. В условиях функционирования описанных порочных кругов, по-видимому, клеточный
иммунитет может быть ослаблен меньше, чем гуморальный, поскольку
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первый в определенной мере участвует в усиленной эритроклазии и эритрофагоцитозе. Недостаток иммунных функций создает также состояние, вероятно, общего неблагополучия организма и вызывает по каналам обратной
связи стимул к их усилению.
Усугубление всех указанных процессов при возникшей неспособности эритропоэза снять или существенно ослабить стимуляционный сигнал
к активации гемопоэза выправлением дыхательной емкости крови приводит к стимуляции разных ростков кроветворения. В одних случаях появляется полицитемия, в других – начинает преобладать один из неэритроцитарных ростков. Чаще происходит переключение примата производства
клеток в направлении лейкопоэза (лимфопоэза или гранулопоэза), но возможно и в направлении тромбопоэза и моноцитопоэза. Все это происходит в условиях реакции скрытого или явного неблагополучия организма
при определенных нарушениях межсистемных взаимодействий.
Схема основных событий пятого порочного круга приведена на рис. 6.104.
Скрытая или явная
недостаточность
иммунитета

Скрытая или явная недостаточность
эндокринной системы

Переключение
примата продукции
на клетки лейкопоэза

Состояние скрытого или явного
неблагополучия организма

Стимуляция
активности разных
ростков гемопоэза
Неспособность
эритропоэза снять
сигнал стимуляции
гемопоэза

Недостаточность
лимфогрануломатоза

Продолжающаяся
стимуляция эритропоэза

Снижение продукции
других ростков гемопоэза

Начинающееся истощение
эритропоэтической
функции

Чрезвычайная стимуляция
эритропоэза

Явление анемии различной
выраженности

Р и с . 6 . 1 0 4 . Схема пятого порочного, потенциально патогенетического круга.
Ведущие процессы: истощение эритропоэза и стимуляция лейкопоэза
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Шестой порочный круг. Ведущие процессы: примат лейкопоэза
и нарушения качества и количества лейкоцитов.
Шестой порочный, потенциально патогенетический круг рассмотрен
на примере клеток белого ряда. Значительная стимуляция пролиферативной активности клеток белого ряда, продолжающаяся длительные сроки, может приводить к сокращению продолжительности клеточного цикла
делящихся и созревающих клеток, участвующих в лейкопоэзе (полипотентная стволовая клетка, коммитированная в сторону лимфопоэза или
миелопоэза с дальнейшим направлением дифференцировки в сторону
гранулоцитарного или моноцитарного ростков, миелобласты и миелоциты
или монобласты и моноциты). Известно, что в случае такой стимуляции
клетки белого ряда реагируют более значительным укорочением продолжительности клеточного цикла, чем клетки красного ряда. Возможность
снижения эффективности и полноты репарации спонтанных и индуцированных повреждений, ошибок обмена и синтеза мы также уже обсуждали.
По-видимому, клетки белого ряда как выполняющие менее значимую
функцию, чем клетки красного ряда, не имеют столь мощных систем репарации. Известно, что эритропоэз может увеличивать свою продуктивность в 6–8 раз после массивных кровопусканий, сокращать при этом продолжительность клеточного цикла для клеток делящегося и делящегося –
созревающего пула. Тем не менее, очень часто не наблюдаются какиелибо морфологические изменения клеток или включения в них. Для клеток белого ряда характерно появление разнообразных морфологических
отклонений или включений при стимулированном лейкопоэзе.
Поэтому имеются основания считать, что в клетках белого ряда, в
отличие от клеток красного ряда, быстрее будут накапливаться недорепарированные повреждения, ошибки обмена и синтеза, чем в клетках красного ряда. Имеются в виду повреждения, переходящие из одной стадии в
следующую и через митоз. Быстрее будут ухудшаться качество лейкоцитов, их функциональные свойства. Изложенное приводит к снижению
иммунологической защиты организма и к новой стимуляции лейкопоэза.
Указанные события замкнули новый, уже шестой порочный, патогенетический круг (рис. 6.105), функционирование которого может наращивать силу стимуляционного сигнала к дальнейшей активации лейкопоэза. Продолжающаяся стимуляция лейкопоэза, ускоренное деление клеток, накопление в них повреждений, сохраняющиеся во многих поколениях клеток биофизические и биохимические изменения, характерные для
усиленно пролиферирующих клеток, в конце концов могут приводить
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к автономности ритма ускоренного клеточного деления, к редуцированному клеточному метаболизму и дифференцированному состоянию. Возникают порочные, потенциально патогенетические круги во внутриклеточных процессах, которые будут рассмотрены ниже. Все изложенное
формирует состояния, способствующие малигнизации клеток.
Появление автономного
ритма ускоренного
клеточного деления

Стимуляция
пролиферативной активности
клеток белого ряда

Снижение иммунной
защиты организма

Ухудшение качества
лейкоцитов

Накопление
недорепарированных
повреждений в делящихся
клетках белого ряда

Сокращение
продолжительности
клеточного цикла делящихся
и созревающих клеток
белого ряда

Снижение эффективности
и полноты репарации
спонтанных повреждений
в клетках белого ряда

Р и с . 6 . 1 0 5 . Схема шестого порочного, потенциально патогенетического круга.
Ведущие процессы: примат лейкопоэза и нарушения качества и числа лейкоцитов

Рассмотренные порочные, потенциально патогенетические круги в
физиологических системах не охватывают всех возможных взаимосвязей,
последовательно вовлекающих новые процессы и новые физиологические
структуры, способствующие переходу предпатологии в клинически выраженные формы. Внутри каждого порочного круга также не исчерпаны
все активно действующие взаимосвязи. Тем не менее, сделанные упрощения позволили описать шесть последовательно возникающих порочных
кругов в физиологических системах.
Изучение такой последовательности событий в результате функционирования порочных кругов соответствует: 1) последовательности
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клинических проявлений в период между воздействием радиации или
другого лейкозогенного агента и заболеванием лейкозом; 2) возможной
последовательности развития клинических синдромов общей гемобластозной болезни; 3) последовательности изменений в различных системах
(кроветворения, эндокринная, иммунная и др.), предшествующих появлению отдаленной радиационной патологии, и может их объяснить. Кроме
того, порочные круги должны иметь определенную связь с возрастными
изменениями, поскольку частота возникновения лейкозов, так же как и
других злокачественных заболеваний, зависит от возраста организма.
Следовательно, процессы и события, ведущие к предлейкозу, должны
быть неспецифическими и общими с целым рядом других предпатологических состояний.
Описанные взаимосвязи, создающие порочные, потенциально патогенетические круги, отвечают указанным требованиям и хорошо объясняют всю последовательность событий.
Изложение порочных кругов начато с изменений в эндокринной системе, в которой раньше, чем в других системах здорового человека, выявляются значимые для организма возрастные изменения. Это не значит,
что развитие порочных кругов всегда должно начинаться с изменений
в этой системе. Источником зарождения порочных кругов могут быть
и другие, самые разнообразные причины. Они могут начинать порочные
круги в различных пунктах. Например, хронические и токсические воздействия – с реакций общего неблагополучия организма и стимуляции
защитно-охранительных систем организма; хронические нейрогенные и
некоторые лекарственные – с явлений стойкой гиперсеквестрации крови
в селезенке и ускоренного разрушения клеток крови; различные иммунопатологические факторы – также с ускоренной гемоклазии; онкогенные
вирусы, по-видимому, будут ускорять накопление повреждений в бластных клетках белой крови и их предшественниках.
Вероятность прогрессивного развития каждого патогенетического
круга зависит от наступающего истощения репаративных и компенсаторно-восстановительных возможностей системы. Последние генетически
предопределены. Различная их предопределенность обусловливает индивидуальные отличия в формировании порочных кругов и в вероятности
завершения их переходом от состояния предпатологии к клинически выраженной патологии. Многое зависит от процессов, происходящих на
субклеточном уровне, которые также могут формировать свои порочные
патогенетические круги.
574

Порочные круги во внутриклеточных системах
как основа клеточной патологии
Вводные замечания можно распространить и на порочные, потенциально патогенетические круги во внутриклеточных системах. Следует
сказать, что в клетке труднее, чем в физиологических системах, выделить
те существующие связи между различными системами, которые могли бы
в соответствующих условиях формировать порочные круги. Здесь труднее
отделить одни процессы от других ввиду тесных взаимосвязей различных
внутриклеточных систем, опосредованных, прежде всего, непосредственно биохимическими регуляциями. Тем не менее, ниже сделана попытка
выделить основные взаимосвязи, возникновение которых, по нашим представлениям, ведет к формированию порочных, потенциально патогенетических кругов под влиянием непрерывной стимуляции клеток к ускоренной пролиферации, к ускоренному размножению.
В отличие от порочных кругов в физиологических системах здесь
ведущие связи оказались более сложными. Их трудно описать простым
кругом. Приходится прибегать к разветвленным и параллельно существующим связям. Тем не менее, и их оказалось возможным замкнуть в конечном итоге в порочный круг, препятствующий возвращению клеток
к состоянию, в котором они находились до воздействующего сигнала
к ускоренной пролиферации.
Первый порочный круг. Ведущие процессы: ускоренный ритм деления клеток и редуцированный метаболизм.
Как следует из ранее изложенных материалов, конечным результатом
функционирования порочных, потенциально патогенетических кругов
в физиологических системах может быть длительно продолжающаяся
стимуляция пролиферативной активности отдельных тканей или части
клеток этой ткани. Такая стимуляция вызывает не только вовлечение
в делящийся пул новых, ранее покоящихся клеток, но и ускорение самого
ритма прохождения клетками митотического цикла. Сокращение митотического цикла, происходящее за счет укорочения периодов интерфазы и
продолжающееся во многих поколениях клеток, влечет за собой целый
комплекс изменений, характеризующих недодифференцированное – дифференцированное состояние с определенной редукцией метаболизма.
Для нормального завершения структурообразующих дифференцировочных реакций необходимо определенное время. При укорочении интерфазы митотического цикла сокращается и время для указанных реакций.
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Уже одно это может в определенной мере препятствовать осуществлению
дифференцировки клеток. В настоящее время считается доказанной даже
для морфологически неразличаемых костно-мозговых стволовых клеток
зависимость степени дифференцировки (уход в коммитированное состояние или в пролиферацию) от продолжительности периода G1, интерфазы.
Укорочение или удлинение периода G1 сопровождалось соответственно
пролиферацией или дифференцировкой стволовых клеток. Сокращение
периодов интерфазы митотического цикла сокращает и время для осуществления процессов репарации и восстановления спонтанных и индуцированных внешними для клетки влияниями повреждений, ошибок обмена и синтеза. Известно, что биологические системы в ответ на возросший
объем повреждений (если он не превышает критического уровня) обычно
отвечают повышением эффективности восстановительных процессов за
счет их ускорения и увеличения времени на их осуществление. При этом
большее значение имеет фактор времени, чем ускорение восстановительных процессов. На уровне клеточных популяций эта закономерность проявляется в увеличении продолжительности периодов интерфазы митотического цикла за счет блоковых задержек и в определенном соотношении
их степени повреждения клеток.
В случае сохранения сокращенных периодов интерфазы митотического цикла в последующих поколениях клеток недорепарируемые и недовосстановленные повреждения, ошибки обмена и синтеза, не приводящие
к гибели клеток в первом митозе, будут накапливаться с каждым поколением клеток и, в конце концов, начнут мешать течению нормальных метаболических процессов и в крайнем случае вызывать гибель клеток. В этом
видится причина гибели части поврежденных клеток не в первом митозе,
а в последующих, а также причина срыва так называемого абортивного
подъема числа лейкоцитов после их снижения при воздействии ионизирующих излучений. С этим, видимо, связаны и другие наблюдения.
Так, при длительной стимуляции пролиферативной активности ткани
в клетках могут появляться различные морфологические аномалии и
включения. Например, в период, предшествующий появлению клиники
типичного лейкоза, наиболее характерны гиперпластические состояния
костного мозга, в основном по красному ростку. Такие состояния сопровождаются ускоренным эритропоэзом с сокращением митотического цикла клеток делящегося пула. Именно для предлейкозного синдрома характерно появление телец Базара. Они могут встречаться у 79 % лиц, находящихся в предлейкозном состоянии.
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Другой пример связан с упоминавшимся абортивным подъемом числа лейкоцитов в крови в пострадиационном периоде. В развитии лейкопении имеются два максимума снижения числа лейкоцитов в периферической крови: у человека на 8–12-е и 27–32-е сутки и у собаки на 4–8-е
и 19–20-е сутки после воздействия радиации. Между этими периодами
снижения числа лейкоцитов отмечается временный подъем их числа с последующим абортивным снижением уровня лейкоцитов. В этот период
бурного, но неудавшегося восстановления лейкопоэза выявляют значительное повышение митотического индекса и сокращение цикла, а также
появление клеток со структурными аномалиями, пикнотическими ядрами
и дегенеративными изменениями цитоплазмы. В том числе отмечают изменения, связанные с характером конденсации ядерного хроматина, и изменения типа и степени сегментации ядра гранулоцитов.
Имеются общие биохимические, биофизические и цитологические
особенности для совершенно разных клеточных популяций: 1) в эмбриональной ткани по сравнению с происходящей от нее более дифференцированной тканью; 2) в ткани в период репаративной регенерации по сравнению с этой же тканью в период нормальной физиологической регенерации; 3) в активно растущей злокачественной ткани по сравнению с предшествующей ей нормальной тканью. Общими особенностями для них являются состояние активной пролиферации, сопровождаемое преобладанием
анаэробного гликолиза над дыханием, накопление лактата, падение окислительно-восстановительного потенциала (при достатке углеводного питания), закономерные изменения изоэнзимного и антигенного спектра
белков, цитологическое упрощение морфологии клеток.
После создания модели гепатомы Морриса с различной степенью
злокачественности (начиная с состояния, близкого к норме) начался поиск
закономерностей наложенных изменений в зависимости от степени дифференцировки ткани. Была обнаружена корреляция между степенью дифференцировки и скоростью роста ткани, выраженностью указанных биохимических особенностей и изменением изоэнзимного состава ферментов. Такая расстановка последовательности событий не давала возможности подойти к изучению причинно-следственных отношений. Поэтому
позднее стали искать зависимость указанных изменений от скорости роста, т. е. от степени пролиферативной активности ткани. Следовательно,
изложенные изменения стали связывать и с сокращением интерфазы
митотического цикла, в частности периода G1 со всеми вытекающими
последствиями, рассмотренными выше. Возрастание ошибок синтеза
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описано и на примере ошибочного включения аминокислот в пептидную цепь белка при усилении пролиферативной активности ткани, сокращений стадии G1 митотического цикла и ускорении рибосомального цикла (И. Г. Акоев, 1987).
Вопрос большой принципиальной важности: могут ли сохраняться те
многообразные изменения в клетках, которые возникают при длительной
стимуляции пролиферативной активности, в случае снятия такой стимуляции? Морфологическое упрощение и редукция метаболических путей,
навязанные клеткам длительно сохраняющейся стимуляцией к ускоренному их делению, становятся ли настолько привычными, что клеткам уже
невыгодно в энергетическом и в других отношениях возвращаться к исходному состоянию? Материалы, обобщенные выше, говорят в пользу
возможности сохранения указанных изменений и при последующем снятии стимуляционного сигнала.
Во-первых, при длительно сохраняющейся стимуляции пролиферативной активности происходит одновременно сокращение периодов интерфазы митотического цикла и накопление проходящих через митоз спонтанных и индуцированных внешними для клеток факторами повреждений, ошибок обмена и синтеза. В этих условиях, затрудняющих осуществление полноценной дифференцировки клеток, ее потенциальные возможности к нормальной дифференцировке не реализуются во многих поколениях клеток. Соответствующие локусы генома не дерепрессируются
и не реализуют свою информацию. Многократное повторение такой ситуации во многих поколениях клеток при возрастающей нестабильности
генома в конце концов, как считают, может закрепить постоянную репрессию их на уровне регуляторных генов. Это будет препятствовать возвращению клеток в нормальное дифференцированное состояние и после
снятия стимуляционного сигнала. Клетки будут продолжать находиться
в состоянии сокращенного митотического цикла и ускоренного деления.
Во-вторых, при длительно сохраняющемся ускоренном делении клеток могут быть затруднения в энергетическом обмене. Превалирование
анаэробного обмена над дыханием существенно уменьшает синтез макроэргетических соединений. Недостаток времени и энергетических и пластических веществ (имеются серьезные ограничения в увеличении скорости их транспорта) упрощает и редуцирует клеточный метаболизм. Начинают играть все большую роль короткие, упрощенные и менее энергоемкие метаболические пути. Все большее значение приобретает «крупноблочный» синтез ряда макромолекул.
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Известно, что синтез органических соединений из неорганического
сырья обходится организму энергетически дорого. Так, при синтезе одной
молекулы глутаматной кислоты (с преобразования которой идет последующий синтез ряда других аминокислот) расходуется 28,5 молекулы
АТФ. Для синтеза одной молекулы пиримидинового нуклеотида уридинмонофосфата из аспарагиновой кислоты затрачивается 53,5 молекулы
АТФ. В норме у высших млекопитающих нуклеиновые кислоты распадаются до мононуклеотидов, пуриновых и пиримидиновых оснований и далее часть их – до мочевины и аммиака. В условиях ускоренного деления
клеток, смещения pH в «кислую» сторону и недостатка макроэргов распад
нуклеиновых кислот происходит лишь до моно- или даже олигонуклеотидов, а синтез их – из блоков готовых нуклеотидов без предварительного
синтеза их оснований. Синтез белка в основном идет из готовых аминокислот. Такие изменения метаболизма становятся энергетически более
выгодными, и клетки по этой причине также сохраняют эти изменения
и после снятия стимула к ускоренному делению клеток. Сохраняется и
недодифференцированное состояние. Основные связи между указанными
процессами представлены на рис. 6.106 в максимально упрощенном виде.
Стимуляция пролиферативной
активности
Ускоренный ритм
клеточного деления

Недодифференцированное
состояние

Недостаток времени
для завершения
структурообразующих
реакций

Пролиферативно
редуцированный
метаболизм

Сокращение
продолжительности
периода интерфазы
клеточного цикла

Накопление
повреждений, ошибок
обмена и синтеза

Р и с . 6 . 1 0 6 . Первый круг. Ведущие процессы: ускоренный ритм деления клеток
и пролиферативно-редуцированный метаболизм
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Они сформировали первый внутриклеточный порочный круг, препятствующий возвращению клеток к состоянию нормальной дифференцировки и
спокойной пролиферации.
Второй порочный круг. Ведущие процессы: избыточный синтез низкомолекулярных тиолов и уменьшение специфичности структуры поверхности клетки.
Навязанный клеткам ускоренный ритм деления, помимо рассмотренных событий, упомянутых при описании первого порочного круга, вызывает одновременно и много других биофизических и биохимических изменений.
Рассмотрим связи, в которых ведущее значение имеют синтез низкомолекулярных тиолов и изменение специфичности клеточной поверхности и которые формируют второй порочный круг (рис. 6.107).
Ускоренный ритм
клеточного деления

Ослабление контактного
и регуляторного торможения
деления клеток

Отставание активности аэробного
метаболизма от анаэробного,
активация анаэробного гликолиза

Уменьшение
специфичности структуры
внешней поверхности клеток

Увеличение окислительновосстановительного
потенциала

Уменьшение синтеза производных
N-ацетилглюкозаминов, сиаловой
кислоты, гликолипидов,
гликопротеидов

Переход SH-систем клеток
в состояние с повышенным
синтезом низкомолекулярных
тиолов

Уменьшение концентрации
гексозомонофосфатов
Р и с . 6 . 1 0 7 . Второй круг. Ведущие процессы: повышенный синтез
низкомолекулярных тиолов и уменьшение специфичности структуры
поверхности клеток
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На возможности изменения соотношения анаэробного и аэробного
метаболизма, прежде всего глюкозы, и на связанном с этим снижении
окислительно-восстановительного потенциала мы уже останавливались.
Наблюдаются также изменения обмена низкомолекулярных тиолов.
По мнению Е. Е. Селькова, перестройка всего клеточного метаболизма может происходить со сменой стационарных состояний обмена
низкомолекулярных тиолов, сопровождаемой большим количеством изменений в различных звеньях метаболизма. Активность анаэробного гликолиза и пентозофосфатного шунта увеличивается.
Увеличение транспорта кислорода и активности окислительного фосфорилирования в то же время имеет свои ограничения. Скорость глюконеогенеза и транспорта глюкозы в клетку отстает от скорости ее потребления.
Концентрация гексозомонофосфатов уменьшается. Уменьшается активность ряда ферментов синтеза гликолипидов и гликопротеидов. Активность липолиза и синтеза фосфолипидов и белков в то же время увеличивается. Однако уменьшается синтез разнообразных производных N-ацетилглюкозамина, сиаловой кислоты и глюкоконъюгатов клеточной поверхности. Это существенно отражается на молекулярной структуре внешней
поверхности плазматической мембраны клеток. Уменьшаются ее специфичность и адгезивность (способность к прилипанию).
Указанные глубокие изменения метаболизма, по мнению Е. Е. Селькова, происходят в связи с переключением SH-систем клетки из одного
стационарного состояния, характеризующегося низким уровнем тиолов,
в альтернативно другое стационарное состояние с повышенным уровнем
тиолов.
Выполненный им анализ кинетики поведения биохимических систем
показал, что следствием нового стационарного состояния метаболизма
низкомолекулярных тиолов должен быть ускоренный ритм клеточного
деления.
Упомянутые изменения клеточной поверхности приводят к ослаблению контактного торможения деления клеток и к изменению иммунной
специфичности гликопротеидов плазматической мембраны и ее акцепторных свойств по отношению к медиаторам межклеточных связей.
Изложенные взаимосвязи изменений в различных процессах формируют второй внутриклеточный порочный круг, сохраняющий, так же как
и первый круг, ускоренное клеточное деление и в случае снятия внешнего
для клетки сигнала стимуляции пролиферативной активности.
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Третий порочный круг. Ведущие процессы: усиление перекисного
окисления липидов мембран и частичная декомпартментализация низкомолекулярных веществ.
Длительное повторяющееся во многих поколениях клеток ускоренное их деление существенно отражается и на состоянии липидного обмена. На рис. 6.108 выделены некоторые из них, приводящие к формированию третьего порочного круга. Основное внимание уделено тем процессам в липидном обмене, которые изменяют неспецифическую мембранную проницаемость.
Длительная стимуляция пролиферативной активности и ускоренное
деление клеток приводят к уменьшению образования новых липидных
соединений и, наоборот, увеличивают использование ранее синтезированных липидов. Липонеогенез в значительной мере заменяется липолизом. Количество ненасыщенных жирных кислот увеличивается, а насыщенных – уменьшается.
Происходят существенные изменения и в системе оксидантов, т. е.
природных соединений, участвующих в окислительных процессах. Содержание прооксидантов увеличивается при уменьшении антиоксидантов.
Активируются процессы окисления.
Все изложенное приводит к усилению процессов перекисного окисления липидов, изменению состава липидов мембран и повышению «текучести» мембран; их вязкость снижается. Проницаемость мембран для многих веществ повышается.
Наблюдается нарушение нормального распределения и разграничения различных веществ в цитоплазме, т. е. происходит определенная декомпартментализация их, особенно низкомолекулярных веществ.
Указанная частичная декомпартментализация усложняет осуществление структурно-дифференцировочных реакций в клетке, создает новые затруднения в дифференцировке клеток. Это наряду с другими причинами,
изложенными выше, приводит к дальнейшему снижению уровня дифференцировки клеток, что по причинам, ранее описанным, смещает пролиферативно-дифференцировочное отношение в сторону активации пролиферации, т. е. ускоренного размножения клеток. Снятие первоначального
внешнего для клетки сигнала к пролиферации в этих условиях не снимает
ускоренного деления клеток. Появились новые внутриклеточные условия,
которым более соответствует ускоренный ритм деления. Порочный круг
вновь замкнулся.
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Ускоренный ритм
клеточного деления
Дальнейшее
снижение уровня
дифференцировки

Затруднения
в осуществлении
структурнодифференцировочных
реакций

Уменьшение
липонеогенеза,
увеличение липолиза

Изменения
в соотношении прои антиоксидантов
в сторону снижения
антиоксидантов

Увеличение содержания
ненасыщенных
и уменьшение
насыщенных жирных
кислот

Усиление процессов
перекисного
окисления липидов
мембран

Частичная
декомпартментализация
низкомолекулярных
веществ
Повышение неспецифичности
мембранной проницаемости

Нарушения липидного
состава мембраны
Увеличение текучести
мембран

Р и с . 6 . 1 0 8 . Третий круг. Ведущие процессы: усиление перекисного окисления
липидов мембран и частичная декомпартментализация низкомолекулярных веществ

В этом разделе рассмотрены процессы, наиболее характерные для
цитоплазмы клеток. Рассмотрение близких процессов для ядра клеток
представлено следующим порочным кругом.
Четвертый порочный круг. Ведущие процессы: нарушение проницаемости ядерной мембраны и фиксирование на уровне генетической
регуляции изменений метаболизма и дедифференцированного состояния.
Описанные выше навязанные ускоренной пролиферацией изменения
метаболизма, снижение окислительно-восстановительного потенциала,
усиленное перекисное окисление липидов влияют и на состояние ядерной
мембраны клеток. Вязкость ядерной мембраны падает, а неспецифическая
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проницаемость ее повышается. Физиологический барьер между содержимым цитоплазмы и ядра ослабевает. В ядро из цитоплазмы начинают проникать чуждые для него вещества. Среди них могут быть и вещества, способные активно вмешиваться в работу генетического аппарата. Известно,
например, что нарушение проницаемости ядерной мембраны может приводить к проникновению в ядро из цитоплазмы некоторых эндогенных
мутагенов фенольной природы. Такие вещества могут взаимодействовать
с комплексом ДНК-белок и затруднять нормальные процессы репрессии –
дерепрессии генетической информации.
Длительно поддерживаемый внешней для клетки стимуляцией ускоренный ритм клеточного деления одновременно приводит также к накоплению повреждений, ошибок обмена и синтеза. Могут, по-видимому, накапливаться и спонтанные, и индуцированные повреждения комплекса
ДНК-белок, в первую очередь, той его части, которая связана с функциями регуляторных генов, зависимых от целого ряда других процессов в
клетке, в частности, от состояния ближайшего окружения ДНК-белкового
комплекса.
Часть повреждений и изменений фиксируется в трудно репарируемые, и некоторые из них могут трансформироваться в изменения суперструктуры ДНК или в изменения структуры хроматина. Это уменьшает
репарируемость возникших изменений в ДНК и хроматине.
Недорепарированные по тем или иным причинам изменения и повреждения ДНК могут накапливаться. Все это может вызывать затруднения в процессах репрессии – дерепрессии нормальной генетической информации и в процессах транскрипции ДНК. В случае многократного повторения указанных изменений в регуляторных функциях ДНК во многих
поколениях клеток при нарастании затруднений в процессах выбора и
транскрипции локусов генома, по-видимому, может происходить фиксирование на уровне генетической регуляции происшедших изменений метаболизма и дедифференцированного состояния, хорошо соответствующего ускоренному ритму деления клеток. Поэтому снятие внешнего стимула к усилению пролиферации в этих условиях не снимает ускоренного
ритма деления. Начал функционировать четвертый внутриклеточный порочный круг, также препятствующий возвращению клеток к нормальному
уровню дифференцировки и к спокойной пролиферации (рис. 6.109).
Рассмотренные порочные круги не исчерпывают всех возможных
взаимосвязей, возникающих при длительной стимуляции пролиферативной активности, которые затрудняют возвращение клеток в исходное
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дифференцированное состояние. Можно найти и другие взаимосвязанные
процессы в разных внутриклеточных структурах, создающие аналогичные
порочные круги. Задача заключалась не в этом, а в поиске более общих
закономерностей. Стало ясно, что длительная по времени стимуляция
клеточного деления смещает пролиферативно-дифференцировочное отношение в сторону недостаточной дифференцировки. Повышается активность эволюционно старых метаболических процессов, направленных на
обеспечение подготовки и деления клеток.
В конечном итоге это приводит к уменьшению компенсаторного резерва внутриклеточных систем, к гипотрофии и гипоплазии структур, ответственных за дифференцировку. Это вновь открывает пути к ускоренной пролиферации.
Ускоренный ритм
клеточного деления

