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Раздел 1. Общее понятие о биополимерах и методы исследования биопо-

лимеров. 

 

1.1 Понятие биополимеров, их классификация. Основные функциональ-

ные группы, встречающиеся в разных биополимерах 

 

Биополимеры – (от греческого bios – жизнь и polymers – состоящий из мно-
гих частей, многообразный) – природные, высокомолекулярные соединения, 
являющиеся структурной основой всех живых организмов. Они обеспечива-
ют нормальную жизнедеятельность, выполняя разнообразные биологические 
функции. К биополимерам относятся белки, нуклеиновые кислоты, полиса-
хариды, натуральный каучук. К биополимерам можно отнести и вещества до 
сих пор неопределенного строения, такие как лигнин и гуминовые кислоты. 
Известны также смешанные биополимеры, например, липопротеины (ком-
плексы содержащие белки и липиды), гликопротеины (соединения, в кото-
рых олиго – или полисахаридные цепи ковалентно связаны с пептидными 
цепями), липополисахариды (соединения, молекулы которых построены из 
липидов, олиго- и полисахаридов). 

Основные функциональные группы, встречающиеся в разных биопо-
лимерах: -ОН, -СООН, -NH2, остаток фосфорной кислоты Н2РО4

-; 
 

Биополимеры (по природе) 
 
Биополимеры опреде-
ленного строения 

 
 

- белки 
- нуклеиновые кислоты 
- полисахариды 
- натуральный каучук 

Смешанные биополиме-
ры 

 
 

- липопротеины 
-гликолипиды 

- гликопротеины 
- нуклеопротеины 

Биополимеры неопреде-
ленного строения 

 
- гуминовые кислоты и 
фульвовые кислоты 

- лигнин 

 
Биополимеры состоят из одинаковых (или схожих) звеньев – мономе-

ров. Мономеры белков – аминокислоты, нуклеиновых кислот – нуклеотиды, 
в полисахаридах – моносахариды. 

Выделяют два типа биополимеров – регулярные (некоторые полисаха-
риды) и нерегулярные (белки, нуклеиновые кислоты, некоторые полисахари-
ды). 
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Биополимеры (по регулярности) 

регулярные 
(Регулярные - состоят из одинако-

вых мономеров, или из разных, но в 

повторяющемся порядке  

Например: АААААААААААА  

или АБАБАБАБАБАБАБ  

или АБВАБВАБВАБВАБВ) 

некоторые полисахариды (амилаза, 
амилопектин, крахмал в целом, цел-

люлоза, гликоген) 

нерегулярные 
(состоят из нескольких мономеров, 

которые расположены без определен-

ного порядка) 

ДНК, РНК, белки 

 
Биополимеры 

Первичные метаболиты 
 

нуклеиновые кислоты, структурные 
полисахариды и белки, ферменты 

 

Вторичные метаболиты 

гормоны белковой природы, сердеч-
ные гликозиды (полисахариды), сте-
роидные гормоны (производные ли-
пидов), витамины (разнообразные 
группы веществ), лигнин, натураль-

ный каучук и др. 
 

1.2 Особенности и закономерности в живой природе 
 
Биополимеры обладают рядом особенностей: 

- состоят из большого числа атомов;  
- имеют большое число функциональных групп; 
- значительное число степеней свободы. 

Биополимеры имеют цепное строение, причем большинство из них 
имеют линейную структуру. Количество разветвленных биополимеров не так 
велико, в качестве примера можно привести молекулу гликогена. 

Цепи биополимеров могут быть построены из одинаковых мономеров 
(гомополимеры) или разных (гетерополимеры/сополимеры).  

Информационной емкостью обладают только гетерополимеры.  
 
1.2.1 Объемные взаимодействия (водородные связи, электростати-

ческие силы, ван-дер-ваальсовы взаимодействия, гидрофобные взаимо-

действия) 

 
У биополимеров большое число степеней свободы, но свобода небес-

конечна. Биополимеры ограничены в своем вращении дальними связями 
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(дальние взаимодействия), которые реализуются в результате свертывания 
белков. 

Подвижность полимеров может иметь статистический и детерминиро-
ванный (механический) характер. Статистическая подвижность биополимера 
– это варианты отдельных элементов структуры, повороты вокруг одинарных 
связей. Форма и размеры молекулы зависит от статистической подвижности 
биополимера. Детерминированный характер движения обуславливает функ-
циональные изменения в молекуле. Оба типа движений свойственны всем 
биополимерам и могут идти одновременно. 

Если молекула биополимера имеет N звеньев с длиной цепи l, то рас-
стояние между концами биолимера рассчитывается по формуле (1): 

h = N l      (1) 
Полимерная цепь состоит из ряда прямолинейных сегментов, каждый 

из которых включает определенное число отдельных звеньев. Внутри каждо-
го сегмента сохраняется абсолютная корреляция в ориентации звеньев, но за-
то между сегментами эта корреляция полностью отсутствует. Начало и конец 
модельной цепи совпадают, конечно, с таковыми для реальной цепи. Такая 
модельная цепь, состоящая из отдельных сегментов, взаимнонезависимых в 
отношении своей ориентации в пространстве называется свободно-
сочлененной (Рисунок 1.1.).  

 
Рисунок 1.1. Свободно-сочленённая цепь 

(по В. Н. Цветкову, В. Е. Эскину, С. Я. 

Френкелю, 1964). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реальная длинная цепная молекула принимает огромное количество 
конфигураций. h принимает значения в диапазоне от h=0 (концы цепи совпа-
ли) до h = N1 (I = |1|вытянутая цепь). В клубке эти разные значения h прини-
маются с разной вероятностью. 

С помощью результирующего вектора h
2 характеризуется термодина-

мическая гибкость биополимера.  
h

2
  = N l

2
     (2). 

Сворачивание гибкой цепи в клубок определяется ее термодинамиче-
ской гибкостью: чем h2 при заданных N и L. В растворе наиболее вероятная 
конформация полимера – свернутый клубок, в котором энтропия системы 
максимальна. При растяжении полимера происходит развертывание клубка и 
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уменьшение числа возможных конформаций, что сопровождается уменьше-
ние энтропии. 

Сворачивание биополимера в пространстве приводит к образованию 
клубка или глобулы.   

Глобула – вид пространственной структуры полимера с компактной 
пространственной структурой с малыми флуктуациями плотности, с одно-
родной сердцевиной и постоянной концентрацией звеньев n0.  