Фиксирование на уровне
генетической регуляции
изменений метаболизма
и дедифференцированного
состояния

Затруднения в процессах
репрессии-дерепрессии
нормальной генетической
информации и в процессах
транскрипции ДНК

Взаимодействие
проникающих
в ядро веществ
с комплексом
ДНК-белок

Накопление
повреждений, ошибок
обмена и синтеза,
включая спонтанные
и индуцированные
повреждения молекулы
ДНК (участков
регуляторных генов)
Фиксация части
повреждений ДНК
в трудно репарируемые,
трансформация в изменения суперструктуры ДНК
и хроматина

Уменьшение
липонеогенеза,
увеличение
липолиза

Падение вязкости
ядерной мембраны,
неспецифическое
повышение её
проницаемости

Проникновение из цитоплазмы
в ядро чуждых для него веществ,
включая потенциальные
мутагены

Р и с . 6 . 1 0 9 . Четвертый круг. Ведущие процессы: нарушение проницаемости
ядерной мембраны и фиксирование на уровне генетической регуляции изменений
метаболизма и степени дифференцировки
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Ускоренный ритм деления хорошо соответствует недостаточной
дифференцировке клеток, и потому он сохраняется и в случае снятия
внешнего для клетки сигнала к ускоренной пролиферации. В последние
несколько лет появились принципиально новые данные по взаимосвязанным внутриклеточным процессам, в которых участвуют циклические
нуклеотиды, протеинкиназы, фосфоинозитолы, диацилглицерины и фосфолипазы и которые в порядке положительной обратной связи могут создавать эффект длительного присутствия внешнего стимулирующего пролиферацию фактора. Главной особенностью рассмотренных порочных кругов во внутриклеточных системах является их тесная, неразрывная связь
друг с другом. Одни и те же процессы могут присутствовать в различных
кругах. Разделение кругов весьма условно.
Вторая их особенность заключается в том, что все они функционируют одновременно. Здесь нет той последовательности вовлечения одного
порочного круга за другим по мере развития событий в первом. Некоторая последовательность событий в каждом порочном круге имеется, и
в этом их специфика.
Однако начало функционирования кругов происходит одновременно
и вызывается одной и той же причиной. События одного порочного круга
усугубляют события других порочных кругов. Каждый из порочных кругов можно рассматривать как отражение разных углов зрения для принципиально одних и тех же процессов. Третья особенность внутриклеточных порочных кругов связана с тем, что основная причина их возникновения общая: длительное время сохраняющееся ускоренное деление клеток в связи с непрерывной, хронической, внешней для клеток стимуляцией пролиферативной активности. Это причина всех возникающих последующих событий.
Следующая особенность внутриклеточных порочных кругов заключается в общем возможном следствии их функционирования: создание в
клетке внутренних условий, поддерживающих ускоренный ритм деления
клеток и в случае снятия сигнала к стимуляции пролиферативной активности.
Тогда уже ускоренный ритм клеточного деления начинает сам поддерживать все изложенные биохимические, биофизические и цитологические изменения, а последние, в свою очередь, – поддерживать ускоренный
ритм деления клеток.
Поэтому появляется определенная автономность самоуправления
скоростью пролиферации, которая в силу рассмотренных причин может
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закрепиться в генетической регуляции, т. е. вызвать стойкие изменения
в регуляторных генах, а это, по-видимому, и есть первый шаг в сторону
малигнизации клеток.
Подчеркиваем, что для малигнизации клеток, с этой точки зрения
чрезвычайно важно, чтобы указанные изменения продолжались в течение
очень длительного времени. Здесь фактор времени, вероятно, является
определяющим. Необходимо постепенное накопление проходящих через
митоз многих поколений клеток неспецифических изменений, закрепляемых в силу этого в регуляторных генах.
Известно, что для абсолютного большинства видов лейкоза и других
злокачественных заболеваний необходим очень длительный период накопления изменений, многократно превышающий продолжительность жизни клеток пролиферирующих тканей.
С такими же, но сравнительно кратковременными изменениями в условиях гомойотермного организма млекопитающих клетки, как правило,
успешно справляются, и малигнизации не происходит. Однако в случае
малигнизации вследствие большой нестабильности генома появляются
злокачественные клетки с широким набором важнейших цитологических
характеристик. Часть из них находится длительное время в периоде G0
и редко вступает в деление.
Состояние энергетического обмена у больных колоректальным раком
Одной из наиболее актуальных проблем современной медицины является борьба со злокачественными новообразованиями, которые прогрессивно увеличиваются в последнее время и представляют собой, прежде
всего, общебиологическую проблему. Известно, что росту канцерогенеза
препятствуют защитные силы организма и противоопухолевая устойчивость поддерживается многочисленными механизмами, среди которых
ведущая роль отводится неспецифическим и специфическим факторам
иммунологической резистентности, состоянию эндокринной и нервной
системы, а также системе соединительной ткани, обеспечивающей межклеточные коммуникативные взаимодействия. В организме животного и
человека таятся могучие силы, способные не только предупредить развитие рака, но и обеспечить излечение от этого тяжелого недуга, даже казалось бы, в безнадежных случаях. В настоящее время уже нет сомнений
в том, что рак относится к заболеванию всего организма и основная задача терапии состоит в том, чтобы стимулировать противораковые защит587

ные силы организма. В Украине в последние годы отмечается увеличение
удельного веса онкологии среди общей заболеваемости населения. По мнению многих ученых такая ситуация связана с ухудшением условий проживания населения.
Согласно многочисленным публикациям в последние годы регистрируется неуклонный рост заболеваемости колоректальным раком (КРР) и
повышение частоты его осложненных форм, которые составляют более
60 %. Среди осложнений КРР отмечаются обтурационная кишечная непроходимость, гнойно-септические процессы, перитонит, перифокальное
воспаление, перфорация стенки кишки и кровотечение. Предрасполагающими факторами для развития КРР являются хронические воспалительные заболевания кишечника, дисбактериоз, болезнь Крона, язвенный колит, кишечные полипы, первичный склерозирующий холангит, высокожировая диета с низким содержанием растительных нутриентов, употребление алкоголя, недоброкачественных продуктов питания, содержащих
токсины с канцерогенной активностью.
Имеются данные, которые свидетельствуют о том, что рацион питания с большим содержанием фруктов и овощей может обеспечить некоторую защиту от развития онкологии толстого кишечника. По мнению
некоторых авторов загрязнение внешней среды химическими веществами,
радиотоксинами, солями тяжелых металлов, биологическими инфекционными и неинфекционными факторами, использование в пищевой промышленности красителей, антиокислителей, разрыхлителей, лубрикатов,
стабилизаторов и др., в медицине – большого множества различных фармпрепаратов и т. д. породило кризис внутренней среды организма – эндоэкологии, нарушение гомеостаза и развитие многих заболеваний, патологических состояний. При поступлении в организм токсических веществ и
образующихся и накапливающихся эндотоксинов при многих заболеваниях и патологических состояниях (хронические и острые воспалительные заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной,
выделительной системы, нарушения обменных процессов – атеросклероз, остеопороз, сахарный диабет, псориаз, канцерогенез и многие др.)
остро ставится задача очищения «эндоэкологического пространства»
клеток организма от эко- и эндотоксинов. Это в полной мере относится
и к развитию опухолевой патологии, при которой отмечается нарушение всех видов обмена веществ и энергии. Главной особенностью энергетического обмена у больных канцерогенезом является активация
аэробного гликолиза.
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Ионный гомеостаз клетки управляет реализацией генетической информации. Установлено, что содержание моновалентных катионов в клетках опухолей увеличивается в сторону повышения ионов Na+ (соотношение Na+ и K+ повышается в пользу Na+). Первые сдвиги в катионном
балансе регистрируются уже на ранних этапах канцерогенеза. Важным
фактором является экспериментальное доказательство изменения транскрипционной программы в клетках опухоли под влиянием моновалентных катионов. Установлено, что Na+ и K+ оказывают влияние на реализацию генетической информации и на стадии созревания РНК.
Если катионный баланс в клетках меняется сразу после синтеза новых пром. РНК, то эти виды РНК уже не могут поступить в цитоплазму и
транслироваться, так как быстро деполимеризуются или депонируются
в ядрах. Моновалентные катионы могут обеспечивать избирательность и
на стадии трансляции. Все эти данные свидетельствуют о том, что генетическая информация контролируется со стороны ионного гомеостаза на
уровне репликации, транскрипции и трансляции.
Доказано, что переходу к пролиферации всегда предшествует резкое
увеличение проницаемости мембран для ионов Na+. Блокирование потока
Na+ в клетки предотвращает все ранние изменения метаболизма, связанные со вступлением клеток в митотический цикл и подавляет репликативный синтез ДНК. Усиленный поток ионов Na+ через внешние мембраны
внутрь клеток активирует транспорт их против градиента концентраций,
что, в свою очередь, приводит к активации гликолиза. Поскольку гликолитический цикл выполняет роль регулятора клеточного обмена и ориентирует его в сторону усиления процессов, связанных с активной пролиферацией, становится очевидным, что при усилении потока Na+ в клетки и цитоплазматический аппарат синтеза мобилизируется на выполнение той же задачи – обеспечение размножения. Повышение внутриклеточного содержания ионов Na+ автоматически и на разных уровнях включает реализацию
генетической программы подготовки клетки к делению. Поэтому изменение ионного гомеостаза в клетках опухолей и высокий уровень в них Na+
является первопричиной их высокой пролиферативной активности.
При таком положении действие внешних факторов, регулирующих
пролиферацию в норме, должно быть неэффективным. К тому же повышение содержания Na+ в ядрах или отдельных их участках должно индуцировать синтез ДНК несколько раньше, чем это происходит в клетках
нормальных тканей, то есть еще тогда, когда завершены не все, а лишь
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самые необходимые этапы подготовки к репликации. При более раннем
начале синтеза ДНК он должен и оканчиваться несколько раньше, чем завершаются все другие процессы, обычно идущие в S-фазе, преждевременно включая те реакции, которые в нормальных клетках активируются сразу после фазы репликации. Такое положение само по себе должно осложнить выход клеток в фазы покоя или сделать состояние пролиферативного
покоя у клеток опухолей малоустойчивым. Сам клеточный цикл в опухолях не имеет каких-либо типичных особенностей. Многочисленные опыты по индукции пролиферации в опухолях согласуются с этим выводом.
После кратковременного повышения концентрация Na+ в клетках начинает снижаться, а содержание К+ возрастает, вследствие чего отношение Na+ / К+ постепенно уменьшается. Эти изменения возможно выполняют регуляторную роль, обеспечивая необходимую последовательность
при включении и выключении тех или иных генов на протяжении митотического цикла.
Было обнаружено, что при постепенном уменьшении соотношения
+
Na / К+ в среде обитания последовательность образования пуффов на хромосомах совпадает с последовательностью, наблюдаемой при созревании
личинок, а постепенное увеличение соотношения Na+ / К+ приводит к последовательному включению генов в обратном порядке.
Клетки опухолей не утрачивают способность временно прекращать
размножение и переходить в фазы покоя, но происходит это в основном
на поздних стадиях роста при ухудшении условий существования. Значительное снижение глюкозы приводит к ослаблению гликолиза, резкому
удлинению митотического цикла и переходу части клеток в состояние покоя. При этом меняется как активность ряда ферментов, так и некоторые
этапы обмена, а в ядрах, как и в норме, появляется белок Р-9. Однако уже
простое повышение концентрации глюкозы путем инфузии ее животным
индуцирует быстрое возвращение этих клеток в митотический цикл.
Параметры митотического цикла в опухолях не претерпевают особых
изменений, а сокращение его длительности не бывает существенным.
Не изменяются и механизм или последовательность синтеза макромолекул, а в клетках не обнаруживаются какие-либо новые соединения, присутствием которых можно было бы объяснить особенности опухолевой
пролиферации.
Сразу же после вступления в митотический цикл активируется клеточная энергетика и начинается синтез новых негистоновых белков хро590

матина. Активация энергообмена на этом этапе обусловлена затратами
энергии на транспорт катионов против градиента и обеспечение синтетических реакций, так как кроме синтеза негистоновых белков в конце G1фазы активируется синтез РНК, а с началом S-периода начинается репликация ДНК и синтез гистонов. Почти на протяжении всей S-фазы ресинтез
АТФ поддерживается на достаточно высоком уровне, но снова усиливается на границе перехода из S в G2-фазу. Второй подъем клеточной энергетики связан с необходимостью обеспечить энергией синтез белков цитоплазмы с клеточных мембран, усиливающийся в G2-периоде. Приближение клетки к митозу, уровень синтеза биополимеров снижается. Во время
митоза или сразу же после его окончания соотношение Na+/ К+ в клетках
резко возрастает, а весь цикл событий повторяется.
Подводя итоги изложенному, следует подчеркнуть, что в митотическом цикле внутриклеточные концентрации катионов Na+ и К+ выполняют
в клетках функцию переключателя. Опухолевая клетка постоянно ориентирована на размножение и не воспринимает сигналов, сдерживающих
пролиферацию. Во всяком случае можно утверждать, что нарушение ионного обмена имеет важное значение в пролиферации, инвазии и метастазировании опухолевых клеток.
Даже в медленно растущих гепатомах Морриса уровень гликолиза
оказывается повышенным. В некоторых экспериментальных опухолях,
в частности, асцитных, гликолиз может обеспечить до половины ресинтеза АТФ. Следует подчеркнуть, что гликолитическое и окислительное
фосфорилирование представляют собой два процесса, которые обеспечивают энергией АТФ течение многих АТФ-зависимых реакций в клетках.
Из этого становится понятным большое значение энергетики в общем
метаболическом балансе клеток и превалировании над большинством
других внутриклеточных процессов. Потенциальные возможности их таковы, что вся внутриклеточная АДФ может быть превращена в АТФ всего
за несколько секунд, а за время, равное tc, опухолевая клетка потребляет
глюкозы и образует лактата в несколько раз больше, чем составляет её
собственная сухая масса.
В реальных условиях суммарная активность базовых реакций энергообмена всегда определяется конкретной потребностью в АТФ, и скорость
фосфорилирования всегда равна скорости расходования АТФ. Если бы в
какой-то момент использование АТФ и ее неферментативный распад прекратились, то уровень гликолиза и дыхания снизились бы до нуля уже че591

рез 1–2 с просто из-за отсутствия АДФ и подавления активности ГК и
ФФК гликолитического цикла избытком АТФ. Общий уровень ресинтеза
АТФ в клетках можно рассматривать как некий обобщенный или интегральный показатель интенсивности их обмена.
Соотношение между мощностями гликолиза и дыхания в клеточной
энергетике определяется характером ее авторегуляции, внешними проявлениями которой, как известно, являются прямая и обратная реакции Пастера. У большинства нормальных клеток негативное действие глюкозы
на дыхание, т. е. обратная реакция Пастера или эффект Кребтри, вообще
отсутствует или выражено слабо, но резко усиливается уже в процессе
малигнизации. Поэтому феномен торможения может быть использован
как ответная реакция опухолевых клеток при зондировании работы их
внутриклеточных регуляторных механизмов. Искусственное понижение
внутриклеточного содержания K+ приводит к увеличению гликолитической активности. Это означает, что транспорт моновалентных катионов в
известных пределах определяет уровень гликолиза. При снижении Na+
гликолиз снижается, а при повышении – значительно усиливается.
Изоцитратдегидрогеназная реакция играет ключевую роль не только
в механизмах эффекта Кребтри, но и в интеграции всего клеточного метаболизма энергообмена, а ее торможение приводит автоматически к перестройке многих сторон клеточного метаболизма.
Во-первых, при торможении изо-ЦДГ должен понижаться уровень
всех дикарбоновых кислот, в том числе а-кетоглутаровой кислоты и
ЩУК. В результате должно угнетаться образование ГТФ при субстратном
фосфорилировании в ЦТК и высвобождение КоАSН в цитратсинтазной
реакции, поскольку цитратсинтаза угнетается длинноцепочными ацилпроизводными КоА конкурентно по отношению к ЩУК. Понижение
уровня свободного КоАSН и недостаток ГТФ должно угнетать весь цикл
окисления жирных кислот, подавляя как стадию активации жирных кислот, так и стадию тиолитического их расщепления. Добавление ЩУК активирует дыхание, а совместно с глутаматом (α-кетоглутаратом) полностью
снимает угнетение дыхания глюкозой.
Во-вторых, отключение части дегидрогеназ ЦТК и угнетение обеих
стадий дегидрирования в цикле окисления жирных кислот должно приводить к понижению соотношения НАДН / НАД+ внутри митохондрий и,
следовательно, к активации челночного транспорта водорода из цитоплазмы с накоплением в ней эквивалентных количеств ПВК. В аэробных
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условиях, несмотря на активное использование ПВК в клетках, после добавления глюкозы накапливается ПВК, тогда как при анаэробных условиях, несмотря на очень мощный гликолиз и отсутствие дыхания, содержание пировиноградной кислоты минимально и находится на границе
чувствительности метода определения.
В-третьих, при включении гликолиза внутриклеточный уровень АТФ
и цитрата повышается, соотношение ацетил-КоА / КоАSН из-за недостатка ЩУК и накопления ПВК должно возрасти, что не может не вести к
усилению синтеза липидов. В литературе имеются прямые данные об усилении синтеза липидов под влиянием глюкозы. Следовательно, при включении гликолиза липидный обмен, по крайней мере частично, переключается с катаболических путей на анаболические.
В-четвертых, торможение активности ИЗО-ЦДГ эквивалентно подключению последующих дегидрогеназ ЦТК к новому источнику субстратов, каковыми являются внутриклеточные запасы глутамата и глутамина.
Активация же переаминирования ведет к усилению синтеза новых аминокислот, в частности, аланина и аспартата. Биологический смысл такой активации становится шире, если учесть, что аспартат играет важную роль в
синтезе пуринов и пиримидинов de novo, являясь переносчиком атома
азота в положении I пуринового ядра инозиновой кислоты, а также служит исходным субстратом при синтезе пиримидинового кольца оротовой
кислоты. Усиление синтеза нуклеиновых кислот под влиянием глюкозы в
опухолевых клетках – экспериментально доказанный факт. Таким образом, как в случае липидного обмена, включение гликолиза ведет к перестройке метаболизма и активации синтетических реакций.
И, наконец, угнетение ИЗО-ЦДГ косвенно должно активировать работу ПФШ, так как повышение уровня цитрата должно приводить к повышению содержания гексозомонофосфатов из-за угнетения активности
фосфофруктокиназы, а понижение уровня малата – активировать его синтез из ПВК (то есть активировать НАДФ-специфическую малатдегидрогеназу, окисляющую НАДФН). Все это позволяет заключить, что гликолиз в клетках помимо чисто энергетических задач и синтеза многих низкомолекулярных соединений, используемых для построения макромолекул, выполняет также очень важную функцию регулятора клеточного метаболизма, ориентирующего обмен в сторону усиления процессов, связанных с пролиферацией. Внешним проявлением работы этого сложного регуляторного механизма и является эффект Кребтри.
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Усиленный поток моновалентных катионов через внешние мембраны
клеток интенсифицирует работу Na+, К+-АТФазы, а энергию для транспорта катионов против градиента их концентрации фермент черпает в
гликолитическом цикле. В результате ионный гемостаз клеток оказывается измененным, а уровень гликолитической активности повышенным.
Na+, К+-АТФаза может использовать митохондриальную АТФ, что и происходит при отсутствии глюкозы в окружающей клетку среде, но при наличии глюкозы предпочитает АТФ, вырабатываемую при гликолизе. Эта
особенность фермента вместе с громадным расходом АТФ на нужды
транспорта обусловливает постоянную стимуляцию гликолиза в клетках.
Организация регуляторных связей в системе клеточного энергообмена такова, что активация гликолиза неизбежно вызывает перестройку и
переориентацию многих важнейших метаболических путей. Наступающее
при этом ингибирование ИЗО-ЦДГ в ЦТК блокирует β-окисление жирных
кислот, но активирует их синтез, стимулирует реакции переаминирования
глутаминовой кислоты и синтез пирувата, а следовательно, и синтез
новых аминокислот, создает благоприятные условия для работы ПФШ
и синтеза нуклеиновых кислот. Это означает, что гликолитический цикл
выполняет не только энергетическую функцию и обеспечивает многие
синтетические процессы низкомолекулярными предшественниками, то
есть вносит определенный вклад в пластический обмен, но и является
фактором, ориентирующим обмен в сторону усиления анаболических
процессов, так или иначе связанных с активной пролиферацией.
Таким образом, увеличение проницаемости внешних мембран для
катионов, приводящее к изменению ионного гомеостаза в клетках, может
оказать влияние не только на выбор той или иной генетической программы и тем самым побудить клетку вступить в митотический цикл, но и,
активируя гликолиз, изменить характер обмена, сделав его оптимальным
для реализации новой программы.
В начальный период развития опухоли, когда О2 и глюкоза присутствуют в ней в достаточных количествах, потребности клеток в энергии
удовлетворяются полностью, и удельный вес дыхания в общем энергетическом балансе определяются потенциальными возможностями ферментативных систем самих клеток. Если принять, что на каждый моль поглощенного кислорода в клетках ресинтезируется 6 молей АТФ (Р/О = 3),
а при катаболизме 1 моля глюкозы образуется 2 моля лактата и 2 моля
АТФ, как предписывает стехиометрия, можно оценить вклад каждой базовой реакции энергообмена в общий энергетический баланс клеток. Для
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клеток рака Эрлиха и лимфомы NK/Lу вклад дыхания на этом этапе роста
составляет соответственно 66 и 58 % ресинтеза АТФ.
С возникновением и углублением гипоксии доля ресинтезируемой
при дыхании АТФ должна уменьшаться до значений, определяемых соотношением скоростей поступления кислорода и глюкозы в опухоль.
Из этого следует, что в процессе роста энергетика клеток должна постепенно трансформироваться и роль гликолиза в энергоснабжении возрастает. Эта трансформация происходит на фоне общего снижения интенсивности энергетического обмена, обусловленного недостатком субстратов.
Возникновение гипоксии в опухоли не приводит к заметному торможению роста. По-видимому, при исчезновении реакции Пастера гликолиз
еще в состоянии компенсировать недостаток АТФ, если приток глюкозы в
опухоль полностью удовлетворяет потребности клеток.
Поэтому с момента возникновения гипоксии и до окончания фазы
роста удельный вес гликолиза в энергетике непрерывно увеличивается, и
энергообмен в целом становится как бы более злокачественным. Эта перестройка завершается, когда опухолевые клетки начинают испытывать недостаток в глюкозе, после чего суммарная скорость ресинтеза АТФ в клетках начинает снижаться и в терминальную стадию уменьшается почти
в 10 раз. Параллельно этому снижается и пролиферативная активность.
Структурно-метаболическое состояние экспериментальных
животных с привитой аденокарценомой.
Структурно-функциональные и физико-химические свойства
мембран у экспериментальных животных с привитой опухолью
В терминальную стадию на 30-е сутки проведено определение процентного содержания фракций фосфолипидов в мембранах эритроцитов,
лейкоцитов, гепатоцитов и спленоцитов. Выявлены существенные нарушения в клетках и тканях содержания индивидуальных фосфолипидов.
Динамика изменений в эритроцитах, лейкоцитах, спленоцитах и гепатоцитах была похожей.
Во всех случаях у животных с привитой опухолью наблюдалось снижение процентного содержания в мембранных фракциях фосфатидилсерина (ФС), фосфатидилэтаноламина (ФЭА), фосфатидилинозитола (ФИ),
сфингомиелина (СМ), и повышение фосфатидилхолина (ФХ), лизофосфатидилхолина (ЛФХ), лизофосфатидилэтаналамина (ЛФЭА) и кардиолипина (КЛ) – (табл. 6.10).
595

Таблица 6.10
Состояние фосфолипидов мембран эритроцитов, лейкоцитов, гепатоцитов,
спленоцитов у животных с привитой опухолью (М±m)
Показатели Эритроциты
ФЭА 21,2±1,6
ФХ 41,4±1,3
СМ 14,2±1,1
ФС 11,6±1,6
ЛФЭА 1,1 ±0,3
ЛФХ 1,4±0,4
ФИ 6,1 ±0,7
КЛ
0,5±0,1

Контроль (n = 8)
Лейко- Гепатоциты
циты
24,6±1,7 23,6±1,8
38,5±1,4 38,6±1,4
17,2±1,0 15,9±0,8
9,2±1,4 9,8±1,1
1,3±0,2 1,4±0,5
1,4±0,03 1,2±0,3
7,2±0,7 7,5±0,8
0,6±0,07 0,5±0,12

Спленоциты
21,4±1,5
39,6±2,2
15,4±0,7
9,4±0,8
1,5±0,3
0,8±0,07
6,5±0,5
0,5±0,05

Эксперимент(n = 12)
Эритро- Лейко- Гепато- Спленоциты
циты
циты
циты
14,3±1,2* 15,4±0,9* 16,2±1,3* 126,8±1,4*
57,6±2,4* 59,3±1,8* 60,4±2,6* 61,5±2,8*
10,4±1,0* 11,5±1,2* 9,7±0,8* 12,3±1,3*
7,2±0,6* 7,1±0,5 8,3±0,7* 8,8±0,6*
3,2±0,2* 3,8±0,4* 4,1±0,3* 3,7±0,4*
3,4±0,4* 4,1±0,3* 4,5±0,6* 4,2±0,4*
0,9±0,05* 3,5±0,2* 3,9±0,5* 3,7±0,3*
0,9±0,05* 0,8±0,04* 0,9±0,06* 0,8±0,3*

Примечание: содержание фосфолипидных фракций определены в %; * – р < 0,05
отлично от контроля; опрос – животные с привитой опухолью; контроль – животные
без прививания)

Общим и характерным признаком этих нарушений в структуре мембран было появление лизоформ фосфолипидов (ЛФХ, ЛФЭА), что является важным доказательством развития эндогенной интоксикации и структурно-функциональных и метаболических изменений, которые формируются под влиянием метастазирования аденокарциномы. Вместе с тем следует отметить, что у животных с привитой опухолью наблюдалось уменьшение содержания фосфатидилсерина (ФС) только в эритроцитах и лейкоцитах. Уровень ФС в гепатоцитах и спленоцитах практически не нарушался. Наиболее существенные изменения соотношения фракций фосфолипидов наблюдались в эритроцитах, что очевидно связано с низким
уровнем репаративных и синтетических процессов, протекающих в мембранах этих безъядерных клеток.
Экспериментальная часть работы элемента выполнена на 50-ти четырехмесячных мышах линии BALB/с, которые содержались в обычных
условиях вивария. Этим животным прививалась аденокарцинома. Материалы для прививания опухолей получали все животные с двухнедельной
опухолью, которую выделяли, гомогенизировали с охлажденным физиологическим раствором. Суспензию клеток с физиологическим раствором
вводили подкожно в область спины в объеме 0,3–0,5 мл с помощью шприца. В динамике роста опухоли (5-е, 15-е, 30-е сутки) изучали метаболические показатели. Продолжительность жизни мышей после прививания
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опухолей составляла от 30 до 40 дней. Аденокарцинома прививалась в
соответствии с методикой, разработанной на кафедре патологический
физиологии Харьковского национального медицинского университета
(патент № UA 205436091323/00).
Установлено, что в группе животных с привитой опухолью на 30-е
сутки наблюдалось снижение текучести (коэффициента эксимеризации
пирена) цитоплазматических мембран клеток крови. Этому процессу в
большей степени были подвержены мембраны эритроцитов, в которых
значительные изменения определялись в липидном бислое и в зоне белоклипидных контактов. В зависимости от времени суток прививания опухоли текучесть мембран снижалась в наибольшей степени на 30-е сутки,
достигая более 50 % (табл. 6.11).
Таблица 6.11
Текучесть мембран эритроцитов и лейкоцитов у экспериментальных животных
после прививания опухоли (M ± m)
(коэффициент эксимеризации λ-излучения - 470 нм/λ –излучения – 393нм)
Показатели
Лимфоциты:
белок-липидные контакты,
липидный бислой
Эритроциты:
белок-липидные контакты,
липидный бислой

Контрольная
группа
(n = 8)

Исследовательская группа,
сутки наблюдения
5 (n = 7)
15(n = 6)
30 (n = 8)

3,79±0,18
3,67±0,12

3,64±0,14
3,46±0,17

2,92±0,16*
2,76±0,14*

1,83±0,07*
1,92±0,08*

2,94±0,16
2,87±0,18

2,73±0,11
2,61±0,13

2,10±0,16*
1,83±0,12*

1,54±0,03*
1,62±0,04*

Примечание: * – р < 0,05 относительно контрольной группы.