Клубок – вид пространственной структуры полимера, при котором вза-
имодействуют только соседние звенья с большим количеством конформаций 
и отсутствует внутренняя структура (Рисунок 1.2).  

 
Рисунок 1.2. Строение клубка и глобулы 

 

θ – температура, при которой отталкивание мономеров полностью компенси-
руется их взаимным притяжением, объёмные взаимодействия отсутствуют, и 
макромолекула представляет собой клубок с размерами  

R = l N
1/2

 

С увеличением температуры происходит увеличение сил отталкивания и 
уменьшение сил притяжения. Все взаимодействия между атомами независи-
мо от их конкретной физической природы при формировании различных 
макромолекулярных структур и переходов между ними можно разделить на 
два типа: взаимодействия ближнего порядка между атомами соседних звень-
ев и дальние взаимодействия или объемные эффекты между атомами, кото-
рые хотя и отстоят по цепи далеко друг от друга, но случайно сблизились в 
пространстве в результате изгибания цепи. 

В стабилизации молекулы биополимера принимают участие следую-
щие объёмные взаимодействия: 
1. Водородные связи 
2. Электростатические силы 
3. Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия 
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4. Гидрофобные взаимодействия.  
Водородная связь – разновидность донорно-акцепторной связи, невалентное 
взаимодействие между атомом водорода H, ковалентно связанным с атомом 
A группы A-H молекулы RA-H и электроотрицательным атомом B другой 
молекулы (или функциональной группы той же молекулы) BR'. Результатом 
таких взаимодействий являются комплексы RA-H•••BR' различной степени 
стабильности, в которых атом водорода выступает в роли «моста», связыва-
ющего фрагменты RA и BR'. 
 Энергия водородной связи значительно меньше энергии обычной кова-
лентной связи (не превышает 40 кДж/моль). Однако этой энергии достаточ-
но, чтобы вызвать ассоциацию молекул, то есть их объединение в димеры 
или полимеры. Именно ассоциация молекул служит причиной аномально вы-
соких температур плавления и кипения таких веществ, как фтороводород, 
вода, аммиак. 

Водородная связь в значительной мере определяет свойства и таких 
биологически важных веществ, как белки (Рисунок 1.3а), нуклеиновые кис-
лоты (Рисунок 1.3б) и полисахариды (Рисунок 1.3в). 

 а) 
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 б) 
 

 в) 
Рисунок 1.3. Водородная связь между молекулами белка (а), азоти-

стыми основаниями ДНК (б) и целлюлозы (в). 

 
Вода является хорошим растворителем как для солей, легко диссоции-

рующих на ионы, так и для многих соединений с полярными связями. Такие 
вещества обычно называют полярными или гидрофильными («водолюбивы-
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ми»). В то же время углеводороды растворяются в воде плохо. Такие веще-
ства называют неполярными или гидрофобными. Растворимость в воде орга-
нических соединений определяется соотношением полярных или неполярных 
групп. Это положение хорошо иллюстрируется на примере жирных кислот. 
Карбоксильная группа жирных кислот ионизирована и способна образовы-
вать водородные связи. Однако по мере увеличения длины углеводородной 
цепи растворимость жирных кислот заметно снижается. Жирные кислоты, 
содержащие в цепи более 10 углеродных атомов, практически нерастворимы 
в воде. 

Гидрофобные взаимодействия имеют в своей основе исключительно 
термодинамическую природу. Гидрофобные взаимодействия свойственны 
белкам и нуклеиновым кислотам. 

Согласно второму закону термодинамики энергия Гиббса (δG) только 
падает (δG ↓) или не изменяется (δG = const). 

δG = δН – Т δS  
При попадании гидрофобного радикала R аминокислоты белка в кла-

стерную структуру воды происходит разрушение клатратной структуры во-
ды, что приводит к повышению энтропии (δS > 0) и, следовательно, к 
уменьшению свободной энергии системы (δG ↓). Однако разрушение струк-
туры воды нарушает систему водородных связей между молекулами воды. 
Вместо водородных связей углеводороды способны образовывать только бо-
лее слабые ван-дер-ваальсовы связи с водой. Это приводит к увеличению 
значений δG > 0, которые по абсо-лютной величине превышают отрицатель-
ный энтропийный вклад в изменение δG, т. е. δН > |Т δS|. Поэтому в целом 
δG повышается, что энергетически невыгодно, и приводит к выталкиванию 
гидрофобных радикалов аминокислот или углеводородов из водной фазы. 
Гидрофобные взаимодействия в целом стабилизируют макромолекулы, хотя 
детальная картина взаимодействий с водой в пределах макромолекулы зна-
чительно сложнее. 

Гидрофобные взаимодействия в условиях водных растворов стабили-
зируют компактные агрегированные формы богатых углеродом молекул и 
обеспечивают пространственную ориентацию молекулы биополимера. 

Электростатические взаимодействия образуются за счёт взаимодей-
ствия электростатически заряженных групп в молекуле биополимера. В мо-
лекулах белков роль электростатически заряженных центров играют положи-
тельно (аргинин, лизин, гистидин) и отрицательно заряженные (глутаминовая 
и аспарагиновая кислота) радикалы аминокислот. В молекуле ДНК электро-
статически заряжены остатки фосфорной кислоты. Энергия электростатиче-
ских взаимодействий (Uэл.стат) составляет от 40 до 400 кДж/моль и вычис-
ляется по формуле: 

 
где qi и qk – заряды на атомах (i и k), е – диэлектрическая постоянная 

(для белков 3,5), rik – расстояние между атомами. 
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В растворе биополимеры ведут себя как типичные полиамфолиты. В 
молекулах нуклеиновых кислот преобладает отрицательный заряд, заряд 
белка зависит от ионной силы раствора и от pH – среды. 

Водородные связи и электростатические взаимодействия определяют 
специфичность и стабильность биомолекулярных комплексов. 

Силы Ван-дер-Вальса имеют электромагнитную природу и связаны с 
взаимодействием электрических диполей в соседних молекулах. В зависимо-
сти от того, обладают ли взаимодействующие молекулы постоянными элек-
трическими дипольными моментами или последние возникают вследствие 
поляризуемости электронных оболочек, существуют различные типы сил 
Ван-дер-Ваальса: 

1. Дисперсионные взаимодействия. 
2. Ориентационные взаимодействия 
3. Индукционные взаимодействия. 
Суммарное ван-дер-ваальсово взаимодействие двух молекул зависит от 

вклада всех типов дипольных взаимодействий и составляет по величине от 
1,0 до нескольких десятков ккал/моль. Для многих биологических макромо-
лекул глубина энергетического минимума, создаваемого за счет ван-дер-
ваальсового притяжения, составляет 1-3 ккал/моль. 

 
1.2.2 Хиральная чистота природных полимеров 

 
Хиральность (др.-греч. Χειρ – рука) – свойство молекулы не совме-

щаться в пространстве со своим зеркальным отражением. Термин основан на 
древнегреческом названии наиболее узнаваемого хирального предмета – ру-
ки. Так, левая и правая руки являются зеркальными отражениями, но не мо-
гут быть совмещены друг с другом в пространстве. Подобным образом, свой-
ством хиральности обладают молекулы, в которых отсутствуют зеркально-
поворотные осисимметрии Sn, что эквивалентно наличию в молекуле элемен-
тов хиральности (центра, оси, плоскости хиральности и др.). Такие зеркаль-
но-симметричные формы химических соединений называются энантиомера-
ми. 

Хиральность молекул была открыта Л. Пастером в 1848 году. Пастер 
обратил внимание на то, что кристаллы, выпадающие из раствора рацемиче-
ского тартрата натрия-аммония, имеют две формы, представляющие собой 
зеркальные отражения, которые не совмещаются друг с другом в простран-
стве. Напротив, кристаллы индивидуального правовращающего тартрата 
натрия-аммония имели одинаковую форму с малыми плоскостями, направ-
ленными в одну сторону. Пастер провёл подобные кристаллизации с трина-
дцатью энантиомерно чистыми соединениями (различными тартратами и 
винной кислотой), а также с шестью рацемическими тартратами и сделал вы-
вод о существовании хиральности молекул и объяснил ранее неизвестный 
вид изомерии винных кислот – энантиомерию. 
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Структурная трактовка хиральности стала возможной после введения в 
1874 году Я. Вант-Гоффом и Ж. Ле Белем концепции асимметрического ато-
ма углерода, то есть тетраэдрического атома углерода с четырьмя различны-
ми заместителями. 

Понятие хиральности было введено лордом Кельвином в конце XIX в.  
«Я называю какую-либо геометрическую фигуру, или группу точек, хираль-
ной и говорю, что она обладает хиральностью, если её изображение в иде-
альном плоском зеркале не может быть с ней совмещено» (У. Т. Кельвин. 
Балтиморские лекции по молекулярной динамике и волновой теории света, 
1904).  

Позже В. Мейер распространил понятие о хиральности на соединения 
азота, а У. Дж. Поуп – на атомы серы, селена и олова. Хиральность ком-
плексных соединений металлов была изучена А. Вернером. 

Поскольку хиральность является геометрической характеристикой, её 
можно определить путём отнесения молекулы к той или иной группе сим-
метрии. Очевидно, не являются хиральными молекулы с центром инверсии 
(i) или плоскостью симметрии (s), поскольку эти молекулы состоят из двух 
одинаковых частей, которые при отражении превращаются друг в друга, и 
отражение является эквивалентным исходной молекуле. Ранее геометриче-
ский критерий хиральности формулировали так: «у хиральной молекулы не 
должно быть плоскости симметрии и центра инверсии». В настоящее время 
пользуются более точным критерием, который предполагает отсутствие у 
хиральной молекулы также зеркально-поворотных осей Sn. 
Хиральность в биологии 

Многие биологически активные молекулы обладают хиральностью, 
причём природные аминокислоты и сахара представлены в природе преиму-
щественно в виде одного из энантиомеров: аминокислоты, в основном, име-
ют L-конфигурацию, а сахара – D-конфигурацию. 

Две энантиомерные формы одной молекулы обычно имеют различную 
биологическую активность. Это связано с тем, что рецепторы, ферменты, ан-
титела и другие элементы организма также обладают хиральностью, и струк-
турное несоответствие между этими элементами и хиральными молекулами 
препятствует их взаимодействию. Например, ферменты, являющиеся хи-
ральными молекулами, часто проявляют специфическую реакционную спо-
собность по отношению к одному из энантиомеров. Подобные примеры ха-
рактерны и для лекарственных соединений. Так, биологической активностью 
обладает лишь один энантиомер ибупрофена – (S)-(+)-ибупрофен, в то время 
как его оптический антипод (R)-(−)-ибупрофен в организме неактивен. 

Хиральные соединения и их растворы обладают способностью вращать 
плоскость поляризации плоскополяризованного света, что можно наблюдать 
при помощи поляриметра. По этой причине хиральные вещества также назы-
вают оптически активными, или оптически деятельными. 

Световую волну, проходящую через раствор оптически активного ве-
щества, можно представить в виде правой и левой циркулярно поляризован-
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ных составляющих, которые в хиральной среде распространяются с различ-
ными фазовыми скоростями, за счёт чего и возникает вращение плоскости 
поляризации света. 
 За редкими исключениями, природные хиральные аминокислоты и мо-
носахариды представлены в виде единственного изомера из двух возможных. 
Так, в состав белков входят практически исключительно L-аминокислоты, а 
ДНК и РНК построены только на основе D-углеводов. Данное свойство хи-
мических соединений называется гомохиральностью. Происхождение и 
назначение данного явления до конца не установлены, однако его часто свя-
зывают с проблемой происхождения жизни. 
 

Раздел 2. Методы исследования полимеров. 

 
Стремительное развитие молекулярной биологии и поразительные 

успехи, которых она достигла за последние 10 – 15 лет, во многом обуслов-
лены применением современных физических методов исследования. Эти ме-
тоды непрерывно совершенствуются и обладают в настоящее время очень 
большими возможностям: позволяют видеть биологические макромолекулы, 
определять положение в пространстве каждого атома в молекулах глобуляр-
ных белков, замечать тонкие изменения формы молекул биополимеров в рас-
творе, разделять в центробежном поле молекулы, лишь ничтожно отличаю-
щиеся одна от другой, и т. д.  

 

2.1 Фракционирование клеточного содержимого: электрофорез, 

хроматография и седиментация  

 

Фракционировать структуры и макромолекулы клеток можно различ-
ными методами – ультрацентрифугированием, хроматографией, электрофо-
резом. 

 

2.1.1 Ультрацентрифугирование (седиментация)  

 
Одним из самых распространенных и плодотворных методов изучения 

природных и синтетических полимеров является метод ультрацентрифугиро-
вания. 