В лимфоцитах снижение текучести мембран касалось преимущественно липидного бислоя и зоны белок-липидных контактов и было максимальным на 30-е сутки. Прививание опухоли приводило к повышению
погружения белков в липидный бислой мембран эритроцитов и лимфоцитов, опять-таки в большей степени эти изменения касались мембран эритроцитов. Установленные нарушения структурно-функционального состояния мембран можно экстраполировать на активность мембрано-связанных ферментов, выполняющих важную транспортную функцию ионов
металлов, субстратов обмена, что является прогностически важным показателем нарушения внутреннего метаболизма под влиянием прививания
опухоли и ее трансформации. Исследование интенсивной флуоресценции
зонда 1-анилино-8-нафталинсульфата (1,8 АНС) в лимфоцитах и эритро597

цитах, отражающее изменение поверхностного заряда плазматических
мембран [67], выявило существенное ее снижение у животных с привитой
опухолью, особенно на 30-е сутки эксперимента. Падение уровня флуоресценции может свидетельствовать о том, что под влиянием прививания
и развития опухоли создаются условия, которые ведут к гиперполяризации клеточных мембран и изменению их физико-химических свойств.
В зависимости от начала прививания опухоли, интенсивность флуоресценции уменьшалась на 31 % (5-е сутки) и на 97 % (30-е сутки). Данные
литературы свидетельствуют [67], что падение интенсивности флуоресценции может быть связано с повышением полярности мембран за счет
дегидратации белковых молекул и накопления воды в мембранных структурах, что является следствием физико-химических и структурно-метаболических нарушений со стороны мембран. Исследования ионной проницаемости мембран эритроцитов животных с привитой опухолью обнаружили значительное повышение произвольного и индуцированного валиномицином выхода ионов К+ из эритроцитов, что в комплексе с предыдущими результатами свидетельствует о существенных нарушениях, как структурно-функциональных, так и физико-химических свойств мембран у животных с привитой опухолью (табл. 6.12).
Таблица 6.12
Состояние ионной проницаемости мембран эритроцитов
у животных с привитой опухолью (М ± m)
Показатели
Скорость самопроизвольного выхода ионов калия
Скорость индуцированного валиномицином
выхода ионов калия
Суммарное количество ионов калия
на 1 млн эритроцитов

Контрольная Группа с привитой
группа
опухолью
(n = 8)
(n = 16)
0,520±0,023
6,76±0,27*
2,84±0,12

4,95±0,32*

15,84±1,43

96,72±4,56*

Примечание: показатели выражены в мкмоль К+/мин; * – р < 0,05.

Следует отметить, что поток произвольного выхода ионов калия повысился по сравнению с контрольной группой более чем в 10 раз. Относительно контроля, у животных с привитой аденокарциномой в большей
степени наблюдались изменения произвольного выхода ионов калия из
эритроцитов, чем индуцированного валиномицином, при котором показатели превышали контрольные данные только в 1,74 раз. Все это под598

тверждает, что под влиянием развития опухолевого процесса нарастают
повреждения биологических мембран, которые в наибольшей мере проявляются в терминальной фазе канцерогенеза.
Согласно литературным данным, интенсивность БХЛ в системе,
индуцированной перекисью водорода, свидетельствует о создании наиболее реакционно-способных радикалов ОН-гидроксильного радикала,
О2-супероксидного анион-радикала кислорода, с которыми взаимодействуют биологические субстраты – белки, липиды, нуклеиновые кислоты.
Эти радикалы инициируют цепной процесс ПОЛ, который протекает в
мембранах, липопротеидах крови и т. д. По мнению многих авторов, накопление активных форм кислорода, перекисей, гидроперекисей, свободных радикалов потенциирует развитие свободнорадикальной патологии и
усиливает скорость старения организма. Результаты исследований свидетельствовали о повышении спонтанной (СХЛ) и индуцированной (ИХЛ)
хемилюминесценции сыворотки крови, цельной крови и гомогенатов внутренних органов и тканей экспериментальных животных с привитой опухолью на 5-е сутки развития канцерогенеза. На 15-е сутки, особенно в терминальную фазу развития опухоли, наблюдалось значительное падение как
СХЛ, так и индуцированной хемилюминесценции Н2О2, FеСLз (табл. 6.13).
Таблица 6.13
Динамика биохемилюминесценции у животных с привитой опухолью (М ± m)
Вид хемилюминесценции,
объект исследования
Сыворотка крови - СХЛ
H2O2 - ИХЛ
FеСlз - ИХЛ
Люминолзависимая:
H2O2 - ИХЛ
Люминолзависимая:
FеСlз - ИХЛ
Гомогенаты печени - СХЛ
Н2О2 - ИХЛ
FеСlз -ИХЛ
Люминолзависимая :
Н2О2 -ИХЛ
Люминолзависимая:
FеСlз -ИХЛ

Контрольная
группа
(n = 14)
124,3±10,4
750,4±120,6
780,6±115,7

Экспериментальная группа,cутки
наблюдения
(J 0 - имп/с)
5 (n = 8)
15 (n = 9)
30 (n = 7)
265,7±12,3*
70,2±6,8*
25,6±5,3*
1432,3±26,8* 506,3±20,7* 214,3±12,2*
1580,6±57,3* 480,6±15,2* 188,7±9,4*

1380,3±147,8 1630,7±80,6* 490,3±19,7* 205,6±11,8*
1420,4± 153,6 1735,4±105,7* 450,2±16,8*

195,3±8,5*

150,2±13,7
810,6±126,3
970,3±88,4

304,2±27,4*
80,4±7,2*
1495,3±67,8* 480,2±12,4*
1586,4±52,6* 435,6±17,3*

1267,5±73,6

1625,3±65,7* 420,3±16,8* 190,6±11,4*

1385,4±98,2

1725,4±72,3

405,7±21,3*

35,6±10,3*
180,4±9,2*
175,8±6,7*

210,3±8,5*

Примечание: *– различие вероятно, р < 0,05.
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Наиболее существенными были различия между интенсивностями
сверхслабого свечения контрольной и экспериментальной группами животных при люминозависимой хемилюминесценции. Анализ свидетельствует, что в начальной фазе развития опухолевого процесса отмечается
активация свободнорадикальных процессов и ПОЛ, тогда как в терминальной фазе, наблюдается значительное угнетение свободнорадикальных
процессов. Это может быть связано со значительными деструктивными
изменениями, которые протекают в организме животных с привитой опухолью, и высвобождением сульфгидрильных групп, играющих значительную антиоксидантную функцию, а с другой стороны, указывает на
угнетение биоэнергетических процессов в целом организме и инактивацию энергетики химических реакций.
Повышение уровней люминолзависимой хемилюминесценции, индуцированной Н2О2 и FеСl3, подтверждает цепной свободнорадикальный
характер протекания перекисного окисления липидов и накопления свободных радикалов (О2, ОН) в начальной фазе развития привитой опухоли
(на 5-е сутки). Повышение продукции супероксидного анионрадикала кислорода в начале развития опухоли свидетельствует о наличии в организме
животных значительного количества молекул, которые имеют высокие
энергетические возбуждающие уровни электронных состояний (триплетный уровень). Система наличия высоких энергетических уровней в белках
подтверждалась фосфоресценцией сыворотки крови, которая значительно
повышалась у животных с привитой опухолью (табл. 6.14).
Таблица 6.14
Интенсивность фосфоресценции сыворотки крови
у животных с привитой опухолью (М ± m)
Спектры
возбуждения
(нм)
297
313
334
365
404
434

Группы животных, I° (имп /с) сутки наблюдения)
Контрольная
Опытная
(n = 8)
5 (n = 8)
15 (n = 12)
30 (n = 9)
4332,0±68,7
4567,8±46,3*
4732,6±57,8*
4993,6±73,5*
2245,4±36,2
2654,7±31,9*
2853,7±20,2*
3294,6±57,2*
504,6±17,4
695,4±28,3*
703,6±18,4*
806,3±27,4*
1320,5±31,8
1583,6±17,6*
1835,4±19,6*
2342,8±50,6
392,8±12,6
582,4±18,3*
673,8±21,5*
763,7±16,5*
274,5±16,7
723,6±19,7*
825,3±16,7*
989,6±14,8*

Примечание: * – различие достоверно, р < 0,05.
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Динамика фосфоресценции сыворотки крови постепенно возрастала
от 5-ти до 30-ти суток, достигая своего максимума в терминальной фазе
опухолевого роста, тогда как хемилюминесценция наоборот – подавлялась и снижалась от максимума (на 5-е сутки) до минимальных значений
(на 30-е сутки) в терминальной фазе канцерогенеза.
Наличие высоких уровней триплетных возбужденных электронных
состояний, обусловленных несочетаемыми электронами, может свидетельствовать об изменении конформационных свойств белков, которые
присутствуют в сыворотке крови, и потере ими своей биологической
активности и компактной структуры. Эти изменения могут быть связаны
с окислительной модификацией белков, свободнорадикальными процессами и активацией перекисного окисления липидов, которые особенно
активно функционируют в начальной стадии развития канцерогенеза.
Изучение интенсивности фосфоресценции сыворотки крови у животных
с привитой опухолью выявило существенные различия в интенсивности
фосфоресценции при длинах волн возбуждения монохроматическим светом сыворотки крови 297, 313, 334, 365, 404 и 434 нм. Особенно значительное повышение интенсивности фосфоресценции наблюдалось при
спектрах возбуждения 297, 404, 434 нм.
Результаты проведенного эксперимента показывают, что прививание
опухоли приводит к повышению накопления числа молекул, которые находятся в триплетном возбужденном состоянии, то есть имеют два несочетаемых электрона. Эти молекулы имеют большую продолжительность
жизни и лишь по прошествии сравнительно большого отрезка времени
(10–4 – 10–2 с) излучают кванты света и переходят на низкий невозбужденный сенглетный уровень. Появление в длинноволновой области возбуждения повышенного количества молекул в триплетном состоянии может
свидетельствовать о разобщении окислительного фосфорилирования и
тканевого дыхания, которые сопровождаются повышением рассеивания
тепла в организме животных с привитой опухолью.
Особенно это становится заметным в терминальной фазе канцерогенеза на 30-е сутки. Наличие высоких уровней фосфоресценции может
указывать на потерю белковыми молекулами компактной структуры, конформационных свойств, как следствие накопления активных радикалов
и молекулярного кислорода, которые имеют высокую реакционную способность и триплетное возбуждающее состояние. На изменение структурно-функциональных свойств белков сыворотки крови и их конформационного состояния указывало также повышение в сыворотке крови животных
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с привитой опухолью продуктов окислительной модификации белковальдогидразонов и кетогидразонов (табл. 6.15).
Эти результаты свидетельствуют, что прививание опухоли и ее развитие связаны не только с нарушениями ПОЛ, но и с процессами активации окислительной модификации белков.
Таблица 6.15
Содержание продуктов окислительной модификации белков
в сыворотке крови мышей с привитой опухолью (М ± m)
Показатели на 30-е сутки
в терминальной фазе канцерогенеза
2,4-динитрофенилальдогидразоны
(ед. опт. пл. / г белка, λ–370 нм )
2,4-динитрофенилкетогидразоны
(ед.опт.пл. / г, белка, λ–380 нм)

Контрольная
группа (n = 9)

Исследуемая
группа (n = 10)

19,731,82*

42,531,65*

23,542,16*

48,632,34*

Примечание: *– различия вероятны, р < 0,05.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что прививание опухоли в начальной фазе развития канцерогенеза активирует свободнорадикальные процессы, перекисное окисление липидов, белков, которые впоследствии приводят к структурно-функциональным, структурно-метаболическим и физико-химическим нарушениям со стороны биологических мембран, формируя свободнорадикальную патологию, а также
выступают пусковым механизмом формирования опухолевой патологии.
Изучение состояния микросомального и митохондриального
окисления у животных с привитой опухолью
В условиях развития и прогрессии опухоли возрастает степень тяжести течения заболевания, которое тесно сопряжено с накоплением в организме токсичных продуктов обмена веществ. Основные ферментные системы принимают участие в детоксикации химических веществ, содержащихся в микросомальной монооксигеназной системе гепатоцитов.
Эта система и митохондриальная дыхательная цепь являются главными
структурными компонентами, которые также генерируют активные формы кислорода, свободные радикалы, перекиси, гидроперекиси, способные
повреждать мембраны, белки, нуклеиновые кислоты и др. Детоксикация
эндотоксинов, химических соединений может проходить по типу химического окисления, восстановления, гидролитического превращения или путем конъюгации. Функциональным компонентом митохондриальной и
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микросомальной мембраны являются ферментные системы, генерирующие активные формы кислорода.
В этой связи нами проведено изучение состояния микросомальной
электронно-транспортной системы у мышей с привитой опухолью в терминальной фазе развития канцерогенеза. Исследовали состояние двух
электронно-транспорных систем: НАДФ-Н – совмещенную с цитохромом
Р450 в качестве терминальной цепи, и НАД-Н – систему, совмещенную с
цитохромом b5 в качестве акцептора электронов. Исследовались такие параметры микросомального окисления, как дыхательная активность, содержание цитохромов Р450, b5, и активность редуктаз. Наиболее полно и объективно активность системы микросомального окисления может быть
оценена по скорости метаболизма, что отражает активность как начальных (НАДФ-Н, НАД-Н-редуктаз), так и терминальных (цитохромы) участков. В качестве субстрата микросомальной Р450-зависимой системы использовался ρ-нитроанизол-ксенобиотик, который подвергается окислительному деметилированию с образованием ρ-нитрофенола, который имеет характерный спектр поглощения в щелочной среде. Изучение влияния привитой опухоли на О-деметилазную активность микросом печени мышей
показало повышение этих процессов на 15-е сутки эксперимента. Значительно возрастала в эти сроки активность НАДФ-Н и НАД-Н цитохром
С-редуктаз, что свидетельствовало о напряженности как монооксигеназной, так и редуктазной электронно-транспортных цепей микросомального
окисления. Скорость эндогенного дыхания и окисления НАДФ-Н, НАД-Н
в присутствии ЭДТА, а также интенсивность ПОЛ повышалась на 15-е
сутки прививания опухоли. В эти сроки на 15-е сутки существенно возрастало и содержание цитохромов Р450 и b5. Результаты анализа состояния
монооксигеназной и редуктазной цепей микросом эндоплазматической
сети гепатоцитов свидетельствовали, что на начальной стадии развития
канцерогенеза повышаются все параметры микросомального окисления
(табл. 6.16).
Следует отметить, что в терминальной фазе опухолевого развития
канцерогенеза (на 30-е сутки) наблюдалось снижение активности O-диметилазы, НАДФ-Н-цитохром С-редуктазы, скорости эндогенного дыхания, скорости окисления НАДФ-Н, скорости окисления НАДФ-Н в присутствии ЭДТА на фоне повышения скорости перекисного окисления
липидов. Эти изменения сопровождались также на фоне значительного
снижения концентрации цитохромов Р450 и b5 (почти в 2,1 раза). Анализ
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полученных результатов убедительно указывает на активацию всех цепей
системы микросомального окисления в начальной фазе развития опухолевого роста и на снижение процессов детоксикации в терминальном
периоде канцерогенеза.
Таблица 6.16
Состояние системы микросомального окисления у мышей
с привитой опухолью в динамике наблюдения
Показатели
О-деметилаза
(нмоль ρ-нитрофенола/мин мг белка)
НАДФ-Н-цитохром С-редуктаза
(нмоль цитохрома С/мин мг белка)
НАД-Н-цитохром С-редуктаза
(нмоль цитохрома С/мин мг белка)
Скорость эндогенного дыхания
(нмоль О2)
Скорость окисления НАДФ-Н
(нмоль О2)
Скорость окисления НАДФ-Н
в присутствии ЭДТА (нмоль О2)
Скорость перекисного окисления липидов
(нмоль О2)
Содержание цитохрома Р450
(нмоль/мг белка)
Содержание цитохрома b5
(нмоль мг белка)

Контрольная
группа
(n = 8)

Исследуемая группа,
сутки
15 (n = 7)
30 (n = 9)

6,32±0,43

9,71±0,84*

3,24±0,35*

200,4±18,6

278,7±17,2* 146,3±9,7*

945,4±21,3

1395,6±35,4* 356,2±12,4*

1,67±0,15

3,42±0,38*

0,84±0,09*

3,94±0,27

6,24±0,42*

1,43±0,12*

2,80±0,17

5,20±0,37*

1,37±0,14*

0,48±0,07

2,16±0,14*

0,81±0,06*

0,786±0,06

1,83±0,12* 0,360±0,05*

0,773±0,07

1,65±0,14* 0,335±0,04*

Примечание: * – разница вероятна, р < 0,05.

Существенными факторами, обеспечивающими функционирование
восстановительных синтезов, есть биоэнергетические процессы и связанные с ними поглощения неорганического фосфата и использования кислорода, которые сопровождаются генерацией макроэргических субстратов в виде АТФ. В связи с этим актуальным было изучение влияния привитой опухоли на биоэнергетические процессы в динамике наблюдения
за развитием канцерогенеза. Результаты исследований показали, что скорость окисления субстрата цикла Кребса сукцината ферментом сукцинатдегидрогеназой в положении V4 опытной группы животных снижалась, по сравнению с интактными мышами (табл. 6.17).
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Таблица 6.17
Метаболическое состояние митохондрий печени
у животных с привитой опухолью (М ± m)
Показатели
Дыхание после добавления сукцината
(нмольО2.мин– – мг–1 белка) (V4)
Дыхание после добавления АДФ (V3),
нмоль O2,мин–1 – мг–1 белка
Дыхание после добавления разъединителя
2,4-ДНФ (V4Р), нмоль O2, мин–1 мг–1 белка
Дыхательный коэффициент ДК = V3/V4
Коэффициент фосфорилирования АДФ/О
Мg2+-зависимая АТФаза
(мкмоль Р/мг белка 1ч)
Са2+-зависимая АТФаза
(мкмоль Р/мг белка 1ч)
Н+-АТФ-синтетаза (мкмоль Р/мг белка 1ч)

Контроль
(n = 8)

Исследуемая группа,
сутки
15 (n = 7)
30 (n = 9)

1,82±0,14

1,65±0,09*

1,420,13*

6,20±0,43

3,20±0,36*

2,10±0,26*

7,35±0,48

5,47±0,42*

3,75±0,38*

3,40±0,24
2,68±0,17

1,93±0,12*
1,83±0,16*

1,47±0,14
1,22±0,11*

83,40±4,86 68,24±3,75* 48,46±2,35*
68,30±2,14 49,27±2,85* 39,62±3,54*
74,68±3,25 52,36±3,48* 37,25±3,16*

Примечание: *– различие достоверно, р < 0,05.