С помощью этого метода клетки можно разделить на органоиды и мак-
ромолекулы. Вначале разрушают клетки осмотическим шоком, ультразвуком 
или механическим воздействием. При этом мембраны (плазмолемма, эндо-
плазматическая сеть) распадаются на фрагменты, из которых формируются 
мельчайшие пузырьки, а ядра и органеллы (митохондрии, комплекс Гольджи, 
лизосомы и пероксисомы) сохраняются интактными и находятся в образую-
щей суспензии. 

Для разделения вышеуказанных компонентов клетки применяют высо-
коскоростную центрифугу (80 000-150 000 об/мин). Вначале оседают (седи-
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ментируются) на дне пробирки более крупные части (ядра, цитоскелет). При 
дальнейшем увеличении скоростей центрифугирования надосадочных фрак-
ций последовательно оседают более мелкие частицы – сначала митохондрии, 
лизосомы и пероксисомы, затем микросомы и мельчайшие пузырьки и, нако-
нец, рибосомы и крупные макромолекулы.  

Такая обработка делит клеточные компоненты по их размеру: более 
крупные частицы при центрифугировании движутся быстрее. Крупные ком-
поненты экстракта, в том числе ядра или неразрушенные клетки, быстро осе-
дают (седиментируют) при относительно низких скоростях и образуют оса-
док на дне центрифужной пробирки. Центрифугирование является, как пра-
вило, первым этапом фракционирования, с его помощью разделяются только 
значительно отличающиеся по размеру компоненты. Чтобы достигнуть более 
высокой степени разделения фракций, необходимо гомогенат наслоить тон-
ким слоем поверх солевого раствора.  

При ультрацентрифугировании различные фракции седиментируют с 
различной скоростью и образуют отдельные полосы, которые можно выде-
лить. Во избежание перемешивания осажденных компонентов солевой рас-
твор должен содержать инертный и хорошо растворимый материал (напри-
мер, сахарозу), плотность которого постепенно увеличивается сверху вниз, 
формируя градиент плотности. При седиментации сквозь такие градиенты 
сахарозы различные компоненты клетки собираются в отдельные полосы, ко-
торые можно выделить.  

Скорость седиментации каждого из компонентов определяется его раз-
мерами и формой и обычно выражается с помощью коэффициента седимен-
тации, обозначаемого S. Скорость вращения до 80000 об/мин, так что на раз-
деляемые частицы действуют силы, превосходящие силу тяготения более чем 
в 500000 раз. Под действием столь больших сил даже сравнительно неболь-
шие макромолекулы, такие, как тРНК или простейшие ферменты, разделяют-
ся и распределяются в строгом соответствии со своими размерами. Измере-
ние коэффициента седиментации макромолекулярных комплексов обычно 
используют для определения их общей массы и количества входящих в их 
состав субъединиц.  

Ультрацентрифуга разделяет клеточные компоненты не только по мас-
се, но и по плавучей плотности. В этом случае образец седиментирует в кру-
том градиенте, образованном высококонцентрированным раствором сахаро-
зы или хлористого цезия. Компоненты клеток опускаются по градиенту до 
тех пор, пока не достигнут участка, плотность раствора в котором равна соб-
ственной плотности компонентов. Дальнейшей седиментации компонентов 
не происходит и они «застревают» на этом уровне. Таким образом, в центри-
фужной пробирке возникает набор различных полос.  

Метод центрифугирования в градиенте хлористого цезия был разрабо-
тан в 1957 году для доказательства полуконсервативности репликации ДНК.  
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Фракционированные клеточные экстракты (бесклеточные системы) 
широко используют для изучения внутриклеточных процессов, например, 
для изучения биосинтеза белка, расшифровки генетического кода и др. 

 
 
 
2.1.2 Электрофорез  

 
Электрофорез – метод разделения белков и нуклеиновых кислот в сво-

бодном водном растворе и пористом матриксе, в качестве которого можно 
использовать полисахариды, например, крахмал или агарозу. Биомолекулы 
обычно несут суммарный положительный или отрицательный заряд, обу-
словленный наличием на их поверхности положительно или отрицательно 
заряженных групп аминокислот.  

Если белковые молекулы поместить в электрическое поле, они начи-
нают перемещаться со скоростью, которая определяется их суммарным заря-
дом, а также формой и размерами. В середине 60-х годов был разработан мо-
дифицированный метод электрофореза – электрофорез в полиакриламидном 
геле в присутствии додецилсульфата натрия (ДСН-ПААГ). При использова-
нии данного метода белки мигрируют в инертном матриксе-
полиакриламидном геле с высоким содержанием поперечных сшивок. Обыч-
но гель готовят полимеризацией мономеров непосредственно перед исполь-
зованием. Размеры пор геля могут быть подобраны произвольно с тем, чтобы 
гель мог замедлить миграцию определенных молекул. При этом белки нахо-
дятся в растворе, содержащем мощный, отрицательно заряженный детергент 
– додецил-сульфат натрия или ДСН (SDS). Связываясь с гидрофобными 
участками белковой молекулы, этот детергент вызывает развертывание бел-
ковых молекул в длинные вытянутые цепи. Каждая молекула белка связывает 
значительное количество молекул детергента, приобретая суммарный отри-
цательный заряд. По этой причине белок после того, как будет приложено 
напряжение, начнет двигаться в направлении положительного электрода.  

Белки одного размера ведут себя сходным образом, поскольку, во-
первых, их природная структура полностью нарушена ДСН так, что их форма 
идентична, во-вторых, они связывают одинаковое количество ДСН и приоб-
ретают одинаковый негативный заряд. Крупные белки, обладающие большим 
зарядом, подвергаются действию значительных электрических сил, а также 
более существенному торможению. В обычных растворах эти эффекты, как 
правило, взаимно погашаются, но в порах полиакриламидного геля, дей-
ствующего как молекулярное сито, большие молекулы тормозятся значи-
тельно сильнее, чем малые, поэтому оказываются ближе к стартовой линии. 
Смесь молекул делится на ряд полос, расположенных в соответствии с их 
молекулярной массой.  

Выявить эти полосы можно путем окрашивания соответствующим кра-
сителем. Например, белки идентифицируются красителем кумасси синим. 
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Известно, что близко расположенные полосы в геле могут перекрываться. 
Этот эффект препятствует выявлению большого количества белков (не 
больше 50) с помощью одномерных методов их разделения.  

Метод двумерного гель-электрофореза, в котором объединены две раз-
личные процедуры разделения, позволяет идентифицировать более 1000 бел-
ков. Результаты при этом получают в виде «двумерной» белковой карты.  

При работе данным методом на первом этапе белки разделяют по их 
заряду. Для этого образец помещают в небольшой объем раствора, содержа-
щего неионный (незаряженный) детергент-меркаптоэтанол, и в качестве де-
натурирующего агента-мочевину. В этом растворе происходит солюбилиза-
ция, денатурация и диссоциация всех без исключения полипептидных цепей; 
при этом изменения заряда цепей не происходит.  

Диссоциированные полипептидные цепи разделяют затем методом 
изоэлектрического фокусирования, основанным на изменении заряда белко-
вой молекулы при изменении рН окружающей среды. Каждый из белков мо-
жет быть охарактеризован изоэлектрической точкой – значением рН, при ко-
тором суммарный заряд белковой молекулы равен нулю, и, следовательно, 
белок не способен перемещаться под действием электрического поля. При 
изоэлектрическом фокусировании белки подвергаются электрофорезу в геле, 
в котором с помощью специальных буферов создается градиент рН. Под дей-
ствием электрического поля каждый белок перемещается в ту зону градиен-
та, которая соответствует его изоэлектрической точке и остается в ней.  

Так происходит разделение белков в одном направлении двумерного 
гель-электрофореза. На втором этапе гель, содержащий разделенные белки, 
снова подвергается электрофорезу, на этот раз в направлении перпендику-
лярном тому, что на первом этапе. В этом случае электрофорез ведут в при-
сутствии ДСН и белки разделяют по их молекулярной массе, как в одномер-
ном ДСН-ПААГ. Исходный гель пропитывают додецил-сульфатом натрия и, 
поместив его на блок ДСН-ПААГ-геля, проводят электрофорез, в ходе кото-
рого каждая из полипептидных цепей мигрирует сквозь блок геля и образует 
в нем отдельную полосу. Неразделенными в результате остаются только те 
бели, которые неразличимы как по изоэлектрической точке, так и по молеку-
лярной массе; такое сочетание встречается очень редко.  

 
2.1.3 Хроматография 

 
Наибольшее распространение получила хроматография. Каплю об-

разца наносят на специальную бумагу (хроматография на бумаге) или пла-
стинку стекла или пластмассы, покрытую тонким слоем инертного сорбента, 
например, целлюлозы или силикагеля (хроматография в тонком слое или 

тонкослойная хроматография). Затем такую пластинку одним концом по-
мещают в смесь растворителей (например, воды и спирта).  

По мере движения растворителей по пластинке, они подхватывают те 
молекулы образца, которые растворяются в них. Растворители выбирают та-
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ким образом, чтобы они связывались сорбентом по-разному. В результате 
молекулы образца, более растворимые в связанном растворителе, движутся 
медленнее, а другие, более растворимые в слабо сорбированном растворите-
ле, движутся быстрее. Через несколько часов пластинку сушат, окрашивают 
и определяют положение различных молекул.  

Можно разделять молекулы методом хроматографии на колонках (ко-

лоночная хроматография). В этом случае смесь молекул в растворе пропус-
кают через колонку, содержащую твердый пористый матрикс. В результате 
взаимодействия с матриксом различные молекулы проходят через колонку с 
различной скоростью. После того как они достигнут в определенной после-
довательности дна колонки, их собирают отдельными фракциями.  

В настоящее время разработано и применяется множество матриксов 
различных типов, используя которые можно делить белки согласно их:  

заряду (ионообменная хроматография),  
гидрофобности (гидрофобная хроматография),  
размеру (хроматография гель-фильтрацией)  
или способности связываться различными химическими группами 

(аффинная хроматография).  
При ионообменной хроматографии нерастворимый матрикс содержит 

ионы, задерживающие молекулы с противоположным зарядом. Для разделе-
ния молекул используются следующие матриксы: диэтиламиноэтилцеллюло-
за (ДЭАЭ-целлюлоза) – заряжена положительно; карбоксиметилцеллюлоза 
(КМ-целлюлоза) и фосфоцеллюлоза – заряжены отрицательно. Силы взаимо-
действия между молекулами в растворе и ионообменником определяются 
ионной силой и рН элюирующего раствора.  

Гидрофобные колонки наполнены шариками, из которых выступают 
гидрофобные цепи; в таких колонках задерживаются белки с обнаженными 
гидрофобными участками.  

Колонки, предназначенные для гель-фильтрации, заполнены крошеч-
ными пористыми инертными шариками; при использовании таких колонок 
происходит разделение белков по размерам. Молекулы небольшого размера 
по мере прохождения через колонку проникают внутрь шариков, а более 
крупные молекулы остаются в промежутках между шариками. В результате 
они быстрее проходят через колонку и выходят из нее первыми. В качестве 
матрикса можно использовать зерна поперечно-сшитого полисахарида (декс-
тран или агароза).  

Гель-фильтрация обычно используется и для разделения молекул, и для 
определения их размеров.  

Гораздо более эффективен метод аффинной хроматографии (хромато-
графия по сродству). В основе этого метода лежат биологически важные вза-
имодействия, происходящие на поверхности белковых молекул. При аффин-
ной хроматографии используется нерастворимый матрикс, ковалентно свя-
занный со специфичными лигандами (антителами или субстратом фермен-
тов), которые присоединяют определенный белок.  
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Связываемые иммобилизованным субстратом молекулы фермента 
можно элюировать концентрированными растворами субстрата в свободной 
форме, а молекулы, связанные с иммобилизованными антителами, можно 
элюировать за счет диссоциации комплекса антитело-антиген концентриро-
ванными растворами соли, или растворами низкого или высокого рН. Одно-
кратная хроматография на такой колонке позволяет зачастую достигнуть 
очень высокой степени очистки препарата.  

Разрешение обычной колоночной хроматографии ограничено негомо-
генностью матриксов (например, целлюлозы), что вызывает неравномерное 
протекание растворителя через колонку. Разработанные недавно хромато-
графические смолы (в основу которых обычно положен кремний) имеют 
форму мельчайших сфер от 3 до 10 мкм в диаметре, которые упакованы в 
специальный чехол и образуют гомогенную колонку. Такие колонки для вы-

сокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЖХ) обеспечивают высо-
кий уровень разрешения. Поскольку частицы носителя в колонках для ВЖХ 
упакованы очень плотно, в отсутствие высокого давления скорость потока 
через них незначительна. По этой причине такие колонки обычно помещают 
в стальные цилиндры, соединенные со сложной системой насосов и шлангов, 
которые обеспечивают необходимое для высокой скорости протока давление.  