Учитывая прочную связь фермента сукцинатдегидрогеназы с внутренней мембраной митохондрий, следует ожидать нарушения ее структурно-функционального состояния, связанного с изменением физикохимических свойств: проницаемости, вязкости, заряда, гидрофобного
объема, полярности и др. Изменение физико-химических свойств мембран тесным образом сопряжено с нарушениями биоэнергетических восстановительных синтезов. Экспериментальные исследования метаболического состояния митохондрий гепатоцитов мышей интактной группы
выявили достаточно высокий уровень по всем изучающим показателям
и энергетическим состояниям.
Так, добавление акцептора в состоянии V3 и дополнительно разъединителя 2,4-ДНФ в состоянии V4Р вызывало повышение скорости
дыхания в присутствии сукцината и АДФ, связанного со снижением
мембранного потенциала митохондрий. При этом дыхательный коэффициент, который измеряли как отношение V3/V4 в интактной группе,
составлял 3,40±0,24 отн. ед., что свидетельствовало о высоком уровне
энергетического состояния митохондрий гепатоцитов печени интактных животных. Прививание мышам опухоли приводило к снижению
дыхания в метаболическом состоянии V3, которое отражает активность
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дыхательной цепи при функционировании H+-АТФ-синтетазы. При этом
наблюдали снижение скорости дыхания в присутствии разъединителя
2,4-ДНФ, что сопровождалось снижением дыхательного коэффициента
от 1,93±0,14 отн.ед. (15-е сутки) до 1,47±0,12 отн.ед. в терминальной
фазе развития канцерогенеза (30-е сутки). Исследования показали, что в
условиях прививания опухоли и прогрессирования ее роста в группах
опытных животных наблюдалось снижение фосфорилирующего окисления в митохондриях гепатоцитов и повышение роли свободного дыхания. Об этом свидетельствует снижение интенсивности дыхания в
безакцепторной среде и в третьем метаболическом состоянии (V3)
после добавления АДФ. Дыхательный коэффициент фосфорилирования
(АДФ/О) существенно снижался у животных с привитой опухолью, что
позволяет судить о разобщении дыхания и фосфорилирования при канцерогенезе (С. В. Аничков с соавторами, 1974).
Регенерация АДФ при оценке АТФ-гидролазной реакции значительно падала у животных с привитой опухолью, по сравнению с интактными
животными. Значительное падение дыхания в метаболическом состоянии
VЗ указывает на снижение интенсивности реакций окислительного фосфорилирования и синтеза АТФ, что может быть связано с нарушениями
структуры митохондрий и их фрагментации.
Исследования свидетельствовали, что прививание опухоли приводило к нарушению процессов окислительного фосфорилирования и тканевого дыхания, которые сопровождались снижением продукции макроэргических субстратов и, в первую очередь, АТФ, которая используется в восстановительных синтетических потребностях клеточного аппарата. Приведенные результаты о нарушениях метаболического состояния митохондрий гепатоцитов коррелировали с активностью их АТФаз. Поскольку
активность АТФазы митохондрий связывают с процессами окисления и
фосфорилирования, то становится очевидным большое значение биоэнергетических процессов в патогенезе развития опухолевого роста аденокарциномы в условиях ее прививания.
Согласно хемиосмотической теории Митчела активация фермента
+
Н -АТФ-синтетазы наблюдается при повышении протонной проницаемости митохондрий, в результате чего происходит окисление и фосфорилирование. Если это так, то снижение активности АТФазы вследствие прививания опухоли подтверждает разъединение окисления и фосфорилирования, и как следствие снижение синтеза АТФ. Результаты подтверждают,
что прививание опухоли и ее развитие от начала и до терминальной фазы
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сопровождается постепенным снижением биоэнергетических процессов,
что значительно уменьшает возможности восстановительных синтезов,
направленных на ликвидацию нарушенных цепей в обмене веществ.
Таким образом, изучение состояния микросомального и митохондриального окисления у животных с привитой опухолью свидетельствует,
что у экспериментальных животных в начале (5-е сутки) развития привитой опухоли активируются основные функции микросомальной монооксигеназной системы гепатоцитов. В терминальной фазе канцерогенеза (30-е
сутки) отмечалась значительная ингибиция монооксигеназной системы,
особенно ее терминальных цепей – цитохромов Р450 и b5, что свидетельствует о существенном снижении детоксикационной функции печени. Анализ
влияния привитой опухоли на биоэнергетическое состояние митохондрий
гепатоцитов указывает на нарушение процессов окислительного фосфорилирования и тканевого дыхания, которые соединены синтезом АТФ.
Такие данные позволяют утверждать, что прививание опухоли и ее развитие тесно связаны с мембранной митохондриальной патологией и снижением биоэнергетических возможностей клеток и целостного организма.
Поэтому следует считать, что длительная индукция вредных факторов постепенно генерирует развитие в организме молекулярной патологии, которая способна приводить к развитию онкопатологии, в которой ведущим
фактором выступает угнетение биоэнергетических и биосинтетических
процессов. Исследования свидетельствуют, что активация свободнорадикальных процессов, перекисного окисления липидов, белков, нуклеиновых
кислот выступают начальными факторами, которые приводят к развитию
мембранной патологии, разобщению окисления и фосфорилирования, а
впоследствии – к трансформации нормальной клетки в злокачественную.
Состояние гормонального обмена и NO-синтазной окислительной
системы у животных с привитой опухолью
Способность живых организмов приспосабливаться к изменяющимся
условиям внешней среды (адаптация) является одним из основных свойств
жизни. При изменении внешних условий для сохранения постоянства
внутренней среды организма (гомеостаз) приводятся в действие сложные
физиологические механизмы. В наше время проблема адаптации человека
к условиям изменяющейся среды принимает особое значение. Гомеостаз
обеспечивает защитно-приспособительные реакции организма, в которых
значительная роль, наряду с нервной, принадлежит и эндокринной системе. Адаптация к различному влиянию невозможна без соответствующих
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изменений метаболизма. Между прочим, все стороны обмена веществ регулируются гормонами.
Итак, гормональную регуляцию можно охарактеризовать как вызванную перестройку в обмене веществ, адекватную изменениям внутренней и внешней среды. Адаптационные реакции, в которых принимает
участие эндокринная система, могут быть специфическими в ответ на качественно определенные стимулы и неспецифическими, которые возникают в ответ на любое действие, независимо от его природы. Совокупность
всех неспецифических изменений, которые возникают в организме под их
воздействием, включает стереотипный комплекс защитно-приспособительных реакций и характеризуется состоянием стресса по Н. Selye.
Гормональные защитные реакции синдрома адаптации по Селье
представляют собой необходимые стандартные физиологические реакции
на повреждения, которые выработались в процессе эволюции и направлены на сохранение гомеостаза, повышение резистентности организма.
Регуляция защитно-приспособительных механизмов является одной из
важнейших функций нейросекреторных рецепторов гипоталамуса, гипофиза, надпочечников и других гормональных систем.
Установлено, что наиболее полная и устойчивая адаптация организма
в стрессовых ситуациях осуществляется благодаря взаимодействию ряда
функциональных комплексов нейроэндокринной системы. Необходимость
одновременного и совместного изучения реакции на стресс гипоталамогипофизарно-адреналового, тиреоидного комплексов объясняется не только особой ролью эффекторных гормонов (глюкокортикоидов и йодтиронина) в регуляции ключевых процессов жизнедеятельности и управлении
немедленными и долговременными адаптационными реакциями организма, но и сложным взаимодействием указанных выше систем на разных
уровнях их организации в условиях как нормы, так и патологии. Принципиально значимым, с нашей точки зрения, был комплексный системный
подход экспериментального анализа функционального состояния различных уровней гормональной системы, к которой относятся как центральные, так и периферические нейроэндокринные комплексы.
Изучение состояния и динамики гормонального обмена у опытных
животных с привитой опухолью проведено на 15-е и 30-е сутки. Определяли гормоны желез внутренней секреции и тканевые гормоны радиоиммунологическими и иммуноферментными методами. Исследовали содержание соматотропина (СТГ), тиреотропина (ТТГ), аденокортикотропина (АКТГ), фолитропина (ФСГ), лютропина (ЛТ), прогестерона (ПГ),
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тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3), тестостерона (ТС), пролактина
(ПЛ), кальцитонина (КТ), инсулина (ИН), глюкагона, метаболитов арахидоновой кислоты – простагландинов ПГЕ, ПГЕ1 ПГЕ2, простациклина –
6-кето-ПГF1α, ПГF2α, лейкотриенов С4, В4.
Результаты исследования выявили значительные нарушения в динамике обмена практически всех гормонов, при условиях развития канцерогенеза. В большинстве случаев содержание гормонов в активную фазу
опухолевого роста увеличивалось (табл. 6.18), тогда как в терминальной –
снижалось (Р < 0,05).
На 15-е сутки опухолевого роста отмечалось повышение гормонов
Т3, Т4, инсулина, кальцитонина, АКТГ, ТТГ, кортизола, ФСГ, ПЛ, ПГ,
ЛТ, глюкагона и уменьшение ТС. В терминальной фазе канцерогенеза отмечалось уменьшение Т3, Т4, инсулина, кальцитонина, ФСГ, ПГ, ЛТ, ТС
и оставались достоверно повышенными концентрации таких гормонов:
АКТГ, кортизол, ПЛ, глюкагон. Анализ динамики гормонов указывает на
неспецифическую реакцию организма и отражает состояние защитноприспособительных механизмов у опытных мышей на прививание опухоли и модулирует механизмы участия гормонов в активации трофотропной
и угнетении эрготропной функции при развитии канцерогенеза в динамике наблюдения.
Таблица 6.18
Содержание гормонов у животных с привитой опухолью
Показатели,
сыворотка крови
Т3 (мк ЕД/мл)
Т4 (мк ЕД/мл)
Инсулин (мк ЕД/мл)
Кальцитонин (мк ЕД/мл)
АКТГ (пг/мл)
ТТГ (мк ЕД/мл)
Кортизол (нмоль/л)
ФСГ (мМЕ/мл)
Пролактин (мМЕ/мл)
Прогестерон (нмоль/л)
Лютропин (мк ЕД/мл)
Глюкагон (нмоль/мл)
Тестостерон (мк ЕД/мл)

Контрольная
группа
(n = 9)
0,87±0,08
65,6±4,15
31,43±2,76
28,65±1,84
36,42±2,76
6,35±0,74
340,4±27,3
4,2±0,35
160,7±10,3
38,7±2,45
2,30±0,17
180,26±7,14
0,78±0,04

Исследуемая группа
15-е сутки
30-е сутки
(n = 8)
(n = 7)
1,43±0,12*
0,62±0,04*
86,43±5,7*
48,16±2,23*
48,54±2,83*
27,35±1,76*
36,82±1,95*
21,30±1,65*
188,70±9,20*
94,47±10,17*
13,80±1,15*
10,24±1,16*
726,50±15,8*
680,4±21,7*
9,7±0,86*
3,1±0,22*
345,6±28,3*
297,4±15,8*
46,9±1,86*
32,10±1,54*
4,86±0,35*
1,26±0,10*
295,4±12,3*
236,8±9,2*
0,62±0,03
0,54±0,03*

Примечание: * – разница вероятна, р < 0,05.
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Изучение состояния гистогормонов, которые являются метаболитами
арахидоновой кислоты – простагландинов и лейкотриенов, выявило их
участие в механизмах развития канцерогенеза. Нарушение обмена гистогормонов сопровождалось изменением со стороны фракций фосфолипидов, рецепторной цепи, внутриклеточной медиации, микросомального
окисления, обмена гормонов и нейромедиаторов у опытных животных с
привитой опухолью. Результаты исследования показали, что под влиянием привитой опухоли существенно изменяются показатели простагландинов (ПГЕ, ПГЕ1 ПГЕ2. ПГF2α, 6-кето ПГF1α) и лейкотриенов (В4 и С4). Так,
отмечалось повышение в плазме крови опытных животных содержимого
ПГЕ1, ПГЕ2 ПГЕ, 6-кето ПГF1α лейкотриена В4 и уменьшение содержания
ПГF2α и лейкотриена С4 (табл. 6.19).
Таблица 6.19
Состояние гистогормонов у животных с привитой опухолью
на 15-е сутки эксперимента (М ± m)
Показатели, плазма
ПГЕ2 (пг/мл)
ПГЕ1 (пг/мл)
ПГF2α (пг/мл)
6-кето ПГF1α (пг/мл)
ПГЕ нмоль/мл
Лейкотриен В4 (пг/0,5мл)
Лейкотриен С4 (пг/0,3 мл)

Контрольная группа
(n = 9)
1860,7 ± 128,7
3890,4 ± 152,6
17,38 ± 1,14
6,20 ± 0,53
278,3 ± 12,18
12,10 ± 1,40
180.,8 ± 9,5

Исследуемая группа
(n = 8)
3840,6 ± 170,4*
6584,2 ± 180,6*
9,50 ±0,84*
14,32 ± 1,15*
720,8 ± 16,7*
18,40 ±0,93*
110,7 ±8,24*

Примечание: * – различие вероятно, р < 0,05.

Установленная динамика простагландинов и лейкотриенов указывает, что у опытных животных активируются фосфолипаза А2 и монооксигеназа. Такого рода метаболические эффекты свидетельствуют, что
у опытных животных с привитой опухолью развиваются структурнофункциональные нарушения мембран и многочисленные периферические
нарушения со стороны различных органов и систем организма.
Как известно, основными фармакологическими эффектами простагландинов группы Е являются: расширение гладкой мускулатуры сосудов,
бронхов, сокращение матки, угнетение желудочной секреции, гипотензивное действие, активация натрийуреза, воспалительные явления в тканях, угнетение агрегации тромбоцитов.
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Для действия простагландинов группы F характерны такие эффекты,
как повышение тонуса сосудов, бронхов, сокращение матки, а также, как
и для группы Е, модуляция аденилатциклазной системы и антилиполиз.
Особое значение имеет тот факт, что рост уровней ПГЕ1 ПГЕ2 очень часто
свидетельствует о развитии онкологических заболеваний. Снижение содержания лейкотриенов может свидетельствовать о блокировании механизмов
развития реакции немедленной гиперчувствительности у животных.
Обобщая результаты исследования, можно прийти к выводу, что
вследствие прививания опухоли у животных развиваются сдвиги на всех
уровнях эндокринной системы. К ним относятся значительные нарушения
функциональной деятельности системы гипоталамус – гипофиз – щитовидная железа – корковое вещество надпочечников – мозговое вещество симпатоадреналовых структур надпочечников и поджелудочной железы –
гистогормонов. В большинстве случаев на начальных стадиях развития
канцерогенеза наблюдается активация нейроэндокринного комплекса, тогда как в терминальной фазе отмечается значительное их ингибирование.
Существенные нарушения кооперативного взаимодействия центральной
нервной и эндокринной систем свидетельствуют о потере контроля по
обеспечению гомеостатической функции интегративными системами под
влиянием развития канцерогенеза.
В последние годы в научной литературе появилось большое количество работ, свидетельствующих о важной роли оксида азота NО как полифункционального регулятора структурно-метаболических процессов. Согласно современным представлениям, газообразный химический медиатор NО играет универсальную роль регулятора физиологических функций
сердечно-сосудистой, нервной, иммунной, мышечной, дыхательной, пищеварительной и других систем организма. Этот медиатор вовлечен и в множество патологических процессов: он выступает как патогенетический,
регуляторный и медиаторный фактор формирования нарушений гомеостатической функции организма; как аутокринная сигнальная молекула
NО участвует в проведении сигнала от мембранных рецепторов к молекулам внутриклеточных структур, в том числе и по гуанилатциклазному пути; как паракринный эффектор, NО вносит вклад в согласованную работу
близлежащих клеток, принимая участие в образовании молекулярных сетей межклеточной сигнализации.
Оксид азота отвечает за состояние тонуса сосудов, межклеточную
коммуникацию, модуляцию нейротрансмиссии, уровень иммунной цитотоксичности, секрецию медиаторов и гормонов. Оксид азота, в то же вре611

мя, потенциально токсичная молекула, которая широко представлена при
гипертензии, сахарном диабете, новообразованиях, нейродегенеративных
процессах, атеросклерозе, циррозе печени, заболеваниях почек и других
патологических состояниях организма. Эта молекула может быть губительной как для клеток (включая раковые), так и для внутриклеточных
патогенных микроорганизмов.
Установлено, что цитотоксичность NО является результатом образования большого количества этих молекул, которые выступают инициатором апоптоза. Двойственность действия NО проявляется в его способности защищать клетку от апоптозных сигналов и вызывать апоптоз.
Будет ли молекула NО владеть цитостатическими функциями или
проявится ее цитотоксичность, зависит от типа клетки, фазы ее развития,
биохимического потенциала, локальной концентрации NО и других активных форм с кислородом.
В последнее время получено много новых данных о метаболизме NО
в живой клетке и структуре NO-синтазы. Установлено, что оксид азота
действует как важный регулятор таких общих клеточных процессов как
экспрессия генов и функциональная активность митохондрий.
В химическом отношении NO представляет собой короткоживущую
(6–10 с) маленькую липофильную молекулу, состоящую из одного атома
азота и одного атома кислорода, и имеет свободный электрон, что превращает ее в высокореактивный радикал, который свободно проникает через
биологические мембраны и легко вступает в реакции с другими соединениями. В организме NО синтезируется клетками из аминокислоты
L-аргинина. Этот процесс представляет собой комплексную окислительную реакцию, катализируемую ферментом NO-синтазой (NOS). Этот
фермент является полифункциональной оксидоредуктазой, что напоминает по ряду свойств систему цитохром P450 (цитохром Р450-редуктаза).
В настоящее время идентифицированы три изоформы NOS, которые
названы в соответствии с тем типом клеток, где они были впервые обнаружены: нейрональная (n NOS), индуцибельная (iNOS), или макрофагальная (mNOS), эндотелиальная (eNOS). Изоформы NOS являются продуктами разных генов. Ген первой из них расположен в 7-й, второй в 12-й
и третьей – в 17-й хромосомах. Все изоформы NOS катализируют образование NO в ответ на рецепторную, химическую, биологическую или физическую стимуляцию. Механизм действия этих изоформ схож и заключается в следующем: ионы Сa2+ под влиянием нейромедиаторных стимулов входят в клетку, где в цитозоле связываются в единый комплекс
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с кальмодулином. Комплекс Са-кальмодулин выступает как кофактор и
активирует NOS и продукцию оксида азота. Последний, в свою очередь,
активирует клеточный фермент гуанилатциклазу, что приводит к образованию циклического гуанозинмонофосфата, который опосредует все
эффекты NO.
Результаты наших предыдущих исследований свидетельствуют, что
прививание опухоли повышало во внутренних органах и тканях активность гуанилатциклазы и содержание цГМФ. Эти данные позволяют судить, что у опытных животных возможна стимуляция NO-синтазной активности, которая сопровождается накоплением NО.
NOS представляет собой группу ферментов, которые отличаются
сложностью строения (содержат субъединицу собственно NOS перекисного
и кальмодулин, ФАД, ФМН, тетрагидробиоптерин, гем) и множественностью катализируемых реакций (аргинина-N (G)-гидроксилазная, N (G)-гидроксиаргининмонооксигеназная, цитохром с-редуктазная, НАДФ Н-диафоразная, НАДФ-Н-оксидазная).
Для активности NOS необходимы кальций-связывающий белок кальмодулин (СаМ), а также коферменты и простетичные группы: тетрагидробиоптерин (ВН4), НАДФ, ФМН, ФАД и гем. В молекуле фермента выделяют два домена: оксигеназный (гемовий) домен на N-конце и редуктазный домен на С-конце.
Редуктазный домен включается в транспорт электронов от НАДФН,
а в оксигеназном домене находится центр для связывания аргинина и активации кислорода. Между доменами расположен участок для связывания
СаМ, без которого любая форма фермента неактивна (рис. 6.110).

NO-мотив

N-оксигенный домен

СаМ-связующий участок

Редуктазный домен
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Следует отметить, что исследование содержания NO и активности
NOS в биологических объектах связано со многими трудностями методического плана. На сегодняшний день наиболее чувствительным следует
признать метод, который предусматривает определение меченого L-цитруллина из вмещающего 14С или 3Н-L-аргинина.
Накопление цитруллина можно измерять и с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. Однако, при работе с биоматериалом
бывает сложно учесть другие пути метаболизма цитруллина и аргинина,
которые связаны с активностью других ферментов. Поскольку NO это короткоживущая и очень реакционноспособная молекула, ее количественная регистрация сложнее, чем измерение содержания цитруллина.
Известно высокое сродство NO к гему. Исходя из этого косвенный
метод основан на реакции NO с дезоксигемоглобином, что приводит к образованию метгемоглобина, который определяют спектрофотометрически.
В ряде случаев проводят окисление NO до нитритов и нитратов и с
последующим колориметрическим их обнаружением с реактивом Грисса .
Поскольку в катализируемой NOS реакции происходит стехиометрическое окисление НАДФ-Н, можно спектрофотометрически оценить активность NOS (N-омега-циклопропил-L-аргинин, аминогуанидин, N-монометил-L-аргинин, N-нитро-L-аргининметиловый эфир и др.) Известно,
что оксид азота оказывает активирующее влияние на гуанилатциклазный
медиаторный каскад.
В связи с этим предложен радиолигандный метод оценки NOS активности по содержанию гуанилатциклазы, цГМФ и цГМФ-зависимой
протеинкиназы. Некоторые авторы показали, что метод электронного
парамагнитного резонанса (ЭПР) имеет много преимуществ, но недостаточно чувствителен и требует большого количества биоматериала. Известен еще один широко распространенный метод анализа – NOS-гистохимическое исследование NOS и НАДф-Н-диафоразной активности, в основе
которого лежит реакция восстановления нитросинего тетразолия за счет
электронов НАДФ-Н.
В наших исследованиях для оценки накопления NO и активности
фермента NOS определялась динамика содержания метгемоглобина в крови опытных животных, концентрация L-цитруллина и L-аргинина в плазме крови, активность аденилат- и гуанилатциклазного каскада, монооксигеназная функция микросомального окисления, а также активность фермента НАДФ-Н-диафоразы.
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Известно, что метгемоглобин образуется в результате взаимодействия NO с оксигемоглобином. По величине содержания метгемоглобина
в крови судили о содержании NO и активности NOS. Концентрацию метгемоглобина определяли спектрофотометрическим методом по Е. Л. Горну.
Аминокислоты L-цитруллина и L-аргинина определяли методом ионообменной хроматографии на автоматическом анализаторе аминокислот типа ААА-339 (Чехия). Для проведения калибровочных тестов, а также количественной оценки хроматограмм использовали промышленные стандартные растворы аминокислот производства «Lachema» (Чехия), поставляемых в наборе реактивов к автоматическому анализатору аминокислот.
Нестабильная молекула оксида азота легко трансформируется в NO2,
оценку которого осуществляют по цветной реакции с реактивом Грисса,
что приводит к образованию диазокрасителя. Спектрофотометрическим
методом по величине оптической плотности судили о содержании NО2 и,
соответственно, NО в сыворотке крови. Активность аденилатциклазы –
цАМФ, гуанилатциклазы – цГМФ, поглощения 45Са2+ мембранными фракциями и фосфодиэстеразы определяли радиоизотопными методами, активность НАДФ'Н-диафоразы изучали гистохимическим методом, НАДФ-Нцитохром С-редуктазную активность оценивали спектрофотометрически.
Общеизвестно, что NOS, как полифункциональная оксидоредуктаза,
по своим свойствам и функциям близка к цитохрому Р450 и цитохрому
Р450-редуктазы. Это позволило нам изучить состояние монооксигеназной
системы микросом эндоплазматического ретикулума гепатоцитов и экстраполировать эти результаты на NOS активность. Состояние микросомального окисления оценивали по дыхательной и ферментативной
активности, содержанию цитохромов Р450, b5. Комплексная полисистемная оценка влияния привитой опухоли на продукцию NО и NО-синтазной
активности обнаруживала значительные их нарушения у опытной группы
по отношению к контролю. Так, уровень метгемоглобина существенно
возрастал, как на 15-е сутки (на 14,7 %) наблюдения, так и на 30-е сутки
(на 28,6 %), достигая наибольших значений в терминальной фазе опухолевого роста (табл. 6.20).
Анализ содержания в плазме L-цитруллина и L-аргинина обнаружил,
что у опытных животных отмечалось повышение L-цитруллина и снижение L-аргинина. Такая динамика может быть связана с активацией процессов окисления субстрата L-аргинина и L-цитруллина ферментом NOS
и подтверждает повышение продукции NO и активности NO-синтазы.
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Таблица 6.20
Состояние NO-синтазной окислительной системы и оксида азота
у животных с привитой опухолью (М ± m)
Показатели

Контрольная
группа (n = 8)

Метгемоглобин (%)

1,65± 0,32

Исследуемая группа (n = 9)
15-е сутки
30-е сутки
14,73±2,7*
28,6± 3,4*

L-цитруллин (ммоль/мл)

14,16± 0,87

25,80±1,56*

37,40± 2,15*

L-аргинин (ммоль/мл)

27,30± 1,65

16,40± 1,30*

9,35± 1,14*

NO2 (ммоль/мл)

8,20± 0,76

27,50± 1,80*

38,44±2,65*

Примечание: * – различие достоверно, р < 0,05.

Многочисленные работы убедительно доказывают, что в физиологических условиях короткоживущий оксид азота быстро инактивируется
оксидазной реакцией и переходит в нитрит NO–2 или нитрат NO–3. Наши
исследования установили увеличение их содержания в сыворотке крови
опытных животных по сравнению с контролем.
В настоящее время установлено, что оксид азота является мощным
активатором одного из ключевых регуляторных внутриклеточных ферментов – гуанилатциклазы (ее растворимой формы).
Активированная гуанилатциклаза резко усиливает образование циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), который через сложную систему биохимических реакций инициирует много физиологических процессов, связанных с оксидом азота, и является, с другой стороны, важным
фактором формирования медиаторных патогенетических основ развития
широкого спектра заболеваний.
Поскольку регулирующее действие внеклеточных сигналов на клетку
опосредуется как через гуанилат, так и аденилатциклазную внутриклеточную передачу, то нами было изучено влияние привитой опухоли на
структурно-функциональное состояние этих двух метаболически связанных систем, где реализация химических сигналов (медиаторы,гормоны)
может осуществляться через цАМФ и цГМФ. Предварительные результаты исследований свидетельствовали об активации системы гуанилатциклаза-циклический гуанозинмонофосфат во внутренних органах.
Эти изменения сопровождались ингибицией процессов поглощения
45
2+
Са мембранами синаптосом мозга и гепатоцитами печени, что, возможно, связано с повышенной потребностью в ионах кальция гуанилат616

циклазного медиаторного каскада, усиливающего окислительную функцию оксидоредуктаз, которые генерируют активные формы кислорода.
Поэтому активация гуанилатциклазной системы тесно связана не
только с продукцией активных форм кислорода, но с образованием NО,
которые значительно были повышены в исследуемой группе животных.
Известно, что оксид азота необычная сигнальная молекула, свободно
покидает клетку без участия переносчиков, быстро передвигается и проникает в соседние клетки, не связываясь с мембранными рецепторами.
Внутриклеточные эффекты NО зависят от редокс-состояния. С биологической точки зрения наиболее важными являются редокс-формы, где валентность азота составляет 2+ и 3+ соответственно.
Свободный радикал NО в клетке быстро взаимодействует с молекулярным кислородом, супероксидным анион-радикалом и металлами гемсодержащих и негемовых белков (рис. 6.111).
В результате в клетке образуются нитрозильные комплексы гемового
и негемового железа. Непосредственно с SН-группами белков взаимодействует NO+, который образуется из NO после восстановления или взаимодействия с металлами.

Р и с . 6 . 1 1 1 . Действие оксида азота в клетке
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Далее в клетке при достаточном количестве тиолов под влиянием NO
происходит нитрозилирование и изменение активности металлосодержащих белков, а также белков, имеющих реактивные центры цистеина.
Регуляция активности белков нитрозилированием – одно из средств
контроля функции этих белков в клетке. В случае образования больших
количеств NО последний под действием NOS может реагировать с супероксидным анионом, образуя другую активную форму кислорода – пероксинитрит (ОNOO–). Последний может вступать в реакцию восстановления с глутатионом и углекислым газом. В этом случае образуется нитрозопероксикарбонат ONO2CO2–, который может вызвать химическую модификацию реактивных остатков тирозина в белках, что сопровождается
изменением их активности.
Кроме этого, токсический пероксинитрит может неинзиматично продуцировать реакционноспособный гидроксильный радикал (ОН–), включая таким образом молекулу NО в орбиту образования новых активных
форм кислорода (рис. 6.112).
Последние (OH , NO , ONOO–) могут окислять белки и липиды, разрушать структуру биологических мембран, нуклеиновых кислот. В основе
широкого многообразия NO-эффектов в клетке лежат изменения редоксформы молекулы NO, а также дополнительные реакции с металлами, тиолами и остатком тирозина в составе белков.
Увеличение количества активных форм кислорода (АФК) в клетке
может трансформировать эффекты NО из защитных в цитотоксические.
Последние могут возникать не только при индукции NOS эндотоксинами,
но и при истощении в клетке резерва тиолов и увеличении концентрации
АФК, что приводит к уменьшению скорости нитрозилирования белков.

Р и с . 6 . 1 1 2 . Реакции с участием супероксидного аниона и оксида азота
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Исходя из этого, нами было изучено состояние монооксигеназной
системы (МОЕ) микросом гепатоцитов как основного генератора активных форм кислорода.
Предварительные результаты исследования обнаружили, что прививание опухоли в начальной фазе развития канцерогенеза на 5-е и 15-е сутки повышает О-деметилазу, НАДФН-цитохром С-редуктазу, скорость эндогенного дыхания, скорость окисления НАДФН в присутствии ЭДТА, скорость перекисного окисления липидов.
Вместе с тем в эти сроки наблюдения повышалось содержание цитохромов Р450 и b5, тогда как на 30-е сутки наблюдения все эти показатели
существенно снижались.
Проведенные исследования монооксигеназной системы гепатоцитов
обнаружили, что под воздействием прививания опухоли развиваются значительные свободнорадикальные процессы и активируется перекисное
окисление липидов, которые способны трансформировать эффекты оксида азота в направлении развития мембранной патологии, изменения конформационной структуры макромолекул – белков, гликопротеидов, нуклеиновых кислот (ДНК, РНК), что может быть важным фактором трансформации нормальной клетки в злокачественную и развития канцерогенеза.
Таким образом, прививание опухоли в экспериментальных условиях
выявило сочетанность нарушения свободнорадикальных процессов, ПОЛ
и окислительной NO-синтазной систем, которые сопровождались дисфункцией нейроэндокринного комплекса на всех уровнях его структурнофункциональной организации: гипоталамус – гипофиз – надпочечники –
щитовидная железа и другие эндокринные структуры, что в комплексе
свидетельствует о потере интегративной функции нейроэндокринной системой по контролю за гомеостазом.
Синтез углеводов
Согласно имеющимся на сегодняшний день представлениям углеводы подразделяются на три основные группы: моносахариды, олигосахариды и полисахариды. В свою очередь, моносахариды делятся на альдозы
и кетозы; олигосахариды – на дисахариды, трисахариды и т. д., полисахариды – на гомополисахариды и гетерополисахариды. Моносахариды рассматриваются как производные многоатомных спиртов, содержащих карбонильную (альдегидную или кетонную) группу. У альдоз карбонильная
группа находится в конце цепи (представляют собой альдегид). У кетоз –
карбонильная группа находится в любом другом положении. Простейши619

ми представителями моносахаридов являются триозы: глицеральдегид и
диоксиацетон.
На рис. 6.113 показан схематично процесс окисления первичной
спиртовой группы трехатомного спирта глицерола с образованием глицеральдегида (альдоза), а также окисления вторичной спиртовой группы с
образованием диоксиацетона (кетоза), на рис. 6.114 – место этой реакции
в общей схеме обмена веществ.
Синтез веществ (жиров, белков и углеводов) представлен на рис. 6.114.
Расщепление молекул углеводов путем их окисления – основной источник химической энергии в животной клетке. В анаэробных условиях
этот процесс осуществляется в цитозоле путем гликолиза (до молочной
кислоты), в аэробных условиях – через цепи трикарбоновых кислот до
СО2 и Н2О при гликолизе и окислительном фосфорилировании высвобождение химической энергии происходит поэтапно, относительно небольшими порциями, сравнимыми с тем количеством энергии, которое
требуется для фосфорилирования АДФ до АТФ. Так, при окислительном
фосфорилировании электроны спускаются вниз по энергетической лестнице по цепи акцепторов и доноров электронов. Существует некоторый
градиент электронного давления, начиная с восстановленных коферментов НАДФ и ФАДФ, далее по цепи, образованной цитохромами, и заканчивая конечным акцептором электронов – молекулярным кислородом.
Именно сильное сродство атома кислорода к электронам и его распространенность на Земле делает его идеальным конечным акцептором электронов в живых клетках.
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Р и с . 6 . 1 1 3 . Схема процесса окисления первичной спиртовой группы трехатомного
спирта глицерола с образованием глицеральдегида (альдоза), а также окисления
вторичной спиртовой группы с образованием диоксиацетона (кетоза)
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Р и с . 6 . 1 1 4 . Синтез веществ
В процессе гликолиза глюкоза расщепляется на две трикарбоновые
молекулы молочной кислоты при анаэробном окислении с образованием
двух молекул АТФ, или до пировиноградной кислоты, являющейся субстратом для аэробного расщепления. В цикле трикарбоновых кислот
(цикл Кребса) пировиноградная кислота окисляется полностью до СО2 и
Н2О, что сопровождается образованием 34 молекул АТФ и двух молекул
ГТФ. КПД биологических систем при этом составляет не менее 42 %.
Все моносахариды содержат один или более асимметричных атомов
углерода, могут существовать в виде различных стереоизомеров. Общее
число стереоизомеров для любого моносахарида определяется формулой
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N = 2n, где N – число стереоизомеров; n – число асимметричных атомов
углерода. При расположении ОН-группы у асимметричного атома углерода с правой стороны имеет место Д-форма, а с левой – Н-форма.
Природные гексозы: глюкоза, фруктоза, манноза и галактоза стереохимически относятся к соединениям Д-ряда. Известно, что природные
моносахариды обладают оптической активностью: способны вращать
плоскость поляризованного света благодаря молекулярной асимметрии,
в том числе атома углерода.
Считается, что направление угла вращения плоскости поляризованного луча непредсказуемо. Исходя из этих свойств, можно предположить,
что эти вещества могут вести себя как жидкие кристаллы. С этим, по-видимому, связано изменение удельного вращения растворов моносахаридов (явление мутаротаций), более выраженное при растворении твердого
вещества с преобразованием циклических форм в другие таутомерные
формы.
Полуацетальные формы моносахаридов отличаются высокой реакционной способностью – полуацетальный гидроксил может замещаться другими группировками в реакциях со спиртами, карбоновыми кислотами,
фенолами и другими с образованием продуктов реакции – О-гликозидов.
Важным классом гликозидов являются N-гликозиды (гликозидная
связь осуществлятся не через кислород, а через азот). Известны S-гликозиды, являющиеся производными циклических форм тиосахаридов, в меркаптогруппе (–SH) при С-1 которых атом водорода замещен радикалом.
К N-гликозидам относятся продукты расщепления нуклеиновых кислот
и нуклеопротеидов (нуклеотиды и нуклеозиды), АТФ, НАД, НАДФ. Для
моносахаридов характерны реакции с участием карбонильной группы, в
частности, окисления, восстановления, образования фосфорнокислых эфиров, углеводов. В частности, известны пирофосфорные эфиры моносахаридов, например 5-фосфорибозил-1-пирофосфат (ФРПФ), который участвует в синтезе пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов.
При замещении гидроксильной группы (–ОН) аминогруппой (–NH2)
происходит образование аминосахаров.
Олигосахариды представлены углеводами с содержанием от 2 до 10
остатков моносахаридов, соединенных гликозидными связями. Среди дисахаридов наиболее распространены мальтоза, лактоза и сахароза. В молекуле мальтозы у второго остатка глюкозы имеется свободный полуацетальный гидроксил, что определяет ее восстанавливающие свойства
(рис. 6.115).
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Полисахариды могут быть разделены на две группы: гомополисахариды (состоят из моносахаридных единиц только одного типа) и гетерополисахариды (состоят из двух и более типов мономерных единиц).
В качестве гомополисахаридов примером может служить крахмал,
являющийся смесью двух гомополисахаридов: линейного – амилозы и разветвленного – амилопектина. Полисахариды крахмала построены из остатков глюкозы, соединенных в амилозе и в линейных цепях, амилопектина – α-1,4-связями, а в точках ветвления амилопектина – межцепочными α-1,6-связями. Крахмал имеет молекулярную массу 105 – 107 Да. В молекуле амилозы связано около 1000 остатков глюкозы, а отдельные участки молекулы амилопектина состоят из 20–30 таких единиц.
Цепочка амилозы в воде образует гидратированные мицеллы, в растворе при добавлении йода амилоза окрашивается в синий цвет; амилопектин также дает мицеллярные растворы с несколько другой формой –
йодом – окрашивается в красно-фиолетовый цвет. При частичном кислотном гидролизе крахмала образуются полисахариды меньшей степени
поляризации – декстрины (С6Н10О5)р; при ионном гидролизе – глюкоза
(С6Н12О6).
Главным резервным полисахаридом у животных является гликоген,
построенный из ветвящихся полиглюкозидных цепей, в которых остатки
глюкозы соединены α-1,4-связями. В точках ветвления имеются α-1,6-связи. При гидролизе гликоген подобно крахмалу расщепляется с образованием декстринов, затем мальтозы и в конечном итоге – глюкозы.
В растительном мире наиболее распространенным структурным полисахаридом является целлюлоза, состоящая из α-глюкозных остатков в
их β-пиранозной форме (β-глюкопиранозные мономерные единицы линейно соединены между собой β-1,4-связями). При частичном гидролизе
целлюлозы образуется дисахарид целлобиоза, а при полном – Д-глюкоза.
У низших растений и беспозвоночных структурным полисахаридом
является хитин, состоящий из остатков 2-ацетамидо-2-дезокси-Д-глюкозы, связанных между собой β-1,4-связями.
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Рассматривая вопрос биосинтетических процессов в животных клетках, необходимо более подробно остановиться на процессе синтеза гликогена.
Глюкоза подвергается фосфорилированию при участии фермента
гексокиназы, а в печени – и глюкокиназы. Затем глюкозо-6-фосфат под
влиянием фермента фосфоглюкомутазы переходит в глюкозо-1-фосфат,
который непосредственно вовлекается в синтез гликогена.
На первой стадии этого процесса глюкозо-1-фосфат вступает во
взаимодействие с УТФ, образуя уридиндифосфат глюкозу (УДФ-глюкозу)
и пирофосфат. Эта реакция атализируется ферментом глюкозо-1-фосфатуридилтрансферазой (УДФГ – пирофосфорилазой): глюкозо-1-фосфат +
УТФ ↔ УДФ-глюкоза + пирофосфат (рис. 6.116).
На второй (следующей) стадии, приводящей к образованию гликогена, происходит перенос глюкозного остатка, входящего в состав УДФ-глюкозы, на глюкозидную цепь гликогена. При этом образуется α-(1→4)-связь
между первым атомом углерода добавляемого остатка глюкозы и 4-гидроксильной группой остатка глюкозы цепи. Эта реакция катализируется
ферментом гликогенсинтетазой (рис. 6.117).
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Образующийся УДФ затем вновь фосфорилируется в УТФ за счет
АТФ, и весь цикл превращений глюкозо-1-фосфата начинается сначала.
Схематично образование α-1,4 глюкозидной ветви («амилозной ветви») гликогена представлено на рис. 6.118.
Также установлено, что гликогенсинтаза не способна катализировать
образование α-(1→6)-связи, имеющейся в точках ветвления гликогена.
Этот процесс переноса концевого олигосахаридного фрагмента, состоящего из 6 или 7 остатков глюкозы, с нередуцирующего конца одной из
боковых цепей, насчитывающей не менее 11 остатков, на 6-гидроксильную группу остатка глюкозы той же или другой цепи гликогена, с образованием новой боковой цепи, катализирует гликогенветвящий ферментгликозил-(4→6)-трансфераза.

Нуклеозиддифосфаткиназа

Гликогенсинтаза
Р и с . 6 . 1 1 8 . Образование α-1,4 глюкозидной ветви («амилозной ветви») гликогена
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Гликоген откладывается преимущественно в печени и мышцах, в
меньшей степени в других органах, в качестве определенного резерва
углеводов. При необходимости энергозатрат наблюдается усиление распада гликогена и образование глюкозы (глюкогенез). Схема распада и
синтеза гликогена показана на рис. 6.119.
Процесс синтеза глюкозы из неуглеводных продуктов носит название
глюконеогенеза. Такими продуктами, или метаболитами являются, в первую очередь, молочная и пировиноградная кислоты, гликогенные аминокислоты, глицерол и др.
В растительных клетках и микроорганизмах в процессе глюконеогенеза важную роль играет глиоксилатный цикл, благодаря которому
у них есть способность превращать двууглеродные метаболиты, а следовательно, и ацетил-Ко-А в углеводы.
В животных клетках отсутствуют два ключевых фермента глиоксилатного цикла: изоцитрат-лиаза и малат-синтаза, а поэтому у них этот
цикл осуществляться не может.
Рассмотрим варианты синтеза глюкозы (рис. 6.120).

Р и с . 6 . 1 1 9 . Схема распада и синтеза гликогена:
жирные стрелки – путь распада; тонкие стрелки – путь синтеза;
1 – фосфорилаза; 2 – фосфоглюкомутаза; 3 – глюкозо-6-фосфатаза; 4 – гексокиназа
(глюкокиназа); 5 – глюкозо-1-фосфат-уридилтрансфераза; 6 – гликогенсинтаза
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Фосфоэнолпируват
Оксалацетат
Пируват
Лактат
Р и с . 6 . 1 2 0 . Варианты синтеза глюкозы (жирными стрелками указан путь
глюконеогенеза, тонкими – гликогенеза)

В процессе образования фосфоэнолпирувата участвуют ферменты
цитоплазмы и митохондрий. Первый этап локализуется в митохондриях.
Пируваткарбоксилаза, которая катализирует реакцию, является аллостерическим митохондриальным ферментом. В качестве аллостерического
активатора этого фермента необходим ацетил-КоА. Мембрана митохондрий непроницаема для образовавшегося оксалоацетата, в связи с чем он
здесь же, в митохондриях, восстанавливается в малат при участии мито627

хондриальной НАД-зависимой малатдегидрогеназы. В митохондриях отношение НАДН2 / НАД+ относительно велико, в связи с чем внутримитохондриальный оксалоацетат легко восстанавливается в малат, который
легко выходит из митохондрий, проходя митохондриальную мембрану.
В цитоплазме отношение НАДН2 / НАД+ очень мало, и малат вновь
окисляется в оксалоацетат при участии цитоплазматической НАД-зависимой малатдегидрогеназы. Дальнейшее превращение оксалоацетата
в фосфоэнолпируват происходит в цитоплазме клетки.
Вторым важным моментом в регуляции глюконеогенеза является реакция, катализируемая фруктозо-1,6-бифосфатазой – ферментом, который
ингибируется АМФ. Для фосфофруктокиназы АМФ оказывается аллостерическим активатором. При низкой концентрации АМФ и высокой – АТФ
происходит стимуляция глюконеогенеза. Если же величина АТФ / АМФ
низка, то в клетке наблюдается расщепление глюкозы.
В ткани печени выявлен фруктозо-2,6-бифосфат (Г. Херс с соавторами, 1980), который является мощным регулятором активности двух вышеперечисленных ферментов: он активирует фосфофруктокиназу и ингибирует фруктозо-1,6-бифосфатазу, в связи с чем повышение его уровня стимулирует гликолиз, а уменьшение – глюконеогенез.
Следует отметить, что активность бифункционального фермента регулируется некоторыми метаболитами, среди которых наибольшее значение имеет глицерол-3-фосфат. Этот факт вполне может содержать в основе пьезоэффект в глицерол-3-фосфате. Однако такой механизм не доказан.
Синтез липидов
Основные классы липидов представлены нейтральными жирами
(ацилглицеролами), к которым относятся воски, сфинголипиды: сфингомиелины, цереброзиды и ганглиозиды; стероиды; фосфоглицериды: фосфатидилэтаноламины, фосфатидилхолины, фосфатидилсерины, фосфатидилинозитолы, плазмалогены, кардиолипины; фосфолипиды: фосфоглицериды, сфингомиелины.
Наиболее распространенные липиды – нейтральные жиры, структурным компонентом которых являются жирные кислоты, связанные со
спиртом глицерином (глицеролом) в виде эфиров.
Жирные кислоты – это алифатические карбоновые кислоты: насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные, наиболее часто встречающиеся из них в виде формул, представлены ниже.
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1) Насыщенные жирные кислоты:
Масляная (С4)
СН3–(СН2)2–СООН
СН3–(СН2)4–СООН
Капроновая (С6)
СН3–(СН2)6–СООН
Каприловая (С8)
СН3–(СН2)8–СООН
Каприновая (С10)
СН3–(СН2)10–СООН
Лауриновая (С12)
СН3–(СН2)12–СООН
Мирцетиновая (С14)
СН3–(СН2)14–СООН
Пальмитиновая (С16)
СН3–(СН2)16–СООН
Стеариновая (С18)
СН3–(СН2)18–СООН
Арахиновая (С20)
СН3–(СН2)20–СООН
Бегеновая (С22)
СН3–(СН2)22–СООН
Лигноцериновая (С22)
2) Мононенасыщенные (с одной двойной связью) жирные кислоты:
СН3–СН = СН–СООН
Кротоновая (С4)
Пальмитоолеиновая (С16) СН3–(СН2)5–СН = СН–(СН2)7)–СООН
СН3–(СН2)7–СН = СН–(СН2)7–СООН
Олеиновая (С18)
СН3–(СН2)7–СН = СН–(СН2)11–СООН
Эруковая (С22)
СН3–(СН2)7–СН = СН–(СН2)13–СООН
Нервоновая (С24)
3) Полиненасыщенные (с двумя или более двойными связями) жирные кислоты:
СН3–(СН2)4–СН = СН–СН2–СН =
Линолевая (С18)
= СН–(СН2)7–СООН
СН3–СН2–СН = СН–СН2–СН = СН–СН2–СН =
Линоленовая (С18)
= СН–(СН2)7–СООН
СН3–(СН2)4–СН = СН–СН2–СН = СН =
Арахидоновая (С20)
= СН2–СН = СН–СН2–СН = СН–(СН2)3–СООН
Жирные кислоты с длинной углеводородной цепью практически нерастворимы в воде. Их натриевые и калиевые соли (мыла) образуют в воде мицеллы, в которых отрицательно заряженные карбоксильные группы
обращены к водной фазе, а неполярные углеводородные цепи спрятаны
внутри мицеллярной структуры. Такие мицеллы имеют суммарный отрицательный заряд и в растворе остаются суспензированными благодаря
взаимному отталкиванию.
Нейтральные жиры – это эфиры глицерина и жирных кислот (с учетом этерификации жирными кислотами количества гидроксильных групп
глицерина выделяют три-, ди- и моноглицериды). Структурные формулы
представлены на рис. 6.121.
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Р и с . 6 . 1 2 1 . Структурные формулы нейтральных жиров

Простыми называют триглицериды, в которых все три кислотных радикала принадлежат одной и той же жирной кислоте; смешанными – те,
в которых они принадлежат разным жирным кислотам.
Воски – это сложные эфиры высших жирных кислот и высших одноили двухатомных спиртов с числом углеродных атомов от 16 до 22.
Их общие формулы выглядят следующим образом:

Фосфоглицериды являются производными фосфатидной кислоты;
в их состав входят глицерин, жирные кислоты, фосфорная кислота и азотсодержащие соединения.
Общая формула фосфоглицеридов представлена на рис. 6.121.
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Фосфоглицериды среди всех липидов обладают наиболее выраженными полярными свойствами. При помещении их в воду лишь небольшая
их часть переходит в истинный раствор, основная же масса в водных растворах находится в форме мицелл.
В молекуле фосфатидилхолина (лецитина) соединены глицерин, высшие жирные кислоты, фосфорная кислота и холин:
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В фосфатидилэтаноламинах в структуру входит этаноламин
(НО–СН2–СН2–N+H3):
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Следует отметить, что фосфатидилхолины и фосфатидилэтаноламины являются главными липидными компонентами мембран клеток.
В молекуле фосфатидилсерина азотистым основанием служит остаток аминокислоты серина:
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Плазмалогены вместо одного остатка высшей жирной кислоты содержат остаток α, β – ненасыщенного спирта, который образует простую
эфирную связь с гидроксильной группой глицерина в положении С-1.
O
R2

C

H2C O
O

CH

R1

O

CH

H2C

CH

O

P

O
-

+

CH2

CH2 N(CH3)3

O

Фосфатидилэхолин
(плазмалоген)
Фосфатидилхолин (плазмалоген)

Фосфатидилинозитолы тоже относятся к группе производных фосфатидной кислоты, но не содержат азот. Радикалом у них является шестиуглеродный циклический спирт – инозитол:
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Кардиолипины представляют собой фосфоглицериды, остов молекул
которых включает три остатка глицерина, соединенных друг с другом
двумя фосфодиэфирными мостиками через С-1 и С-3, а гидроксильные
группы внешних остатков глицерина этерифицированы жирными кислотами. Кардиолипины входят в состав мембран митохондрий и бактерий.
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Сфинголипиды в своей структуре не содержат глицерин. Сфингомиелины являются их подклассом, находятся в мембранах животных и
растительных клеток (особенно богата ими нервная ткань). Сфингомиелины состоят из одной молекулы жирной кислоты, одной молекулы двухатомного ненасыщенного аминоспирта сфингозина, одной молекулы азотистого основания (чаще это холин) и одной молекулы фосфорной кислоты. Общая формула этих веществ представлена на рис. 6.123.
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Р и с . 6 . 1 2 3 . Общая формула одного из представителей сфинголипидов

Молекула сфингомиелина содержит полярную «головку», которая
одновременно несет и положительный (остаток холина), и отрицательный
(остаток фосфорной кислоты) заряд, и два неполярных «хвоста» (длинная
алифатическая цепь сфингозина и ацильный радикал жирной кислоты).
Цереброзиды не содержат ни фосфорной кислоты, ни холина. В их состав
входит гексоза (обычно это Д-галактоза), которая связана эфирной связью
с гидроксильной группой аминоспирта сфингозина; жирная кислота (чаще
кислоты с 24 углеродными атомами). Структура их показана ниже:
Сфингозин – СН2 – О – гексоза
|
(чаще галактоза)
NH
|
O = С – остаток жирной кислоты
Особенно большое количество цереброзидов в мембранах нервных
клеток, преимущественно в миелиновой оболочке.
Ганглиозиды содержат высшую жирную кислоту, спирт, сфингозин,
Д-глюкозу и Д-галактозу, а также производные аминосахаров: N-ацетилглюкозамин и N-ацетилнейраминовую кислоту.
К липидам, которые не гидролизируются с освобождением жирных
кислот (не омыляются при гидролизе), относятся стероиды.
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Они являются производными циклопентанпергидрофенантренового
ядра, содержащего три конденсированных в фенантреновом сочленении
циклогексоновых и одно циклопентановое кольцо.
К стероидам относятся гормоны коры надпочечников, половые гормоны, желчные кислоты, сердечные гликозиды.
Особое место в организме человека занимают стероидные спирты,
главным представителем которых является холестерин (холестерол), схема образования которого приведена на рис. 6.124.
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Р и с . 6 . 1 2 4 . Структурная формула холестерина

Он содержит спиртовую гидроксильную группу при С3 и разветвленную алифатическую цепь из восьми атомов углерода при С17. Гидроксильная группа при С3 может быть этерифицирована высшей жирной
кислотой; при этом образуются эфиры холестерина (холестериды).
Ресинтез жиров происходит в стенке кишечника, причем липиды,
входящие в состав протоплазмы клеток других органов и тканей, отличаются высокой специфичностью, их состав и свойства мало зависят от пищевых жиров.
Механизм ресинтеза триглицеридов в клетках стенки кишечника в
общих чертах сводится к следующему: первоначально из жирных кислот
образуется их активная форма – ацил-Ко-А, после чего происходит последовательное ацилирование моноглицеридов с образованием сначала дии затем триглицеридов.
Моноглицерид + R–CO–S–KoA → Диглицерид + HS–KoA
Диглицерид + R1–CO–S–KoA → Триглицерид + HS–KoA
В кишечной стенке происходит ресинтез фосфоглицеридов.
634

Необходимыми компонентами для синтеза этих веществ являются:
высшие жирные кислоты, глицерин, фосфорная кислота, органические
азотистые основания (холин или этаноламин), которые поступают из полости кишечника в эпителиальную клетку при всасывании (так как они
образуются при гидролизе пищевых жиров и липидов). Ресинтез фосфоглицеридов проходит через стадию образования фосфатидной кислоты.
Ресинтезированные в эпителиальных клетках кишечника триглицериды и фосфолипиды, а также поступивший в эти клетки из полости кишечника холестерин, соединяются с небольшим количеством белка и образуют относительно стабильные комплексные частицы – хиломикроны.
Синтез жирных кислот в тканях происходит в цитоплазме клетки, в
митохондриях – удлинение соответствующих цепей жирных кислот. При
этом реакции синтеза жирных кислот в митохондриях по сути являются
обратными реакциями процесса β-окисления жирных кислот.
Внемитохондриальный синтез (основной) жирных кислот по своему
механизму отличается от процесса их окисления. Для синтеза жирных
кислот в цитоплазме в качестве строительного блока используется ацетилКоА, поступающий в основном из митохондрий. Ацетил-КоА, образующийся в митохондриях в процесс декарбоксилирования пирувата и окисления жирных кислот, не может проникать через митохондриальную
мембрану.
В связи с этим ацетил-КоА взаимодействует с оксалоацетатом с образованием цитрата (реакция катализируется ферментом цитрат-синтазой) и
переносом его через внутреннюю мембрану митохондрии в цитозоль при
помощи трикарбоксилат-транспортирующей системы.
В цитозоле цитрат реагирует с HS-КоА и АТФ, вновь распадаясь на
ацетил-КоА и оксалоацетат (реакция катализируется АТФ-цитрат-лиазой),
который при участии цитозольной малатдегидрогеназы восстанавливается
до малата. Малат при помощи дикарбосилат-транспортирующей системы
возвращается в митохондриальный матрикс, где окисляется до оксалоацетата, завершая тем самым так называемый челночный цикл.
Существует еще один путь переноса внутримитохондриального ацетил-КоА в цитоплазму клеток – с участием карнитина. В этом случае с его
помощью переносятся ацильные радикалы, в том числе ацетильный радикал из митохондрий в цитоплазму клеток.
Важнейшее значение в синтезе жирных кислот играет фермент ацетил-КоА-карбоксилаза. Этот фермент содержит в качестве простетиче635

ской группы биотин, катализирует АТФ-зависимый синтез малонил-КоА
(НООС–СН2–СО–S–КоА) из ацетил–КоА и СО2. Реакция проходит в два
этапа:
1) СО2+АТФ+биотин-фермент →
→ карбоксибиотин-фермент+АДФ+Фн
2) карбоксибиотин-фермент+СН3–СО–S–КоА→
→ НООС–СН2–СО–S–КоА+ биотин-фермент малонил-КоА
Установлено, что функцию аллостерического активатора ацетил-КоАкарбоксилазной реакции выполняет цитрат. Малонил-КоА представляет
собой первый специфический продукт биосинтеза жирных кислот. В присутствии соответствующей ферментной системы малонил-КоА быстро
превращается в жирные кислоты.
Ферментная система, синтезирующая высшие жирные кислоты, состоит из нескольких ферментов, связанных между собой определенным
образом.
Мультиферментный комплекс, называемый синтетазой (синтазой)
жирных кислот, состоит из шести ферментов, связанных с так называемым ацилпереносящим белком (АПБ). Этот белок термостабилен, имеет
две свободные HS-группы (цистеина и фосфопантетеинового остатка;
присоединенного к ОН-группе серина) и вовлекается в процесс синтеза
высших жирных кислот на всех его этапах.
Последовательность реакций, происходящих при синтезе жирных
кислот, представлена в виде биохимических формул:

CH 3  CO  S  KoA  HS  АПБ 

АПБ  ацетилтрансфераза
1)

ацетил  KoA


 CH 3 CO  S  АПБ НS  KoA
ацетил  АПБ

НООС  СН 2  CO  S  KoA  HS  АПБ 


АПБ  малонилтрансфераза
2)

малонил  KoA


 НООС  СН 2  CO  S  АПБ  HS  KoA
малонил  AПБ

CH 3  CO  S  AПБ HООС  СН 2  СО  S  АПБ 

 -кетоацил-АПБ  синтаза

3)

ацетил  AПБ


 CH 3  CO  СН 2  CO  S  AПБ HS  АПБ  CO 2
ацетоацетил  AПБ
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CH 3  CO  СН 2  CO  S  AПБ HАДФН 2 

-кетоацил-АПБ  редуктаза
4)

ацетил  AПБ


 CH 3  CН(OН)  СН 2  CO  S  AПБ HАДФ 
-оксибутирил-АПБ

CH 3  CН(OН)  СН 2  CO  S  AПБ 
β-оксиацил-АПБ  дегидратаза
5)