В традиционной колоночной хроматографии скорость протекания через 
колонку может быть довольно низкой (примерно один объем колонки в час), 
таким образом, у разделяемых растворов достаточно времени для уравнове-
шивания с внутренним содержимым крупных частиц матрикса. В условиях 
ВЖХ происходит быстрое уравновешивание растворов с внутренним содер-
жимым крошечных сфер, так что растворы, обладающие различным срод-
ством к матриксу, эффективно разделяются даже при высокой скорости по-
тока. Таким образом, ранее для достижения плохого разделения с помощью 
колоночной хроматографии требовались часы, а в настоящее время благодаря 
ВЖХ качественное фракционирование занимает минуты. Вот почему именно 
этот метод чрезвычайно популярен сейчас для разделения и белков, и малых 
молекул.  

Методы хроматографии и электрофореза применяют для анализа пеп-
тидов, получаемых при расщеплении белковой молекулы, и получения так 
называемых пептидных карт белков. 

 
2.2 Рентгеноструктурный анализ биополимеров 

 

Значительную роль в развитии структурных исследований биополиме-
ров сыграл рентгеноструктурный анализ метод, позволяющий определять 
пространственное расположение атомов в молекулах исследуемых соедине-
ний. Методы, применяемые при рентгенографических исследованиях моно-
кристаллов и волокон, различны.  

Кристаллы белков и вирусов. 
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Очень многие белки могут кристаллизоваться. Кристаллизуются также 
и более сложные соединения, например, вирусы, которые представляют со-
бой комплексы белков с нуклеиновыми кислотами. Образующиеся при этом 
кристаллы по многим своим свойствам соответствуют тому, что принято 
называть кристаллом в классическом смысле этого понятия. Они имеют 
xapaктерную внешнюю oгpaнку. Рентгенограммы свидетельствуют о доста-
точной правильности их трехмерной кристаллической решетки. 

Исследование строения фибриллярных структур.  

Биологические полимеры, молекулы, которых имеют нитевидную 
форму, образуют волокнистые, или, иначе, фибриллярные, структуры. По-
добные структуры составляют основу многих тканей живого организма. 
Например, мышечные волокна, соединительная ткань, кожные покровы, ро-
говые образования состоят главным образом из фибриллярных белков. Ните-
видные молекулы ДНК и некоторых видов РНК имеют также определенную 
тенденцию к образованию волокон. Такие волокна могут быть получены ис-
кусственно из концентрированных растворов этих соединений. Легко обра-
зуют фибриллярные структуры и высокомолекулярные синтетические поли-
пептиды и полинуклеотиды. Некоторые глобулярные белки могут полимери-
зоваться, при этом возникают линейные агрегаты их молекул. Такие «бусы», 
построены из глобулярных частиц, также образуют волокна. Волокна могут 
быть получены и из концентрированных растворов вируса табачной мозаики 
(ВТМ), так как частицы этого вируса имеют высокую степень асимметрии. 
Исследования строения волокон биополимеров очень важный и интересный 
раздел молекулярной биологии. Именно они привели к двум фундаменталь-
ным открытиям к определению структуры альфа-спирали и установлению 
структуры ДНК. 

 
2.3 Электронная микроскопия 

 

Электроны, проходя через вещество объекта, изменяют свои траекто-
рии, рассеиваются. Число рассеянных электронов возрастает с увеличением 
плотности вещества, его атомного номера, толщины образца и уменьшением 
энергии электронов. Биологические макромолекулы для исследования их в 
электронном микроскопе размещаются на тончайших пленках – подложках. 
В свою очередь, опорой для этих пленок служат специальные сетки, изготов-
ленные из меди электролитическим способом или сплетенные из тонкой про-
волоки. В практике электронномикроскопических исследований биологиче-
ских макромолекул чаще всего используются коллодиевые и углеродные 
пленки. 

Методы контрастирования молекул белков, нуклеиновых кислот, виру-

сов. 

Контрастирование оттенением прежде всего производится испарение 
металла в вакууме. При этом атомы металла разлетаются от места испарения 
по прямолинейным траекториям. Этот метод позволяет не только увеличить 
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контрастность изображения, но и установить размеры исследуемых объектов. 
Чаще всего для оттенения белковых молекул, вирусов, нуклеиновых кислот, 
рибосом используются платина, палладий, сплав платины с палладием, воль-
фрам, реже уран. 

Метод углеродных реплик с предварительным оттенением. Метод ре-
плик заключается в том, что рельеф поверхности объекта воспроизводится 
при помощи тонкой пленки, которая затем исследуется в электронном мик-
роскопе.  

Негативное контрастирование. Если частицы исследуемого объекта, 
например, вирусы или отдельные белковые молекулы, находятся на пленке 
подложке в тонком слое аморфного вещества высокой плотности, то на 
экране микроскопа они будут выглядеть как светлые объекты на темном 
фоне. В этом и заключается принцип «негативного» контрастирования. 

Позитивное контрастирование. За последние годы получило широкое 
распространение избирательное «окрашивание» срезов водорастворимыми 
слоями тяжелых металлов с целью выявления участков, занимаемых нуклеи-
новой кислотой. Физическая сущность такого окрашивания заключается в 
присоединении ионов тяжелых, сильно рассеивающих электроны металлов к 
молекулам нуклеиновой кислоты. Каплю суспензии вирусов помещают на 
покрытую углеродной пленкой сетку. Сетку с пленкой выдерживают в тече-
ние нескольких часов в 2%-ном водном растворе уранилацетата, после чего 
промывают водой. В результате такой обработки центральная часть вирусов, 
где расположена их нуклеиновая кислота, становится видимой в электронном 
микроскопе и на микрофотографии выглядит как темное пятно. 

 
2.4 Оптические методы 

 
2.4.1 Инфракрасная спектроскопия 

 
При поглощении света с данной частотой молекула или атом получают 

соответствующий квант энергии или, как говорят, переходят на более высо-
кий энергетический уровень. В инфракрасной области поглощается свет 
именно тех частот, которые равны частотам колебаний атомов в молекуле. 