β-оксибутирил-АПБ


 CH 3  CН  СН  CO  S  AПБ H 2 О
кротонил-АПБ

CH 3  CН  СН  CO  S  AПБ HАДФН 2 

эноил-АПБ  редуктаза
6)

кротонил-АПБ


 CH 3  CН 2  СН 2  CO  S  AПБ HАДФ 
бутирил-АПБ

В последующем цикл реакций повторяется, например, образовавшийся в первом цикле бутирил-АПБ взаимодействует с малонил-АПБ:
CH 3  CН 2  СН 2  CO  S  AПБ HООС  CН 2  CO  S  AПБ 

малонил-АПБ

бутирил-АПБ


 CH 3  CН 2  СН 2  CO  СН 2  CO  S  AПБ  CO 2
В-кетокапронил-АПБ

Завершается синтез жирной кислоты отщеплением HS-АПБ от
ацил-АПБ под влиянием фермента деацилазы. Например, для пальмитиновой кислоты:
CH 3  (СН 2 ) 4  CO  S  AПБ Н 2 О 
деацилаза
пальмитоил-АПБ


 CH 3  (СН 2 )14 CОOН  НS  AПБ
пальмитиновая кислота

Суммарное же уравнение синтеза пальмитиновой кислоты выглядит
следующим образом:
СН 3  СО  S  KoA  7HOOC  CH 2  CO  S  KoA  14НАДФН 2 
ацетил  KoA

малонил  KoA

 СН 3  (СН 2 )14 СООН  7СО 2  8HS  KoA  14НАДФ  6Н 2 О
пальмитиновая кислота

Биосинтез жирных кислот можно представить схематично (рис. 6.125).
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Р и с . 6 . 1 2 5 . Биосинтез жирных кислот
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Следует подчеркнуть некоторые особенности биосинтеза жирных
кислот: синтез жирных кислот осуществляется преимущественно в цитоплазме клетки (окисление их в митохондриях); участие в процессе биосинтеза жирных кислот малонил-КоА, который образуется путем связывания СО2 (в присутствии биотин-фермента и АТФ) с ацетил-КоА; на всех
этапах синтеза принимает участие ацилпереносящий белок (НS-АПБ); для
синтеза жирных кислот необходим кофермент НАДФН2.
Кофермент НАДФН2 образуется частично в реакциях пентозофосфатного цикла, 50 % его – в других реакциях, например:
Малат + НАДФ+ → Пируват + СО2 + НАДФН2
В клетках и тканях млекопитающих имеются ненасыщенные жирные
кислоты, различающиеся длиной алифатической цепи между концевой
метильной группой и ближайшей двойной связью.
Образование двойной связи происходит в микросомах клеток печени
и жировой ткани при участии специфической оксигеназы и молекулярного кислорода: одна молекула кислорода используется в качестве акцептора двух пар электронов, одна из которых принадлежит субстрату
(Ацил-КоА), а другая НАДФН2:
С15 Н 31  СО  S  KoA НАДФН 2  О 2 
пальмитоил Koa

 СН 3  (СН 2 ) 5  СН  СН  (СН 2 ) 7  СО  S  KoA НАДФ   2Н 2 О
пальмитоолеил  KoA

Такие кислоты, как линолевая и линоленовая, в животных клетках
и тканях не могут быть синтезированы, а поэтому поступают в организм
с пищей (их синтез осуществляется растениями). Все другие полиненасыщенные кислоты, выявленные у млекопитающих, образуются из четырех предшественников (пальмитолеиновой, олеиновой, линолевой и линоленовой кислот) путем дальнейшего удлинения цепи и (или) введения
новых двойных связей. Этот процесс протекает при участии митохондриальных и микросомных ферментов.
Свободные жирные кислоты в тканях и плазме крови находятся в небольших количествах, в норме не накапливаются, а скорость биосинтеза
жирных кислот во многом определяется скоростью образования триглицеридов и фосфолипидов.
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Синтез триглицеридов происходит из глицерина и жирных кислот
(преимущественно стеариновой, пальмитиновой и олеиновой) через образование глицерол-3-фосфата как промежуточного соединения.
В стенке кишечника, почках (здесь активность фермента глицеролкиназы высока) глицерин фосфорилируется за счет АТФ с образованием
глицерол-3-фосфата (рис. 6.126).
CH2OH

+

CH2OH
CH2OH
Глицерин

АТФ

CH 2OH

Mg2+

CH 2OH

глицеролкиназа
Глицеролкиназа

+

АДФ

CH 2OPO 3H2
4-глицерол-3-фосфат

Р и с . 6 . 1 2 6 . Фосфорилирование глицерина

В жировой ткани и мышцах (здесь активность глицеролкиназы низкая) образование глицерол-3-фосфата связано преимущественно с гликолизом и гликогенолизом. В условиях активации гликолиза в жировой ткани наблюдается накопление в ней триглицеридов и входящих в их состав
жирных кислот; в условиях гипогликемии образуется небольшое количество глицерол-3-фосфата, а образующиеся вследствие липолиза свободные жирные кислоты не могут использоваться для ресинтеза триглицеридов и поэтому покидают жировую ткань.
В процессе гликолитического распада глюкозы образуется диоксиацетонфосфат, который в присутствии цитоплазматической НАД-зависимой глицеролфосфатдегидрогеназы может превращаться в глицерол-3фосфат (рис. 6.127).
В печени имеют место эти оба пути образования глицерол-3-фосфата, который ацилируется двумя молекулами КоА-производного жирной
кислоты («активными» формами жирной кислоты) с образованием фосфатидата (фосфатидной кислоты), (рис. 6.128).
CH3
C O

+ НАДН
2

CH 2OPO 3H 2

Диоксиацетонфосфат
диоксиацетонфосфат

CH 2OH
-

CHOH

глицеролфосфат
Глицеролфосфатдегидрогениза
дегидрогеназа
CH 2OPO 3H 2

+ НАД+

глицерол-3-фосфат
Глицерол-3-фосфат

Р и с . 6 . 1 2 7 . Превращение продуктов гликолитического распада глюкозы
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CH2OH

R1-CO-S-KoA

+

CHOH

R2-CO-S-KoA

CH2OPO3H2

O
C

OH2C
глицерол-фосфатГлицерол-фосфатацилтрансфераза
ацилтрансфераза

C
O

OHC

глицерол3-фосфат

R1
R2

+

2HS-KoA

CH2OPO3H2
Фосфатидная
фосфатидная кислота
кислота -фосфатидат
фосфатидат
Р и с . 6 . 1 2 8 . Ацилирование глицерол-3-фосфата

Фосфатидная кислота находится в клетках в очень малых количествах, но она является важным промежуточным продуктом, общим для биосинтеза триглицеридов и фосфоглицеридов.
В процессе синтеза триглицеридов происходит дефосфорилирование
фосфатидной кислоты с помощью специфичной фосфатазы (фосфатидатфосфатазы) и образование 1,2-диглицерида (рис. 6.129).
O

O

H2C

O

C

R1

HC

O

C

R2

H2C

O

O
PO 3H 2

+ H 2O

H 2C

O

C

R1

HC

O

C

R2

фосфатидатФосфатидатфосфатаза
фосфатаза

фосфатидная
Фосфатидная
кислота-кислота
фосфатидат
фосфатидат

CH 2OH

+

ФН

O

1,2-диглицерид

Р и с . 6 . 1 2 9 . Дефосфорилирование фосфатидной кислоты

Биосинтез триглицеридов завершается этерификацией 1,2-диглицерида третьей молекулой ацил-КоА (рис. 6.130).
O

O
H2C

O

C

R1

HC

O

C

R2

CH2OH

O

1,2-диглицерид

+

R3-CO-S-KoA

диглицеридДиглицерид
ацилтрансферза

ацилтрансфераза

H2C

O

C

R1

HC

O

C

R2

HOH 2C

O

O
C

R2

+

HS-KoA

O

триглицерид
Триглицерид

Р и с . 6 . 1 3 0 . Этерификация 1,2-диглицерида
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В эндоплазматической сети клетки происходит синтез наиболее важных фосфоглицеридов.
Биосинтез фосфатидилэтаноламина осуществляется следующим образом. Вначале этаноламин при участии соответствующий киназы фосфорилируется с образованием фосфоэтаноламина (рис. 6.131).
АТФ

АДФ
Mg

+

H3N CH2

CH2

этаноламин
Этаноламин

OH

O

2+

этаноламинкиназа
Этаноламинкиназа

+

H3N CH2CH2O

P

OH

OH

фосфоэтаноламин
Фосфоэтаноламин

Р и с . 6 . 1 3 1 . Фосфорилирование этаноламина

В последующем фосфоэтаноламин взаимодействует с цитидинтрифосфатом (ЦТФ), в результате образуются цитидинфосфатэтаноламин
(ЦДФ-этаноламин) и пирофосфат (ФФн) (рис. 6.132).
Затем ЦДФ-этаноламин взаимодействует с 1,2-диглицеридом, образующимся при дефосфорилировании фосфатидной кислоты, с превращением в фосфатидилэтаноламин (реакция катализируется ферментом этаноламинфосфотрансферазой).
ЦДФ-этаноламин+ 1,2-диглицерид → фосфатидилэтаноламин + ЦМФ
+

NH3

+

NH3

CH2

CH2

+

CH2
O
O

O

P
O

-

ЦТФ
этаноламин-фосфатцитидинЭтаноламин-фосфатцитидинтрансфераза
трансфераза

O
O

P

O

O

P

-

O

O

H

ФФн

N

O
O

+

N

-

O

-

фосфоэтаноламин
Фосфоэтаноламин

NH2

CH2

H

H

H

OH OH
УДФ-этаноламин

Р и с . 6 . 1 3 2 . Взаимодействие фосфоэтаноламина с цитидинтрифосфатом (ЦТФ)
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Фосфатидилэтаноламин является предшественником фосфатидилхолина (лецитина). Фосфатидилхолин образуется в результате последовательного переноса трех метильных групп от трех молекул S-аденозилметионина (донора метильных групп) к аминогруппе остатка этаноламина
(рис. 6.133).
+

S-аденозилметионин

NH3
CH2

+

S-аденозил-гомоцистеин

N(CH3)3
CH2

3СН3

CH2
O-фосфатидил

фосфатидилэтаноламин
Фосфатидилэтаноламин

CH2

последовательное

Последовательное
метилирование
метилирование

O-фосфатидил

Фосфатидилхолин
фосфатидилхолин

Р и с . 6 . 1 3 3 . Образование фосфатидилхолина

Для синтеза фосфатидилхолина в животных клетках имеется еще
один путь. Как и при синтезе фосфатидилэтаноламина, в качестве переносчика используется ЦТФ, но не фосфоэтаноламина, а фосфохолина.
На первом этапе синтеза свободный холин активируется под действием холинкиназы с образованием фосфохолина:
Холин + АТФ → фосфохолин + АДФ
Затем фосфохолин взаимодействует с ЦТФ с образованием цитидинфосфатхолина (ЦДФ-холин):
Фосфохолин + ЦТФ → ЦДФ-холин + ФФн
В последующем ЦДФ-холин взаимодействует с 1,2-диглицеридом
с образованием фосфатидил-холина:
ЦДФ-холин + 1,2-диглицерид → фосфатидилхолин + ЦМФ
Биосинтез фосфатидилсерина у животных происходит двумя путями.
В первом случае фосфатидилсерин образуется в реакции обмена этаноламина на серин:
Са2+
фосфатидилэтаноламин + L–серин ↔ фосфатидилсерин + этаноламин
Во втором случае происходит предварительное вовлечение фосфатидной кислоты в синтез фосфоглицеридов (рис. 6.134).
В последующем происходит перенос серина на фосфатидильный
остаток с образованием фосфатидилсерина:
ЦДФ-диглицерид + L-серин → фосфатидилсерин + ЦМФ
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Таким же путем происходит синтез фосфатидилинозитола.
Ферментативный синтез холестерина (Ф. Линен, Г. Поньяк, Дж. Корнфорт, А. Климов) насчитывает более 35 энзиматических реакций.
В синтезе холестерина можно выделить три основные стадии: первая –
превращение активного ацетата в мевалоновую кислоту; вторая – образование сквалена из мевалоновой кислоты; третья – циклизация сквалена в
холестерин.
Начальным этапом синтеза мевалоной кислоты из ацетил-КоА является образование ацетоацетил-КоА посредством гиолазной реакции:
СН 3  СО  S  KoA  СН 3  СО  S  KoA 

ацетилтрансфераза
ацетил  KoA

 СН 3  СО  СН 2  S  KoA  HS  KoA
ацетоацетил  KoA

При последующей конденсации ацетоацетила-КоА с третьей молекулой ацетил-КоА при участии оксиметилглутарил-КоА-синтазы
(ОМГ-КоА-синтазы) образуется β-окси-β-метилглутарил-КоА (рис. 6.135).

H3C СО

CH2 СО
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КоА

+

H3C СО

ацетоацетил-КоА
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+Н2О

S КоА
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OH
HOOC

CH2

C

CH2

СО

S

КоА

CH3

-окси--метилглутарил-КоА
Р и с . 6 . 1 3 5 . Реакция конденсации ацетоацетила-КоА

644

Под действием регуляторного фермента НАДФ-зависимой оксиметилглутарил-КоА-редуктазы (ОМГ-КоА редуктазы) β-окси-β-метилглутарил-КоА в результате восстановления одной из карбоксильных групп и
отщепления НS-КоА превращается в мевалоновую кислоту (рис. 6.136).
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CH3

мевалоновая
Мевалоновая кислота
кислота
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ОМГ-KоА-редуктазная реакция является необратимой в процессе синтеза холестерина и протекает с потерей свободной энергии (~33,6 кДж),
в связи с чем лимитирует скорость биосинтеза холестерина. Общая схема
синтеза холестерина представлена на рис. 6.137.
Мевалоновая кислота может также образовываться с участием в
качестве промежуточного субстрата не β-окси-β-метилглутарил-КоА,
а β-окси-β-метилглутарил-S-АПБ. Этот путь идентичен начальным стадиям биосинтеза жирных кислот вплоть до образования ацетоацетила-SАПБ.
В образовании мевалоновой кислоты по этому пути принимает участие ацетил-КоА-карбоксилаза-фермент, осуществляющий превращение
ацетил-КоА в малонил-КоА.
В образовании мевалоната играет роль ОМГ-КоА-редуктаза.
На второй стадии синтеза холестерина мевалоновая кислота превращается в сквален. Сначала происходит фосфорилирование мевалоновой
кислоты при помощи АТФ, в результате образуется 5-фосфорный эфир,
а затем 5-пирофосфорный эфир мевалоновой кислоты (рис. 6.138).
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Р и с . 6 . 1 3 7 . Общая схема синтеза холестерина
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5-пирофосфомевалоновая кислота вследствие последующего фосфорилирования третичной гидроксильной группы образует нестабильный
промежуточный продукт – 3-фосфо-5-пирофосфомевалоновую кислоту,
которая, декарбоксилируясь и теряя остаток фосфорной кислоты, превращается в изопентилпирофосфат, который изомеризуется в диметилаллилпирофосфат (рис. 6.139).
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Оба изомерных изопентилпирофосфата (диметилаллилпирофосфат и
изопентенилпирофосфат) конденсируются с высвобождением пирофосфата и образованием геранилпирофосфата (рис. 6.140).
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К геранилпирофосфату опять присоединяется изопентенилпирофосфат, образуя в результате этой реакции фарнезилпирофосфат (рис. 6.141).
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В результате НАДФН2 – зависимой восстановительной конденсации
двух молекул фарнезилпирофосфата образуется сквален (рис. 6.142).
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Р и с . 6 . 1 4 2 . Структурная формула сквалена

На третьей стадии биосинтеза холестерина сквален под влиянием
скваленоксидоциклазы циклизируется с образованием ланостерина. Процесс превращения ланостерина в холестерин влючает ряд реакций, сопровождающихся удалением трех метильных групп, насыщением двойной
связи в боковой цепи и перемещением двойной связи в кольце В из положения 8, 9 в положение 5, 6 (рис. 6.143).
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Окисление жирных кислот
Наиболее компактным «топливом», удовлетворяющим энергетические потребности организма, являются жирные кислоты, что определяется
особенностями их химической структуры. В основе этого высокого выхода энергии лежит та же причина, которая делает бензин, нефть и другие
нефтяные продукты таким эффективным топливом для выработки тепловой и механической энергии, а именно высокая степень восстановленности углерода в длинных алкильных цепях. Основная часть молекулы жирной кислоты состоит из повторяющихся звеньев (СН2)n, т. е. структуры,
максимально обогащенной водородом.
Энергия, запасаемая в ходе биологических окислительных процессов, образуется в основном в связи с контролируемым переносом электронов от атомов водорода дыхательной цепи, сопряженным с фосфорилированием АДФ до АТФ. Поскольку жирные кислоты построены
в основном из углерода и водорода и, таким образом, содержат в своем
составе значительно меньше атомов кислорода, чем углеводы, окисление
жирных кислот сопровождается поглощением пропорционально большего
количества кислорода и, следовательно, образованием большего количества АТФ при окислительном фосфорилировании. Более половины основной (т. е. свойственной состоянию покоя) энергетической потребности
многих тканей (в том числе и тканей печени, но не мозга) удовлетворяется за счет катаболизма жиров, что особенно явно выражено в условиях
голодания.
Процессы окисления жирных кислот осуществляются исключительно
в митохондриях. Они непосредственно связаны с заключительными реак-
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циями катаболизма в системе переноса электронов и цикла лимонной
кислоты, которые участвуют также в окислении углеводов и производных
аминокислот.
Жиры: (СН2)n– + 3n (O) → nCO2 + nH2O
Углеводы: (СНО)p- + 2p(O) → pCO2 + pH2O
В расчете на каждый атом углерода цепи жирной кислоты потребляется 3/2 или на 50 % больше кислорода, потребляемого в расчете на каждый атом углерода углеводов. Кроме того, для жирных кислот характерна
гораздо большая длина цепи, и, следовательно n > р (в среднем в 3 раза).
Для удобства процесс окисления жирных кислот можно считать состоящим из трех этапов: 1) активация жирных кислот путем энергозависимой реакции образования тиоэфиров ацил-КоА (этот этап предшествует
также использованию жирных кислот для биосинтеза жиров или фосфолипидов): 2) β-окисление, т. е. образующий как бы замкнутый цикл реакций последовательного отделения атомов водорода от алкильной цепи и
отщепления двухуглеродных остатков в виде молекул ацетил-КоА (эти
реакции характерны только для окисления жирных кислот); и 3) окисление в цикле лимонной кислоты образующихся молекул ацетил-КоА до
СО2 и дополнительного количества водорода, используемого затем при
окислительном фосфорилировании (таков общий конечный путь окисления углеводов, жиров и белков).
В некоторых тканях проникновение жирных кислот в митохондрии
требует участия молекул карнитина в качестве переносчика. Митохондрии печени, однако, обладают свойством использовать жирные кислоты и
без участия опосредованного карнитином механизма переноса. Вот почему активация свободных жирных кислот может происходить в интрамитохондриальном пространстве в ходе реакции, которая использует свободную энергию гидролиза гуанозинтрифосфата (ГТФ) до гуанозиндифосфата (ГДФ), Эта реакция аналогична процессу, обратному стадии превращения сукцинил-КоА в сукцинат в цикле лимонной кислоты; в этом случае
одна молекула жирной кислоты реагирует с коферментом А на каждую
молекулу ГТФ, гидролизуемую до ГДФ и неорганического фосфата.
Начальный, требующий затраты энергии этап активации подготавливает молекулу жирной кислоты для всех последующих реакций, сопровождающихся высвобождением энергии, подобно тому как фосфорилирование подготавливает молекулу глюкозы к процессу катаболизма путем
гликолиза.
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Процесс β-окисления получил такое название потому, что атомы водорода и электроны КоА-производных жирных кислот удаляются и перераспределяются в ходе окислительно-восстановительных реакций таким
образом, что атом углерода в β-положении этой цепи становится окисленным в наибольшей мере. Это окисленное соединение затем претерпевает
расщепление, причем β-углеродный атом становится карбоксильным концом укороченной ацильной цепи после отделения двух концевых углеродных атомов в виде ацетил-КоА.
С учетом этого, исходная алифатическая ацильная цепь катаболизируется последовательно, при каждом цикле реакций присоединяются
1 моль Н2О и 1 моль КоАSН, удаляются четыре восстановительных эквивалента в виде ФАД-Н2 и НАД·Н+Н+, образуется 1 моль СН3СО–SКоА.
Выход энергии при β-окислении составляет 5 моль АТФ на каждый
цикл реакций. Следовательно, если принять за исходную такую типичную
алифатическую ацильную группу, как пальмитил-КоА (16 : 0), то процесс
β-окисления будет завершен в результате семи циклов реакций:
СН3(СН2)14 СО – SКоА + 7Н2О + 7КоАSH + 7ФАД + 7НАД+ →
→ 8СН3СО – SКоА + 7ФАД·Н2 + 7НАД·Н + 7Н+
Учитывая перенос восстановительных эквивалентов на дыхательную
цепь и принимая во внимание расход одной молекулы АТФ (которая эквивалентна ГТФ) на первоначальную активацию пальмитиновой кислоты,
можно выразить стехиометрию этой реакции в энергетических терминах,
допуская образование 34 моль Н2О при синтезе АТФ:
СН3(СН2)14СООН + 8КоАSH + 7O2 + 34АДФ + 34Фи →
→ 8СН3СО – SКоА + 34АТФ + 42Н2О
Таким образом, хотя β-окисление происходит в присутствии кислорода, в энергетическом отношении этот процесс сходен с анаэробной последовательностью гликолитических реакций, поскольку оба процесса
ведут лишь к частичному окислению исходных соединений, и выход
энергии составляет лишь часть общего теоретически возможного выхода.
Как и при катаболизме углеводов, завершение окисления жирных кислот
требует участия цикла лимонной кислоты. Это явствует из стехиометрии
окисления в цикле Кребса продуктов, возникающих при окислении пальмитиновой кислоты.
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Таким образом, выход энергии при этом общем конечном пути катаболизма примерно в 3 раза больше, чем при самом β-окислении; суммарный выход АТФ, как было отмечено выше, составляет 130 моль на каждый моль полностью окисленной пальмитиновой кислоты.
Поток электронов, направленный на участвующие в β-окислении
дегидрогеназы, зависит, конечно, от условий регуляции этого потока в
участках сопряжения вдоль дыхательной цепи; цикл лимонной кислоты
также играет первостепенную роль в поддержании нормального уровня
функционирования процесса путем удаления образующегося продукта –
ацетил-КоА.
Нарушение в печени нормального течения цикла лимонной кислоты
приводит к накоплению ацетильных групп и отвлечению этих углеродсодержащих соединений от участия в окислительных процессах на образование кетоновых тел. Хотя последние, поступая через печень в кровоток, могут подвергаться метаболизму в качестве дающих энергию субстратов, избыточное накопление этих соединений ведет к серьезным
патологическим изменениям. В регуляции липидного обмена необходимо
подчеркнуть важность некоторых механизмов и особенностей. Обмен липидов прежде всего регулируется центральной нервной системой: кора
мозга оказывает трофическое влияние на жировую ткань через нижележащие отделы ЦНС (симпатическую и парасимпатическую системы)
либо через эндокринные железы.
Жировая ткань обильно иннервируется волокнами симпатической
нервной системы, а возбуждение этих волокон сопровождается выделением норадреналина непосредственно в жировую ткань. В настоящее время
доказана ведущая роль определенных классов липопротеинов в патогенезе ряда заболеваний и прежде всего атеросклероза. Плазменные липопротеины – это сложные комплексные соединения, в состав которых, кроме белка, входит липидный компонент. Они имеют характерное строение:
внутри липопротеиновой частицы находится жировая капля (ядро), содержащая неполярные липиды (триглицериды, этерифицированный холестерин).
Жировая капля окружена оболочкой, в состав которой входят фосфолипиды, белок и свободный холестерин. Толщина этой оболочки составляет 2,0–2,5 нм, что соответствует половине толщины фосфолипидного
бислоя клеточных мембран. Неэтерифицированный холестерин может находиться во взаимодействии не только с фосфолипидным монослоем, но и
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с белковым компонентом. Белки, входящие в состав липопротеинов, называются аполипопротеинами. Различают несколько классов липопротеинов: α-липопротеины (липопротеины высокой плотности-ЛПВП); β-липопротеины (липопротеины низкой плотности – ЛПНП); пре-β-липопротеины (липопротеины очень низкой плотности – ЛПОНП) и хиломикроны
(ХМ). На рис. 6.144 схематически представлен химический состав различных классов липопротеинов (по А. Н. Климову):
100 %
ХМ

ТГ

ЛПОНП

ЛПНП

ХС

ФЛ
Бел

ЛПВП

ТГ – триглицериды;
ХС – холестерин;
ФЛ – фосфолипиды;
Бел – белки
Р и с . 6 . 1 4 4 . Химический состав различных классов липопротеинов

Установлено, что атеросклероз и связанные с ним заболевания протекают при значительном повышении содержания в плазме крови фракции ЛПНП и ЛПОНП. Известно, что ХМ не могут проникать внутрь сосудистой стенки из-за своих больших размеров, в то время как ЛПВП,
ЛПНП и ЛПОНП этой способностью обладают. ЛПВП имеют самые малые размеры, а поэтому легко могут удаляться из стенки сосуда через его
лимфатическую систему, а также вступать в метаболизм в связи с высоким содержанием белка и фосфолипидов, в отличие от богатых холестерином и триглицеридами ЛПНП и ЛПОНП. Поэтому ЛПНП и ЛПОНП
обладают атерогенной способностью, могут проникать в сосудистую
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стенку из плазмы крови и служить первичным субстратом, вызывающим
атеросклеротическое поражение артерий. На сегодняшний день механизмы образования атеросклеротической бляшки до конца не изучены, хотя
исследования в этой области чрезвычайно интенсивны.
Одной из рабочих теорий патогенеза атеросклероза является аутоиммунная теория (А. Н. Климов, Ю. Н. Зубжицкий, Т. Н. Ловягина, В. А. Нагорнов). В соответствии с ней в крови человека и животных могут образовываться ЛПОНП и ЛПНП, обладающие аутоиммунными свойствами.
В организме происходит выработка антител к ним с формированием
соответствующего иммунного комплекса. ЛПОНП – антитело в избытке
антигена. Цитопатогенный эффект комплекса на сосудистую стенку проявляется в нарушении проницаемости эндотелиального барьера, что сопровождается отложением комплекса во внутренней оболочке сосудистой
стенки и последующей инфильтрации атерогенными липопротеинами.
Образование липидных пятен и бляшек сопровождается глубокими дистрофическими изменениями в пределах сосудистой стенки, что ведет к
лизису и фрагментации волокнистых структур. Поступление в кровь продуктов распада эластина и коллагена стимулирует выработку антител
против тканевых антигенов. Фиксация этих новых аутоиммунных комплексов сопровождается дальнейшими изменениями тканевых структур
артерий, характеризующих быстрое прогрессирование атеросклеротических поражений.
Биология атеросклероза и биопьезоэлектричество (гипотеза)