 
2.4.2 Спектрополяриметрия 

 
Метод дисперсии оптической активности в настоящее время стал од-

ним из основных методов исследования структуры и конформационных пре-
вращений в биополимерах. Его широкое применение объясняется сравни-
тельной простотой измерений, отсутствием необходимости специального 
препарирования образцов в отличие от других методов (рентгеноструктур-
ный анализ, исследование инфракрасных спектров, рассеяние света и др.). 
Кроме того, большое преимущество этого метода состоит в том, что при по-
мощи современных спектрополяриметров можно исследовать очень неболь-
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шие количества вещества (малые концентрации), что особенно важно при ис-
следовании биополимеров. 

 
2.4.3 Люминесценция 

 
Чрезвычайно важное и плодотворное уточнение понятия о люминес-

ценции было дано С. И. Вавиловым, который показал, что наиболее харак-
терная особенность явлений люминесценции – это конечная длительность 
излучения, существенно превышающая период световых колебаний. По пре-
дельно сжатому и точному определению Вавилова, «люминесценцией тела в 
данной спектральной области называют избыток излучения над температур-
ным при условии, что это избыточное излучение обладает конечной длитель-
ностью, превышающей период световых колебаний». 

Различают фотолюминесценцию – свечение, возбуждаемое ультрафио-
летовым или видимым излучением, хемилюминесценцию – свечение, сопро-
вождающее ряд химических реакций (частным случаем является биолюми-
несценция свечение организмов, связанное с их жизнедеятельностью), рент-
гено- и радиолюминесценцию – свечение, вызываемое действием рентгенов-
ских лучей или других ионизирующих излучений, катодолюминесценцию, 
вызываемую ударами быстрых электронов (телевизионные экраны) и т. п. 

 
2.5 Гидродинамические методы 

 
2.5.1 Вискозиметрия  

 
Вискозиметрия позволяет определить важнейшую характеристику по-

лимера его характеристическую вязкость, связанную с размерами, формой и 
жесткостью молекул. Этот параметр, в частности, широко используется для 
определения молекулярного веса нуклеиновых кислот. Вискозиметрический 
метод определения молекулярных весов, однако, не является независимым, 
требуя градуировки при помощи абсолютных методов (светорассеяние, элек-
тронная микроскопия, авторадиография и др.). 

 
2.5.2 Метод двойного лучепреломления (ДЛП) 

 
Метод двойного лучепреломления (ДЛП) в потоке сочетает в себе оп-

тический и гидродинамический подход к изучению строения макромолекул. 
В комбинации с другими методами, прежде всего с вискозиметрией, метод 
ДЛП в потоке широко характеризует исследуемые молекулы, позволяя опре-
делить разность главных поляризуемостей молекул, коэффициент враща-
тельной диффузии, жесткость молекулы и другие параметры. 

Ультрацентрифугирование можно отнести и к гидродинамическим ме-
тодам. 
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Раздел 3. Белки как биополимеры 

 

3.1 Классификация белков 

 

Белки – природные высокомолекулярные органические соединения, 
нерегулярные биополимеры, построенные из остатков 20 аминокислот, кото-
рые соединены пептидными связями в полипептидные цепи. В процессах 
жизнедеятельности всех организмов белки выполняют структурную, регуля-
торную, каталитическую, защитную, транспортную, энергетическую и дру-
гие функции. Белки – основа кожи, шерсти, шелка и других натуральных ма-
териалов, важнейшие компоненты пищи человека и корма животных. Назва-
нию белки, наиболее принятому в отечественной литературе, соответствует 
термин протеины (от греч. proteios – первый). 

Белки разделяются на протеины (простые белки), состоящие только из 
аминокислот и при гидролизе почти не образующие других продуктов, и 
протеиды (сложные белки), состоящие из собственно белковой части, по-
строенной из α-аминокислот, и из соединенной с ней небелковой части, ина-
че называемой простетической группой. При гидролизе протеиды, кроме α-
аминокислот, образуют и другие вещества, например, фосфорную кислоту, 
глюкозу, гетероциклические соединения и т. д. 

1. Протеины разделяются на группы в зависимости от их растворимо-
сти и положения изоэлектрической точки: 

1) Альбумины. Растворимы в воде, при нагревании свертываются. 
Осаждаются насыщенными растворами солей (не осаждаются насыщенным 
раствором хлорида натрия NaCl, но могут быть осаждены при насыщении 
раствора сульфатом аммония). Имеют сравнительно небольшую молекуляр-
ную массу. При гидролизе дают мало гликоколя. Входят в состав белка яйца, 
сыворотки крови, молока, а также ферментов и семян растений.  

2) Глобулины. Нерастворимы в воде. Растворяются в разбавленных 
растворах солей и осаждаются концентрированными растворами солей. 
Свертываются при нагревании. Имеют большую молекулярную массу, чем 
альбумины. Входят в состав мышечных волокон (миозин), яйца, молока, кро-
ви, растительных семян (конопля, горох). 

3) Проламины. Нерастворимы в воде. Растворяются в 60 – 80 %-ном 
спирте. Не свертываются при кипячении. Содержат много пролина. Входят в 
состав растительных белков (глиалин пшеницы, гордеин ячменя, зеин куку-
рузы). 

4) Протамины. Сильные основания. Хорошо растворимы в воде, в раз-
бавленных кислотах и щелочах. Не свёртываются при нагревании. Не содер-
жат серы. Имеют простой аминокислотный состав (состоят преимущественно 
из диаминокислот) и низкую молекулярную массу. Входят в состав спермы и 
икры рыб, а также в состав сложных белков – нуклеопротеидов. 

5) Гистоны. Менее сильные основания. Содержат значительное количе-
ство диаминокислот со свободными аминогруппами. Растворимы в воде и в 
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разбавленных кислотах, но нерастворимы в разбавленных щелочах. Обычно 
представляют собой собственно белковые части сложных белков. В качестве 
примера можно назвать глобин – белок, входящий в состав сложного белка 
крови – гемоглобина. 

6) Склеропротеины. Нерастворимы в воде, растворах солей, кислот и 
щелочей (они растворяются лишь при длительной обработке концентриро-
ванными кислотами и щелочами, причем с расщеплением молекул). Устой-
чивы к гидролизу. Характеризуются высоким содержанием серы. В живот-
ных организмах выполняют опорные и покровные функции; в растениях не 
встречаются. Представители: коллаген – белковое вещество костей, кожи, 
хрящей, соединительных тканей; эластин – белок стенок кровеносных сосу-
дов, сухожилий; кератин - белок шерсти, волос, рогового вещества, ногтей, 
эпидермиса кожи; фиброин – белок шелка. 