В последние годы в научном мире доминирует теория развития атеросклероза в сосудистой стенке, которая рассматривает сосуд с эндотелиальным слоем и пульсирующий кровоток в нем как единую, тонко регулирующуюся систему, где все составляющие связаны между собой посредством прямых и обратных связей. В основе этой теории лежит биофизический процесс, имеющий название «эндотелиальное напряжение
сдвига» (ЭНС). Описанный более 40 лет назад Саrоеlаl этот процесс был
достаточно подробно изучен в последующие годы. Пульсирующее движение крови по сосуду создает вектор кинетической энергии, направленный по касательной к эндотелиальному слою. Это силовое воздействие и
вызывает напряжение сдвига эндотелия сосудистой стенки или ЭНС.
Причем ЭНС отличается по своим свойствам в разных участках сосудистого русла при одном и том же давлении крови и сердечном выбросе.
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ЭНС зависит более всего от кривизны сосуда и характеристики потока –
турбулентной или ламинарной. Так, ЭНС выражено больше на внешней
кривизне сосудистого изгиба и на карине бифуркации и менее всего на
внутренней кривизне и в местах бифуркаций тотчас напротив карины.
Вообще на бифуркациях различия ЭНС выражены максимально, что обусловливает развитие атеросклеротических бляшек чаще всего именно на
бифуркациях.
Итак, ЭНС является главным пусковым механизмом формирования
атеросклеротической бляшки с обратной связью – чем выше ЭНС, тем
меньше вероятность развития бляшки, и наоборот, бляшки развиваются
чаще всего в местах низкого осцилляторного двунаправленного ЭНС. В зонах с ненарушенным потоком крови и высоким ЭНС эндотелиальные
клетки экспрессируют различные атеропротективные гены и супрессируют проатерогенные. В зонах с нарушенным потоком, где ЭНС низкое
и/или осцилляторное, атеропретективные гены супрессируются, в то время
как проатерогенные, наоборот, активируются и способствуют атерогенезу.
Низкое ЭНС вызывает снижение биодоступности оксида азота и активацию эндотелина-1, индуцируя таким образом эндотелиальную дисфункцию. В дальнейшем это приводит к субэндотелиальной аккумуляции холестерина, липопротеидов низкой плотности. Низкое ЭНС также способствует продукции активных кислородных радикалов в интиме, которые
приводят к оксидативной модификации липопротеидов низкой плотности.
Более того, низкое ЭНС активирует ряд молекул адгезии, хемокинов и
провоспалительных цитокинов, вызывая таким образом инфильтрацию интимы циркулирующими моноцитами, которые, дифференцируясь в макрофаги и тучные клетки, поддерживают прогрессирование атеросклероза.
Гиперпродукция протеаз, связанных с деградацией экстрацеллюлярного матрикса (металлопротеиназ и катепсинов), также стимулируется
низким ЭНС. И наконец, низкое ЭНС активирует экспрессию таких мощных митогенов, как тромбоцитарный фактор роста, эндотелин-1 и сосудистый эндотелиальный фактор роста, которые способствуют миграции и
пролиферации гладкомышечных клеток сосудистой стенки. В конечном
счете все эти механизмы ответственны за формирование и рост атеросклеротической бляшки.
Таким образом, механизмы формирования атеросклероза изучены сегодня достаточно подробно. Однако в этой теории есть одно туманное
пятно. Остается не совсем понятным, каким образом эндотелиальные
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клетки воспринимают и дифференцируют степень эндотелиального напряжения сдвига. Считается, что эндотелиальные клетки содержат механорецепторы, которые и осуществляют эту трансформацию механических
стимулов в биохимические реакции, т. е. механотрансдукцию.
Вообще механотрансдукция, в широком биологическом смысле,
представляет собой универсальный механизм, осуществляющий конверсию различных механических сигналов в биохимические ответные процессы.
Механотрансдукция лежит в основе функционирования дыхательной,
сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем, слуха, координации
движений, проприорецепции и даже эмбриогенеза. Определено большое
количество субклеточных и молекулярных медиаторов механотрансдукции, равно как и типов механорецепторов. Исследования в этом направлении весьма активны, однако остается неясным главный вопрос – каким
образом осуществляется трансформация механической энергии в биохимическую реакцию?
Наша гипотеза состоит в том, что в основе процесса механотрансдукции лежит пьезоэлектрический механизм. В широком смысле пьезоэлектрический эффект представляет собой способность материала генерировать элетрический потенциал (т. е. высвобождать электроны) в ответ
на механическое воздействие. По сути, это та же механотрансдукция
с общефизической точки зрения.
При всем многообразии механорецепторов их должно объединять
одно общее условие – наличие пьезопротеинов, т. е. белков способных
генерировать электрический потенциал (другими словами, потенциал действия) в результате воздействия на них механической силы. Варианты ответа пьезопротеинов могут быть самыми различными – от локальной конформации белка и открытия/закрытия ионного канала до активации мембранных или внутриклеточных молекул-мессенджеров, запускающих в
дальнейшем биохимические процессы.
Также вероятно существование не только пьезоэлектрических, но и
флексо-электрических свойств у механорецепторов – генерирование потенциала в ответ на сгибание – разгибание и кручение. Таким образом,
биопьезоэлектрический эффект представляется нам универсальным механизмом, лежащим в основе процесса механотрансдукции.
Живые организмы существенно различаются в зависимости от их
способности синтезировать аминокислоты и азотсодержащие соединения,
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которые они могут использовать для биосинтеза аминокислот. Растения
могут синтезировать все необходимое для белкового синтеза аминокислоты, причем для этого используют аммиак или нитраты в качестве источника азота. Микроорганизмы обладают различной способностью к синтезу аминокислот. Так, кишечная палочка синтезирует все аминокислоты,
используя нитриты и нитраты или аммиак, молочнокислые бактерии получают аминокислоты в готовом виде из молока.
Высшие позвоночные животные не могут синтезировать все необходимые аминокислоты. Так, в организме человека и белых крыс синтезируется только 10 из 20 необходимых аминокислот (это заменимые аминокислоты, которые могут быть синтезированы из продуктов обмена углеводов и липидов). Оставшиеся 10 аминокислот не могут быть синтезированы животными организмами, в связи с чем отнесены к незаменимым.
К заменимым аминокислотам относятся: аланин, аспаргин, аспарагиновая
кислота, глицин, глутамин, глутаминовая кислота, пролин, серин, тирозин, цистеин (цистин); к незаменимым – аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин.
Исключение любой незаменимой аминокислоты из пищевой смеси
сопровождается отрицательным азотистым балансом, истощением, остановкой роста. Ферментный аппарат желудочно-кишечного тракта осуществляет сложный процесс переваривания пищевых белков, лишает их
видовой и тканевой специфичности, позволяет всасываться свободным
аминокислотам в кровь; обеспечивает постепенное избирательное расщепление пептидных связей белковой молекулы до кишечных продуктов
распада белков – свободных аминокислот. Гидролиз заключается в разрыве пептидных связей – СО–NH – белковой молекулы (рис. 6.145).
В табл. 6.21 представлен механизм патологического пьезобиосинтеза
белков при гиперпластических процессах.
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Р и с . 6 . 1 4 5 . Общая схема гидролиза белков
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II. Электростатическое притя- III. Образование электрожение аминокислоты к поляр- нейтрального аминокисной головке липопротеина
лотнолипопротеинового
комплекса с локальной
деформацией мембраны

VI. Аминокислотнолипопротеидный комплекс электронейтрален, освобожденные ионы водорода устремляются к
электроотрицательной наружной мембране (при достижении максимума происходит деформация с пьезоэффектом)

V. Явление перемещения аминокислоты по цепи белковой
молекулы к «хвосту» с последовательной электронейтрализацией комплекса от полярной
головки к хвосту

III. Явление электропробоя биологической мембраны (наружной) с выходом в межклеточное пространство белка нормальной структуры (механизм
спайкообразования)

I. Исходное состояние
Внутриклеточная жидкость

I. Исходное состояние наруж- II. Явление электропорации
ной мембраны
биологической мембраны под
воздействием пьезоэффекта в
жидкокристаллических структурах билипидного слоя

VII. Восстановление естественного мембранного потенциала,
липопротеиновый
комплекс
нейтрален, аминокислота в цитозоле

IV. Переориентация
зарядов
на мембране, пьезоэффект с
диссоциацией аминокислотнолипопротеидного
комплекса
(хвост его заряжается положительно, аминокислота – отрицательно)

IV. Явление электропробоя наружной и ядерной мембраны
с повреждением ядерной ДНК.
Патологический пьезобиосинтез белка на рибосомах и его
выход за пределы клетки (механизм опухолевого роста)

Механизм патологического пьезобиосинтеза белков при гиперпластических процессах

Таблица 6.21

Протеолитические ферменты (протеиназы) обладают широкой специфичностью к размеру полипептида и к структуре радикала аминокислоты, участвующей в образовании пептидной связи. В желудочно-кишечном
тракте имеется большой набор ферментов, катализирующих гидролитический распад пищевых белков и пептидов. Так, в желудочном соке присутствуют ферменты пепсин, реннин, гастриксин; в панкреатическом соке –
трипсин, химотрипсин, коллагеназа, карбоксипептидаза, эластаза; в кишечном соке – аминопептидаза, лейцинаминопептидаза, аланинаминопептидаза, энтеропептидаза, трипептидаза, дипептидаза, пролилдипептидаза,
пролиндипептидаза.
Выделяют две группы пептидаз: экзопептидазы, катализирующие
разрыв концевой пептидной связи с освобождением какой-либо концевой
аминокислоты, и эндопептидазы, гидролизирующие пептидные связи
внутри полипептидной цепи.
Современные данные о проблеме транспорта веществ через мембраны (в том числе и мембраны эпителиальных клеток кишечника) не позволяют точно сформулировать молекулярный механизм транспорта аминокислот. Существует две концепции (возможно, каждая из них имеет
место) о том, что требуемая для активного транспорта энергия поставляется за счет биохимических реакций (направляемый метаболизмом
транспорт) или за счет энергии переноса транспортируемого вещества
(в частности, энергии движения ионов натрия или других ионов) в клетку.
Рассмотренный нами ранее процесс электропорации мембраны клетки (открытия ионных каналов) под воздействием пьезоэффекта, индуцированного механическими деформациями, позволяет сформулировать следующую гипотезу, согласно которой энергия деформированных жидкокристаллических структур через систему дыхательной цепи преобразуется в энергию АТФ.
Концепция такого механизма представлена на рис. 6.146.
Таким образом, молекулярный механизм работы транспортной системы в общем виде с позиций пьезобиосинтеза может быть представлен
в виде следующих фаз: внеклеточной, мембранной и внутриклеточной.
Внеклеточная фаза состоит в электрическом сближении свободной аминокислоты и липоидного акцептора мембраны (первая заряжена электроотрицательно, вторая – положительно).
Мембранная фаза состоит в биохимическом взаимодействии липидного компонента и аминокислоты с деформацией образованного липидоаминокислотного комплекса. В результате деформации мембраны в зоне
его нахождения возникает пьезоэффект с диссоциацией и перезахват аминокислоты белковой молекулой (положительно заряженный).
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Р и с . 6 . 1 4 6 . Преобразование энергии деформированных жидкокристаллических
структур в энергию АТФ

Образуется аминокислотно-белковый комплекс, в котором также
происходят деформации с последующим пьезоэффектом и освобождением аминокислоты уже внутриклеточно. Липидо-аминокислотный и белково-аминокислотный комплексы представляют собой жидкие кристаллы,
которые в голубой фазе при их деформациях дают пьезоэлектрический
эффект.
Использование аминокислот в организме представляется весьма разнообразным. Общее представление об этих процессах дают приводимые
схемы (рис. 6.147).
Пути превращения аминокислот в организме представляют реакции
дезаминирования, трансаминирования, декарбоксилирования, биосинтеза
и рацемизации.
Реакции рацемизации характерны только для микроорганизмов:
известны ферменты, катализирующие рацемизацию ряда аминокислот,
таких, как Ала, Глу, Про, Мет, Лиз, Сер, и элимеризацию осипролина и
α, ε – диаминопимиелиновой кислоты. Роль рацемаз заключается в обеспечении возможности синтеза Д-изомеров аминокислоты для построения
клеточной оболочки. Первые четыре реакции превращения аминокислот
имеют значение для всех живых организмов.
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Аминокислоты

Углеводы
Липиды
Холин
Креатин
Пептиды (глутатион, анеерин, карнозин)
Другие аминокислоты
Порфирины (гем, НS, цитохромы)
Белки (ферменты, гормоны, антитела)
Никотинамид → НАД
Гормоны, олигопептиды и производные аминокислот
(окситоцин, вазопрессин, катехоламины, тироксин)
Биогенные амины
Меланины, α-кетокислоты (α-оксикислоты) → СО2 + Н2О
Пурины, пиримидины
Аммиак
Мочевина
Р и с . 6 . 1 4 7 . Использование аминокислот в организме

Дезаминирование аминокислот (отщепление аминогруппы) имеет четыре типа реакций, катализирующихся определенными ферментными
системами.
Во всех реакциях NH2-группа аминокислоты освобождается в виде
аммиака:
I. Восстановительное дезаминирование:

R

CH

COOH

+2H+

R CH2

COOH

NH2

NH2

II. Гидролитическое дезаминирование:

R

CH
NH2

COOH

+H2O

R

CH COOH + NH3
CH3
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III. Внутримолекулярное дезаминирование
R

R
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CH

CH

CH COOH+ NH3

NH2

IV. Окислительное дезаминирование
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Р и с . 6 . 1 4 8 . Транспорт аминокислот через клеточные мембраны (А. Майстер)
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Продуктами дезаминирования, помимо аммиака, являются жирные
кислоты, оксикислоты и кетокислоты. В животных тканях, растениях и
большинстве микроорганизмов преобладают реакции окислительного
дезаминирования аминокислот. Исключение составляет гистидин, подвергающийся молекулярному дезаминированию.
Реакция окислительного дезаминирования аминокислот с участием
коферментов протекает в два этапа:

Первая стадия является ферментативной и завершается неустойчивостью промежуточного продукта (аминокислота), который во второй стадии в присутствии воды распадается на аммиак и α-кетокислоту.
Оксидазы аминокислот (L- и Д-изомеров) являются сложными флавопротеинами, содержащими в качестве коферментов ФМН или ФАД, которые выполняют в этой реакции роль акцепторов двух электронов и протонов, отщемляющихся от аминокислоты.
Восстановленные флавиннуклеотиды L- и Д-аминокислот могут непосредственно окисляться молекулярным кислородом, образуя перекись
водорода, которая подвергается расщеплению под действием каталазы на
воду и кислород:
Е – ФАДН2 + О2 → Е – ФАД + Н2О2 →Н2О + ½ О2
Оксидазы, катализирующие дезаминирование 12 природных (L-изомеров) аминокислот, наиболее активны в щелочной среде, в то время как
оксидазы Д-аминокислот – в физиологической среде.
В животных клетках выявлен высокоактивный фермент (оптимум
действия – физиологические значения рН) – глутаматдегидрогеназа, катализирующий окислительное дезаминирование L-глутаминовой кислоты
(Т. Эйлер). Он является анаэробным ферментом и чрезвычайно широко
распространен во всех живых объектах.
В качестве кофермента глутаматдегидрогеназа содержит НАД (или
НАДФ). Данная реакция включает анаэробную фазу дегидрирования глутаминовой кислоты с образованием промежуточного продукта – имино663

глутаровой кислоты и спонтанный гидролиз ее на аммиак и α-кетоглутаровую кислоту:
NH2
|

Глутаматдегидрогеназа

НООС – СН2 – СН2 – СН – СОО–

НАД (Ф)+

Глутамат
NH

2H→ H2O

||
HOOC – CH2 – CH2 – C – COO–

НАД (Ф) Н2

Иминоглутамат
О

Н2О

||
HOOC – CH2 – CH2– C – COO–
α-кетоглутарат

NH3
Спонтанно

Первая стадия окисления глутаминовой кислоты аналогична реакции
окислительного дезаминирования; восстановленный НАД (Ф) Н2 далее
окисляется при участии флавиновых ферментов и цитохромной системы
с образованием конечного продукта – воды.
Образовавшийся аммиак благодаря обратимости ферментативной реакции в присутствии НАДФН2 может участвовать в восстановительном
аминировании альфа-кетоглутаровой кислоты. Различают три разных типа глутаматдегидрогеназ: один из них используют в качестве кофермента
как НАД, так и НАДФ (клетки животных); два других используют или
НАД, или НАДФ (микроорганизмы, клетки растений и грибов) соответственно, катализируя дезаминирование или биосинтез глутамата.
В животных клетках и печени человека открыты также три специфических фермента: серин и треониндегидратаза и цистатионин-γ-лиаза,
катализирующих неокислительное дезаминирование серина, треонина
и цистеина:
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Конечными продуктами реакции являются пируват и α-кетобутират,
аммиак и сероводород. Указанные ферменты в качестве кофермента требуют присутствия пиридоксальфосфата; реакция неокислительного дезаминирования протекает, по-видимому, с образованием шиффовых оснований как промежуточных метаболитов.
Трансаминирование аминокислот (А. Е. Браунштейн, М. Г. Крицман,
1937) подразумевает реакции межмолекулярного переноса аминогруппы
(NH2) от аминокислоты на альфа-кетокислоту без промежуточного образования аммиака. Реакции трансаминирования являются обратимыми и
универсальными для всех живых организмов. Они протекают с участием
специфических ферментов – аминофераз (аминотрансфераз и трансаминаз). Эти реакции возможны между любой амино- и кетокислотой. Донорами NH2 группы могут быть не только α-, но и β- ; γ-; σ- и ω-аминогруппы ряда аминокислот. В переносе аминогруппы активное участие
принимает кофермент трансаминаз – пиридоксальфосфат (производные
витамина В6), который в процессе реакции обратимо превращается в пиридоксаминфосфат.
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Ферменты трансаминирования катализируют перенос NH2-группы
не на альфа-кетокислоту, а вначале на кофермент-пиридоксальфосфат;
образовавшееся промежуточное соединение (пейферово основание) подвергается внутримолекулярным превращениям (лабилизация альфа-водородного атома, перераспределение энергии связи), приводящим к освобождению альфа-кислоты и пиридоксаминофосфата, который на второй
стадии реакции реагирует с любой другой альфа-кетокислотой, что через
те же стадии образования промежуточных соединений (идущих в обратном направлении) приводит к синтезу новой аминокислоты и освобождению пиридоксальфосфата. Общая схема реакции трансаминирования без
указания стадии образования шиффовых оснований показана в следующем виде:

В животных клетках существует путь непрямого дезаминирования
аминокислот через реакции трансаминирования (процесс трансдезаминирования). Согласно этому пути, все природные аминокислоты вначале
реагируют с α-кетоглутаровой кислотой в реакции трансаминирования
с образованием глутаминовой кислоты и соответствующей кетокислоты.
Вновь образовавшаяся глутаминовая кислота подвергается окислительному дезаминированию под действием глутаматдегидрогеназы. Схематично механизм трансдезаминирования представлен ниже.

Трансаминаза

Глутамат-дегидрогеназа

Суммарная реакция выглядит следующим образом:
R1 – CH (NH2) – COOH + НАД+ + Н2О →
→ R1 – CO – COOH + НАДН2 + NH3
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В связи с тем, что реакции трансаминирования и дезаминирования
глутаминовой кислоты являются обратимыми, создаются условия для
синтеза любой аминокислоты, если в организме имеются соответствующие альфа-кетокислоты.
Механизм, при помощи которого в живых организмах осуществляется синтез природных аминокислот из альфа-кетокислот и аммиака, называется трансреаминированием (А. Е. Браунштейн).
В результате его реализации происходит восстановительное аминирование альфа-кетоглутаровой кислоты с образованием глутаминовой кислоты (реакцию катализирует НАДФ-зависимая глутаматдегидрогеназа, работающая в режиме синтеза) и последующее трансаминирование глутамата
с любой альфа-кетокислотой. В результате образуется L-аминокислота, соответствующая исходной кетокислоте, вновь освобождается α-кетоглутаровая кислота, которая может акцептировать новую молекулу аммиака.
Схема реакций трансаминирования, как при дезаминировании, так и
биосинтезе аминокислот представлена на рис. 6.149.

Рис. 6.149. Схема реакций трансаминирования как при дезаминировании,
так и биосинтезе аминокислот
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Исходя из данной схемы, видно, что трансаминазы катализируют
опосредованное через глутаматдегидрогеназу, как дезаминирование природных аминокислот, так и биосинтез аминокислот.
В организме теплокровных животных существует еще один механизм непрямого дезаминирования L-аминокислот, при котором Глу, Асп
и АМФ выполняют роль системы переноса NH2–группы; гидролитическое
дезаминирование АМФ приводит к образованию инозинмонофосфата
(ИМФ) и аммиака:
L – АМК → Глу → Асп → АМФ → NH3
Образовавшиеся в процессе дезаминирования и трансдезаминирования α-кетокислоты в тканях животных подвергаются различным превращениям и прежде всего восстановительному аминированию с образованием соответствующей аминокислоты (так называемый синтетический путь
превращения). Этот синтез протекает преимущественно по механизму
трансреаминирования при участии трансаминаз.
Кроме того, существуют гликогенные, кетогенные и окислительные
пути, ведущие к образованию соответственно глюкозы, жирных кислот,
кетоновых тел и компонентов цикла трикарбоновых кислот (рис. 6.150).
Жирные
кислоты

Глюкоза
Ала, Гли, Сер,
Трео, Цис

ПВК

Ацетил-КоА
Лей, Фен, Три

Асп, Асн

ЩУК
АцетоацетилКоА

Арг, Гис, Про,
Гли, Глу

α-КГ

ЦТК
Фен, Лиз,
Тир,

Иле, Вал,
Мет, Тре

СукцинилКоА
СО2

Н2О+энергия

Рис. 6.150. Различные пути образования глюкозы, жирных кислот, кетоновых тел
и компонентов цикла трикарбоновых кислот
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Углеродные скелеты аминокислот могут включаться в цикл трикарбоновых кислот через следующие соединения: ацетил-КоА (некоторые
опосредованно через ПВК, пируват), ЩУК (щавелевоуксусную кислоту,
оксалоацетат), α-КГ(α-кетоглутарат) и сукцинил-КоА. «Кетогенными»
считаются пять аминокислот (Фен, Лиз, Лей, Три и Тир), являющихся
предшественниками кетоновых тел, в частности, ацетоуксусной кислоты.
«Гликогенными» считаются большинство других аминокислот в связи с тем, что они в организме служат источником углеводов, в частности
глюкозы. Такой синтез углеводов наблюдается при некоторых патологических состояниях, например, при сахарном диабете, гиперфункции коры
надпочечников и при введении глюкокортикоидов.
Декарбоксилированием называют процесс отщепления карбоксильной группы аминокислот в виде СО2. Продуктами этих реакций являются
биогенные амины. В животных тканях наблюдается декарбоксилирование
следующих аминокислот и их производных: тирозина, триптофана, 5-окситриптофана, валина, серина, гистидина, глутаминовой и γ-оксиглутаминовой кислот; 3,4-диоксифенилаланина, цистеина, аргинина, орнитина,
S-аденозилметионина и α-аминомалоновой кислоты.
В живых организмах открыто четыре типа декарбоксилирования
аминокислот:
1. α-декарбоксилирование, при котором от аминокислот отщепляется карбоксильная группа, стоящая по соседству с α-углеродным атомом.
Продуктами этой реакции являются СО2 и биогенные амины:
R – CH (NH2) – COOH → R – CH2 – NH2 + CO2
2. ω-декарбоксилирование, свойственное микроорганизмам (например, из аспарагиновой кислоты образуется α-аланин):
HOOC – CH2 – CH (NH2) – COOH → CH3 – CH (NH2) – COOH + CO2
3. Декарбоксилирование, связанное с реакцией трансаминирования,
в результате чего образуется альдегид и новая аминокислота, соответствующая исходной кетокислоте:
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4. Декарбоксилирование, связанное с реакцией конденсации двух
молекул:

В тканях животных, а также у растений при синтезе биотина эта реакция осуществляется при синтезе σ-аминолевуленовой кислоты из глицина и сукцинил-КоА, а также при синтезе сфинголипидов.
Реакции декарбоксилирования в отличие от других процессов промежуточного обмена аминокислот являются необратимыми. Они катализируются специфическими ферментами декарбоксилазами аминокислот,
отличающимися от декарбоксилаз α-кетокислот как белковым компонентом, так и природой кофермента.
Декарбоксилазы аминокислот состоят из белковой части, обеспечивающей специфичность действия, и простатической группы, представленной пиридоксальфосфатом, как и у трансаминаз.
Механизм реакции декарбоксилирования аминокислот в соответствии с общей теорией пиридоксалевого катализа сводится к образованию
ПФ-субстратного комплекса, представленного как и в реакциях трансаминирования шиффовым основанием пиридоксальфосфата и аминокислоты (рис. 6.151).
Образование такого комплекса в сочетании с некоторым оттягиванием электронов белковой частью молекулы фермента сопровождается лабилизацией одной из трех связей при α-углеродном атоме, благодаря чему
аминокислота способна вступить в реакцию трансаминирования (а);
декарбоксилирования (в) и альдольного расщепления (с).
сc
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Рис. 6.151. Механизм реакции декарбоксилирования аминокислот
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Хорошо изученным ферментом является декарбоксилаза ароматических аминокислот: она не обладает строгой субстратной специфичностью
и катализирует декарбоксилирование L-изомеров триптофана, 5-оситриптофана и 3,4-диоксифенил-аланина – ДОФА продуктами, реакцией которых является СО2 и соответственно триптамин, серотонин и диоксифенилэтиламин-дофамин (рис. 6.152).
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Рис. 6.152. Продукты декарбоксилирования аминокислот

Декарбоксилаза ароматичесих аминокислот играет важную роль в регуляции содержания биогенных аминов: серотонина, дофамина – предшественника катехоламинов: норадреналина и адреналина (рис. 6.153).
Источником ДОФА является тирозин, который под действием специфической гидроксилазы превращается в 3,4-диоксифенил-аланин. Тирозин-3-монооксигеназа открыта в надпочечниках, ткани мозга и периферической нервной системе. Простетической группой тирозин-монооксигеназы, как и дофаминмонооксигеназы, которая катализирует превращение
дофамина в норадреналин, является тетрагидробиоптерин.
Физиологическая роль тирозин-3-монооксигеназы очень высока, так
как катализируемая этим ферментом реакция определяет скорость биосинтеза катехоламинов, регулирующих деятельность сердечно-сосудистой системы.
В животных тканях (преимущественно в тучных клетках) с высокой
скоростью протекает декарбоксилирование гистидина под действием специфической декарбоксилазы (рис. 6.154).
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Рис. 6.154. Реакция декарбоксилирования гистидина

Образующийся при этом гистамин обладает чрезвычайно широким
спектром биологического действия. Он принимает участие в механизмах
воспаления, регуляции сосудистых реакций, кислотообразования в желудке, болевых и аллергических реакций.
В клинике применяется продукт α-декарбоксилирования глутаминовой кислоты – γ-аминомасляная кислота (ГАМК) – при катализации этой
реакции специфичным ферментом – глутаматдекарбоксилазой:

ГАМК обладает тормозящим действием на деятельность центральной нервной системы.
В животных тканях с высокой скоростью декарбоксилируются также
два производных цистеина – цистеиновая и цистеинсульфиновая кислоты.
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В процессе этих ферментативных реакций образуется таурин, который
используется в организме для синтеза парных желчных кислот:

Цистеинсульфиновая
кислота

Цистеиновая
кислота

Гипотаурин

Таурин

Открыты в тканях животных ферменты, катализирующие декарбоксилирование орнитина и S-аденозилметионина с образованием соответственно путресцина и S-метиладенозилгомоцистеамина (рис. 6.155).
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Эти реакции катализируются орнитиндекарбоксилазой и аденозилметиониндекарбоксилазой тканей животных, а путресцин и аминопропильная часть S-метиладенозилгомоцистеамина используются для синтеза
полиаминов – спермидина и спермина. Полиамины, к которым относят
и диамин-путресцин, играют важную роль в процессах пролиферации клеток, регуляции синтеза полимерных молекул (нуклеиновых кислот и белков), однако механизмы их действия до конца не установлены.
Органы и ткани животных организмов имеют специальные механизмы обезвреживания биогенных аминов, которые сводятся к их окислительному дезаминированию с образованием соответствующих альдегидов
и освобождением аммиака:
О

R – CH2 – NH2 + H2O 2  R – CHO + NH3 + H2O2
Эти реакции катализируют ферменты моноамин- и диаминоксидазы.
Механизм окислительного дезаминирования моноаминов является ферментативным процессом, необратимым, и протекает в две стадии:
R – CH2 – NH2 + E – ФАД + Н2О → R–CHO + NH3 + E – ФАДН2
Е – ФАДН2 + О2 →Е – ФАД + Н2О
Первая анаэробная стадия характеризуется образованием альдегида,
аммиака и восстановленного фермента, который в аэробной фазе окисляется молекулярным кислородом.
Образовавшаяся перекись водорода далее распадается на воду и кислород. Моноаминооксидаза (МАО), ФАД-содержащий фермент, преимущественно локализующийся в митохондриях, играет исключительную
роль в организме, регулируя скорость биосинтеза и распада биогенных
аминов. В организме человека распадается около 70 г аминокислот в сутки, уровень аммиака в крови не превышает 60 мкмоль/л, его избыток
должен связываться в тканях с образованием нетоксичных соединений,
выделяемых с мочой. Связывание и обезвреживание аммиака происходит
путем биосинтеза глутамина и мочевины.
Глутамин и аспарагин осуществляют транспортную функцию переноса аммиака в нетоксичной форме, реакция синтеза глутамина, катализируемого глутаминсинтетазой, схематически выглядит таким образом:
674

Глутамат

Глутамин

Эта синтетическая реакция (А. Майстер) протекает постадийно:
а) Глу + Е + АТФ → Е – АДФ – Глу + Фн
б) Е – АДФ – Глу + NH3→ Гли + АДФ
в) Е – АДФ → Е + АДФ
а + б + в: Глу + АТФ + NH3→Гли + АДФ + Фн,
где Е – фермент.
У микроорганизмов и животных катализация синтеза аспарагина происходит в две стадии с участием аммиакзависимой аспарагинсинтетазы:
а) Асп + Е + АТФ → Е – Аспартил ~ АМФ + ФФн
б) Е – Аспартил ~ АМФ + NH3 → Асн + Е + АМФ
Благодаря наличию глутаминзависимой аспарагинсинтетазы для синтеза во второй стадии используется амидная группа глутамина:
в) Е – Аспартил ~ АМФ + Глн → Асн + Е + АМФ – Глу
Суммарная ферментативная реакция синтеза аспарагина выглядит
следующим образом:
Асп + АТФ + NH3 (или Глн) → Асн + АМФ + ФФн + (Глу)
ФФн далее распадается на ортофосфат.
Часть аммиака легко связывается с α-кетоглутаровой кислотой благодаря обратимости глутаматдегидрогеназной реакции, что позволяет выделить наличие в организме функционирующей системы, связывающей
две молекулы аммиака:

Глутамин может использоваться как резервный источник аммиака
(реакция происходит в почках при действии глутаминазы), а также для
нейтрализации кислых продуктов обмена при ацидозе и предотвращения
потерь ионов Na+ , использующихся для этой же цели. Главным же механизмом обезвреживания аммиака является биосинтез мочевины – конечного продукта белково-аминокислотного обмена. Синтез мочевины в виде
цикла реакций получил название орнитинового цикла (Г. Кребс, К. Гензеляйт, 1932), происходящего в основном в печени.
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На первой стадии синтезируется макроэргическое соединение карбамоилфосфат – метаболически активная форма аммиака, используемая в качестве исходного продукта для синтеза ряда других азотистых соединений:

Карбамоилфосфат

Известно три пути синтеза карбамоилфосфата, катализируемые тремя
разными ферментами:

Это необратимая реакция, требующая затраты двух молекул АТФ,
катализуется регуляторным ферментом – аммиакзависимой карбамоилфосфат-синтетазой (КФ6.3.4.16). Эта реакция открыта в митохондриях печени и используется преимущественно для синтеза аргинина и мочевины.
Роль активатора-N-ацетилглутамата представляется в стабилизации
активной конформации фермента:

Этот путь синтеза катализирует глутаминзависимая карбамоилфосфатсинтетаза (КФ6.3.5.5), открытая в цитоплазме клеток животных. Эта
реакция также является необратимой благодаря включению гидролитической стадии и используется для синтеза пиримидиновых нуклеотидов.
Фермент широко распространен в клетках животных и требует затраты
одной молекулы АТФ:
NH3 + CO2 + АТФ ↔ H2N – CO – PO3H2 +АДФ
Эту обратимую реакцию катализирует карбаматкиназа (КФ 2.7.2.2),
выявленная у различных организмов и, возможно, использующаяся скорее для ресинтеза АТФ, чем для синтеза карбамоилфосфата. На второй
стадии цикла мочевинообразования происходит конденсация карбамоилфосфата и орнитина с образованием цитруллина при катализации реакции
орнитинкарбамоилтрансферазы (рис. 6.156).
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Рис. 6.156. Вторая стадия цикла мочевинообразования

677

На следующей стадии цитруллин превращается в аргинин в результате двух последовательно протекающих реакций: 1) энергозависимая –
конденсация цитруллина и аспарагиновой кислоты с образованием аргинина сукцината с катализацией аргининосукцинат-синтетазой; 2) аргининосукцинат распадается на аргинин и фумарат при участии фермента аргининосукцинатлиазы, в последующем аргинин расщеплятся на мочевину
и орнитин под действеим аргиназы. Следует указать на то, что аргиназа
содержится в печени тех животных, которые экскретируют с мочой мочевину как основной и конечный продукт азотистого обмена.
Суммарная реакция синтеза мочевины без учета промежуточных
продуктов представлена схематически:
CO2 + NH3 + 3АТФ + 2Н2О + аспартат →
→ мочевина + 2АДФ + АМФ + фумарат + 2Фн + ФФн
Эта реакция сопровождается снижением свободной энергии на
40 кДж, в связи с чем процесс протекает всегда в сторону синтеза мочевины. В ходе эволюции живые организмы выработали различные типы
азотистого обмена:
1) аммониотелический тип, при котором главным конечным продуктом азотистого обмена является аммиак, свойственный преимущественно рыбам;
2) уреотелический тип обмена, при котором конечным продуктом
обмена белков является мочевина, характерен для человека и животных;
3) урикотелический тип, главным конечным продуктом обмена белков при котором является мочевая кислота, свойственная для птиц и рептилий.
В настоящее время в животных тканях подробно выявлены индивидуальные превращения аминокислот, общие пути обмена, характерные
для всех аминокислот, входящих в состав белковых молекул.
Биосинтез нуклеиновых кислот начинается с синтеза азотистых оснований – мономерных молекул мононуклеотидов. Синтез пуриновых оснований осуществляется из низкомолекулярных предшественников, продуктов обмена углеводов и белков. Синтез пуриновых оснований в печени
животных и у микроорганизмов практически полностью совпадает.
Конечным продуктом синтеза является рибонуклеотид – инозиновая
кислота (ИМФ), из которой синтезируются АМФ и ГМФ. Схема последовательности всех 11 реакций этого синтеза представлена на рис. 6.157.
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Синтез инозиновой кислоты начинается с Д-рибозо-5-фосфата, который является продуктом пентозофосфатного цикла и на который переносится в обычной реакции сразу пирофосфатная группа АТФ. Образовавшийся 5-фосфорибозил-1-пирофосфат (ФРПФ) взаимодействует с глутамином, который является донором NH2-группы, и образуется β-5-фосфорибозил-амин, причем в процессе реакции наряду с освобождением пирофосфата и свободной глутаминовой кислоты происходит изменение конфигурации (из α– в β–). На следующей стадии образования пуринов присоединяется вся молекула глицина к свободной NH2-группе β-5-фосфорибозил-амина (с участием АТФ) с образованием глицинамидрибонуклеотида. На его формильную группу переносится далее амидная группа глутамина и синтезируется формилглицинамидинрибонуклеотид (реакция протекает с участием АТФ). В последующем замыкается пятичленное имидазольное кольцо и образуется 5-аминоимидазолрибонуклеотид, который
способен акцептировать СО2 с образованием рибонуклеотида 5-аминоимидазол-4-карбоновой кислоты. Затем в двухступенчатом процессе, в котором участвуют аспарагиновая кислота и АТФ, образуется 5-аминоимидазол-4-карбоксамидрибонуклеотид и освобождается фумаровая кислота.
Последний углеродный атом пиримидинового остатка кольца пурина
вводится в виде формильного остатка (источник №10-формил-ТГФК), который присоединяется к 5-NH2-группе.
После этого отщепляется молекула воды и второе кольцо замыкается.
В результате образуется первый пуриновый нуклеотид – ИМФ, которая
является предшественником пуриновых нуклеотидов в составе нуклеиновых кислот. Образование АМФ и ГМФ осуществляется из ИМФ. В синтезе обоих этих нуклеотидов участвуют по два фермента, отличающихся по
механизму действия.
Образование ГМФ из ИМФ катализирует ИМФ-дегидрогеназа и
ГМФ-синтетаза, а образование АМФ из того же предшественника катализируется последовательным действием аденилосукцинатсинтетазы и аденилосукцинатлиазы.
Механизм двухэтапного синтеза АМФ из ИМФ представлен на
рис. 6.158.
В ферментативном синтезе АМФ из ИМФ специфическое участие
принимает аспарагиновая кислота, являющаяся донором NH2-группы, и
ГТФ в качестве источника энергии; промежуточным продуктом реакции
является аденилоянтарная кислота. Биосинтез ГМФ начинается с дегидрогеназной реакции ИМФ с образованием сантозиновой кислоты, в аминировании ее используется только амидный азот глутамина.
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Превращение АМФ и ГМФ в соответствующие нуклеозид-ди- и трифосфаты также протекает в две стадии при участии специфических нуклеозидмонофосфат- и нуклеозиддифосфаткиназ (при том, что основным
механизмом синтеза самого АТФ из АДФ и неорганического фосфата в
живых организмах является окислительное фосфорилирование):
ГМФ + АТФ ↔ ГДФ + АДФ
ГДФ + АТФ ↔ ГТФ + АДФ
Быстрорастущие ткани (эмбриональная, опухолевая, регенерирующая) используют также резервные пути синтеза пуриновых нуклеотидов
из свободных азотистых оснований: аденина, гуанина и гипоксантина.
Ферменты, катализирующие синтез нуклеотидов, требуют наличия ФРПФ.
Обобщенная схема таких реакций изображена на рис. 6.159.
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Рис. 6.159. Схема резервных путей синтеза пуриновых нуклеотидов

Синтез пуриновых нуклеотидов тормозится конечными продуктами
по принципу обратной связи, т. е. ингибированием первой стадии переноса аминогруппы глутамина на ФРПФ. Фермент, катализирующий эту стадию, является аллостерическим регуляторным ферментом.
Особенностью механизма регуляции является то, что избыток ГМФ
в клетках оказывает тормозящее действие (аллостерическое) только на
собственный синтез, не влияя на синтез АМФ, и наоборот, накопление
АМФ подавляет свой синтез, не ингибируя синтез ГМФ.
Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов
В работах П. Рейхарда показано, что в клетках животных и в микроорганизмах промежуточными продуктами синтеза не являются свободные
пиримидиновые основания, а остаток рибозы присоединяется к уже
сформировавшемуся пиримидиновому кольцу. На рис. 6.160 представлены реакции биосинтеза пиримидиновых нуклеотидов.
Первая стадия синтеза УМФ включает катализируемое цитоплазматической карбамоилфосфатсинтетазой образование карбамоилфосфата из
глутамина.
На второй стадии карбамоилфосфат реагирует с аспартатом с образованием N-карбамоиласпарагиновой кислоты, которая подвергается циклизации под действием дегидрооротазы с отщеплением молекулы воды,
при этом образуется дегидрооротовая кислота (она подвергается дегидрированию и превращается в оротовую кислоту). В этой реакции участвует
специфический НАД-содержащий фермент дегидрооротатдегидрогеназа.
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Оротовая кислота обратимо реагирует с ФРПФ, являющимся донатором
рибозофосфата, с образованием оротидин-S'-фосфата (ОМФ). Декарбоксилирование последнего приводит к образованию первого пиримидинового нуклеотида – УМФ. Превращение УМФ в УДФ и УТФ осуществляется, как и в случае пуриновых нуклеотидов, путем фосфорилирования:
УМФ + АТФ ↔ УДФ + АДФ
УДФ + АТФ ↔ УТФ + АДФ

Рис. 6.160. Реакции биосинтеза пиримидиновых нуклеотидов
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Биосинтез цитидиловых нуклеотидов
Предшественником цитидиловых нуклеотидов является УТФ, который превращается в ЦТФ:

У прокариот в этой реакции используется преимущественно свободный аммиак, в то время как в клетках животных ЦТФ-синтетаза катализирует включение амидной группы глутамина в 4-е положение пиримидинового кольца УТФ. Образующийся ЦТФ служит отрицательным эффектором регуляторного, аллостерического фермента аспартат-карбамоилтрансферазы, ингибируя, таким образом, по типу обратной связи начальную стадию биосинтеза пиридиновых нуклеотидов. АТФ предотвращает
это ингибирование.
Биосинтез тимидиловых нуклеотидов
Так как тимидиловые нуклеотиды входят в состав ДНК, содержащей
дезоксирибозу, рассмотрим сначала механизм синтеза дезоксирибонуклеотидов.
У кишечной палочки все четыре рибонуклеозиддифосфата восстанавливаются в соответствующие дезоксианалоги: d-АДФ, d-ГДФ, d-ЦДФ,
d-УДФ при участии сложной ферментной системы, состоящей по меньшей мере из четырех разных ферментов.
Химический смысл превращения рибонуклеотидов в дезоксирибонуклеотиды сводится к элементарному акту – восстановлению рибозы
в 2-дезоксирибозу – требующему наличия двух атомов водорода; непосредственным их источником является восстановленный термостабильный белок – тиоредоксин, содержащий две свободные SH-группы на 108
аминокислотных остатков.
Тиоредоксин легко окисляется, превращаясь в дисульфидную S-S-форму; для его восстановления в системе имеется специфический АД-содержащий фермент тиоредоксинредуктаза, требующая наличия восстановленного НАДФН2. Синтез дезоксирибонуклеотидов схематически выглядит следующим образом:
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Обе эти стадии в виде схемы показаны ниже.

Для синтеза тимидиловых нуклеотидов, помимо дезоксирибозы, требуется также метилированное производное урацила – тимин. Оказалось,
что в клетках имеется особый фермент тимидилатсинтаза, катализирующий метилирование не свободного урацила, а dУМФ; реакция протекает
по уравнению (рис. 6.161).
Донором метильной группы в тимидилатсинтазной реакции является
5
N , N10-метилен-ТГФК, которая одновременно отдает и водородный протон, поэтому конечным продуктом кофермента является не тетрагидро-,
а дигидрофолиевая кислота (ДГФК).
Она восстанавливается до ТГФК под действием НАДФН2-зависимой
дигидрофолатредуктазы. Из образовавшегося ТМФ путем фосфотрансферазных реакций образуются dТДФ и dТТФ.
Синтез всех остальных дезоксирибонуклеозид-S'-трифосфатов, непосредственно участвующих в синтезе ДНК, также осуществляется путем фосфорилирования дезоксирибонуклеозид-S'-дифосфатов в присутствии АТФ:
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Рис. 6.161. Реакция синтеза тимидиловых нуклеотидов
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АТФ + dАДФ → АДФ + dАТФ; АТФ + dЦДФ → АДФ + dЦТФ
АТФ + dГДФ → АДФ + dГТФ;

АТ + dТДФ → АДФ + dТТФ

Суммированы данные о взаимопревращениях пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов, а также о связи их с синтезом нуклеиновых кислот,
которые представлены на рис. 6.162 и 6.163. Из них следует, что в образовании пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов специфическое участие
принимает ФРПФ, являющийся донором фосфорибозильного остатка в
биосинтезе оротидин-5-фосфата и ИМФ; последние считаются ключевыми субстратами в синтезе нуклеиновых кислот в клетках.

Рис. 6.162. Данные о взаимопревращениях пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов
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Карбамоилфосфат + Асп
N-карбамоиласпартат

Рис. 6.163. Данные о связи пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов
с синтезом нуклеиновых кислот

Биосинтез нуклеиновых кислот
Проблема биосинтеза нуклеиновых кислот не может считаться изученной, так как представления о природе белковых факторов не полны,
недостаточно изучены механизмы регуляции синтеза нуклеиновых кислот; до сих пор не раскрыты в деталях молекулярные механизмы передачи генетической информации, записанной, закодированной в нуклеотидной последовательности ДНК.
Известны три этапа реализации генетической информации.
I этап (репликация) – образование дочерних молекул ДНК, первичная
структура которых идентична родительской ДНК (копирование ДНК).
Репликация ДНК является ключевой функцией делящейся клетки и частью таких биологических процессов, как рекомбинация, транспозиция
и репарация.
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II этап (транскрипция) – перезапись генетической информации, записанной в первичной структуре ДНК, в нуклеотидную последовательность
РНК (синтез молекулы РНК на матрице ДНК).
III этап (трансляция) – перевод генетической информации, уже содержащейся в нуклеотидной последовательности молекулы РНК, в аминокислотную последовательность белка.
Белок – синтезирующаяся система включает набор всех 20 аминокислот, входящих в состав белковых молекул; минимум 20 разных тРНК,
обладающих специфичностью к определенному ферменту и аминокислоте;
набор минимум 20 различных ферментов – аминоацил-тРНК-синтетаз,
также обладающих двойной специфичностью к какой-либо определенной
аминокислоте и одной тРНК; рибосомы (точнее полисомы, состоящие из
4–12 монорибосом с присоединенной к ним матричной мРНК); АТФ и
АТФ-генерирующую систему ферментов; ГТФ, принимающий специфическое участие в инициации и элонгации синтеза белка в рибосомах; ионы
Mg2+ в концентрации 0,005–0,008 М; мРНК в качестве главного компонента системы, несущей информацию о структуре белка, синтезирующегося
в рибосоме; белковые факторы, участвующие в синтезе на разных уровнях трансляций.
Прокариоты не содержат ограниченного мембраной ядра и митохондрий или хлоропластов – они представлены главным образом микроорганизмами. Клетки эукариот животных и растений, включая грибы, напротив, содержат ядра с мембранами, а также митохондрии (и в ряде случаев –
хлоропласты). Оба типа клеток содержат рибосомы, причем рибосомы
эукариот (клетки животных) примерно в 2 раза больше рибосом прокариот (бактерий). Химически рибосомы представляют собой нуклеопротеины,
состоящие только из РНК и белка. РНК рибосом принято называть рибосомными и обозначать рРНК. Происходит рРНК из общего предшественника всех клеточных РНК, в свою очередь синтезирующегося на матрице
ДНК в ядре; рибосомные белки имеют цитоплазматическое происхождение, затем они транспортируются в ядрышки, где и происходит спонтанное образование рибосомных субчастиц путем объединения белков с соответствующими рРНК. Объединенные субчастицы вместе или врозь
транспортируются через поры ядерной мембраны обратно в цитоплазму,
где ряд рибосом вместе с мРНК образуют полисомы или полирибосомы.
Экспериментально доказано существование в любых клетках живых
организмов специфических ферментов, катализирующих активирование
аминокислот и связывание последних с определенными тРНК. Все эти
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ферменты выделены в чистом виде из Е. coli. Считается, что в молекуле
каждой аминоацил-тРНК-синтетазы имеются по крайней мере три центра
связывания: для аминокислоты, тРНК и АТФ. Ферменты весьма чувствительные также к аналогам аминокислот, которые ингибируют активирование соответствующих аминокислот. Некоторые ферменты состоят из
одной полипептидной цепи, другие – из двух или четырех гомологичных
или гетерогенных субъединиц. Аминоацил-тРНК-синтетазы в активном
центре содержат гистидин, имидазольное кольцо которого участвует в
связывании АТФ посредством ионов Mg2+. К настоящему времени открыто более 60 различных тРНК.
Синтез белка представляет собой циклический энергозависимый
многоступенчатый процесс, в котором свободные аминокислоты полимеризуются в генетически детерминированную последовательность с образованием полипептидов. Белковый синтез, или процесс трансляции,
может быть условно разделен на два этапа: активирование аминокислот и
собственно процесс трансляции.
Активированными аминокислотами называют такие, которые располагают своим внутренним запасом энергии. Активация свободных аминокислот осуществляется при помощи специфических ферментов аминоацилтРНК-синтетаз в присутствии АТФ. Этот процесс протекает в две стадии:

Обе стадии катализируются одним и тем же ферментом. На первой
стадии аминокислота реагирует с АТФ и образуется пирофосфат и промежуточный продукт, который на второй стадии реагирует с соответствующей 3' – ОН – тРНК, в результате чего образуется аминоацил-тРНК
(аа-тРНК) и освобождается АМФ.
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Аминоацил-тРНК располагает необходимым запасом энергии
(рис. 6.162).
А
Цепь-тРНК-О-СН 2

O

NH 2
R

CH СО

О

OH

Рис. 6.162. Аминоацил-тРНК

Необходимо также подчеркнуть, что аминокислота присоединяется
к концевому 3'-ОН-гидроксилу (или 2'-ОН) АМФ, который вместе с двумя
остатками ЦМФ образует концевой триплет ЦЦА, являющийся одинаковым для всех транспортных РНК.
Второй этап матричного синтеза белка, собственно трансляцию, протекающую в рибосоме, условно делят на три стадии: инициацию, элонгацию и терминацию.
Энергетические потребности синтеза каждой пептидной цепи эквивалентны энергии гидролиза 2 молекул АТФ и 2 молекул ГТФ до соответствующих нуклеозиддифосфатов.
Помимо использования белков для нужд самой клетки многие так называемые экспортируемые белки, которые функционируют вне клетки,
подвергаются переносу через клеточную мембрану при помощи особых
низкомолекулярных пептидов (от 15 до 30 аминокислот), получивших название лидирующих, или синальных пептидов. Особенностью их состава
является приемущественное содержание гидрофобных радикалов, что позволяет им легко проникать через бислойную липидную мембрану или
встраиваться в мембрану.
Образуется комплекс между мРНК, рибосомой и мембранными рецепторными белками, формируя своеобразный канал в мембране, через
который сигнальный пептид проникает внутрь цистерны эндоплазматической сети, увлекая и протаскивая за собой синтезируемую и растущую
молекулу секреторного белка. В процессе прохождения или после проникновения полипептида в цистерны N-концевая сигнальная последовательность отщепляется под действием особой лидирующей (сигнальной)
пептидазы, а зрелый белок через пластинчатый комплекс (аппарат Гольджи) может покидать клетку в форме секреторного пузырька.
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В митохондриях клеток высших организмов содержится до 2 % клеточной ДНК, отличающейся от ДНК ядра. Митохондрии содержат весь
аппарат, включая рибосомы, тРНК и мРНК, необходимый для синтеза определенных белков. Синтезируемые в митохондриях белки в основном относятся к нерастворимым белкам, участвующим в организации структуры
этих органелл, в то время как источником синтеза растворимых митохондриальных белков являются рибосомы цитоплазмы, откуда они затем
транспортируются в митохондрии.
Матричный механизм синтеза лежит в основе синтеза почти всех
белков живых организмов. Тем не менее, синтез ряда низкомолекулярных
пептидов может осуществляться не только без участия нуклеиновых
кислот, в частности без мРНК, но даже при отсутствии рибосом.
Известен синтез двух пептидных антибиотиков – грамицидина S и
тироцина в экстрактах из В. Brevis.
Выделенные две белковые фракции обеспечивали точность сборки
циклического полипептида – грамицидина S, состоящего из 10 аминокислотных остатков, расположенных в строгой последовательности. Очищенные белковые фракции требовали присутствия только свободных
аминокислот, АТФ и ионов Mg2+ для синтеза этого циклического декапептида (Д-фенилаланилпролилвалилорнитиллейцин):
Д – Фен → Про → Вал → Орн → Лей
|
Лей ← Орн ← Вал ← Про ← Д - Фен

Аналогично синтезируются такой же полипептид на расположенном
рядом мультиферментном комплексе, затем оба пентапептида соединяются по типу «голова к хвосту» с замыканием цепи и образованием циклического декапептида. В механизме синтеза предполагается предварительное образование аминоациладенилатов (при участии этих же ферментов),
из которых остатки аминокислот затем переносятся на SH-группы ферментов.
Таким образом, природа (условно в лице бактериальной клетки), очевидно, не утратила полностью существовавший до матричного, рибосомного пути атавистический механизм синтеза белковых тел, пользуясь для
этого, может быть, весьма примитивными, но достаточно эффективными
способами.
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