2. Протеиды разделяются на группы в зависимости от состава небелко-
вой части: 

1) Нуклеопротеиды. Гидролизуются на простой белок (чаще всего ги-
стоны или протамины) и нуклеиновые кислоты. Последние гидролизуются с 
образованием углевода, фосфорной кислоты, гетероциклического основания. 
Растворимы в щелочах и нерастворимы в кислотах. Входят в состав прото-
плазмы, клеточных ядер, вирусов. 

2) Фосфопротеиды. Гидролизуются на простой белок и фосфорную 
кислоту. Слабые кислоты. Свертываются не при нагревании, а от действия 
кислот. К ним относятся казеин коровьего молока и вителлин – белок, вхо-
дящий в состав желтка куриного яйца. 

3) Гликопротеиды. Гидролизуются на простой белок и углевод. Нерас-
творимы в воде. Растворяются в разбавленных щелочах. Нейтральны. Не 
свертываются при нагревании. Входят в состав слизей. Представитель: му-
цин, входящий в состав слюны. 

4) Хромопротеиды. Распадаются при гидролизе на простой белок и 
красящее вещество. Примером является гемоглобин крови; при гидролизе он 
расщепляется, образуя белок глобин и красящее вещество гем красного цве-
та. 

5) Липопротеиды. Это соединения белка с липидами. Содержатся в 
протоплазме клеток, в сыворотке крови, в яичном желтке. 

Белки классифицируются также по форме их молекул: 
1) фибриллярные (волокнистые) белки, молекулы которых имеют ните-

видную форму; к ним относят фиброин шелка, кератин шерсти; 
2) глобулярные белки, молекулы которых имеют округлую форму; к 

ним относятся, например, альбумины, глобулины и ряд других, в том числе и 
сложные белки. 
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3.2 Структурная организация белков 

 
Белковые молекулы представляют собой продукт полимеризации 20-25 

различных мономерных молекул (аминокислот), соединенных не хаотично, а 
в строгом соответствии с кодом белкового синтеза. 

 
Незаменимые α-аминокислоты – не воспроизводимые человеческим 

организмом кислоты, которые могут поступать в организм только в составе 
пищи.  

Из 20 различных аминокислот (при условии, что каждая войдёт в цепь 
только один раз) можно построить 2,3·1018 изомеров белковой молекулы. 

Белки представляют собой сложные полипептиды, в которых отдель-
ные аминокислоты связаны друг с другом пептидными (R—СО—NH—R') 
связями, возникающими при взаимодействии карбоксильных СООН и амин-
ных NH2 групп аминокислот. На примере аланина и глицина образование 
пептидной связи (с выделением молекулы воды) можно представить следу-
ющим уравнением: 

 
Аланин                                  Глицин                         Аланилглицин (дипептид) 

К дипептиду аналогичным способом могут присоединяться и другие 
аминокислоты с образованием три-, тетра-, пентапептида и т. д., вплоть до 
крупной молекулы полипептида (белка). 
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Таблица 1. 
α-Аминокислоты, входящие в состав белков 
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Получены следующие экспериментальные доказательства полипептид-

ной теории строения белка. 
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1. В природных белках сравнительно мало титруемых свободных СООН- и 
NH2-групп, поскольку абсолютное их большинство находится в связанном 
состоянии, участвуя в образовании пептидных связей; титрованию доступны 
в основном свободные СООН- и NН2-группы у N- и С-концевых аминокис-
лот пептида. 
2. В процессе кислотного или щелочного гидролиза белка образуется сте-
хиометрическое количество титруемых СООН- и NН2-групп, что свидетель-
ствует о распаде определенного числа пептидных связей. 
3. Под действием протеолитических ферментов (протеиназ) белки расщеп-
ляются на строго определенные фрагменты, называемые полипептидами, с 
концевыми аминокислотами, соответствующими избирательности действия 
протеиназ. Структура некоторых таких фрагментов неполного гидролиза до-
казана последующим химическим их синтезом. 
4. Биуретовую реакцию (сине-фиолетовое окрашивание в присутствии рас-
твора CuSO4 в щелочной среде) дают как биурет (NН2—СО—NH—СО—
NН2), содержащий пептидную связь, так и белки, что также является доказа-
тельством наличия в белках аналогичных связей. 
5. Анализ рентгенограмм, полученных при просвечивании рентгеновскими 
лучами кристаллов белков, подтверждает полипептидную структуру белков. 
6. Существенным подтверждением полипептидной теории строения белка 
является возможность синтеза чисто химическими методами полипептидов и 
белков с уже известным строением: инсулина – 51 аминокислотный остаток, 
лизоцима – 121 аминокислотный остаток, рибонуклеазы – 124 аминокислот-
ных остатка. Синтезированные белки обладают биологической активностью 
и физико-химическими свойствами, аналогичными таковым природных бел-
ков. 

Здесь следует указать на некоторые особенности строения полипептид-
ной цепи. Во-первых, это касается своеобразия расположения атомов углеро-
да и азота, находящихся примерно в одной плоскости, и атомов водорода и 
радикалов, направленных к этой плоскости под углом 109o28'. Во-вторых, это 
относится к своеобразию пептидной связи. Расстояние между атомами С и N 
в пептидной связи (равное 0,132 нм) является промежуточным между про-
стой (одинарной) связью (т. е. связью между С—N=, равной 0,147 нм) и 
двойной связью (между =C=N—, равной 0,125 нм): 

 
Это создает предпосылки для осуществления таутомерных (лактамлак-

тимных) превращений. Лактимная (енольная) форма дает некоторые пре-
имущества полипептидной цепи, выражающиеся в повышении реакционной 
способности. Наконец, следует указать на своеобразие радикалов, которые 
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являются полифункциональными и определяют и структуру (пространствен-
ную), и многообразие функций молекул белка. 

 
3.2.1 Первичная структура белка 

 
Под первичной структурой подразумевают порядок, последователь-

ность расположения аминокислотных остатков в полипептидной цепи. Зная 
первичную структуру, можно точно написать структурную формулу белко-
вой молекулы, если она представлена одной полипептидной цепью. Если в 
состав белка входит несколько полипептидных цепей, то задача определения 
первичной структуры несколько сложнее, так как необходимо предваритель-
ное разъединение этих цепей. 

 
Стабильность первичной структуры обеспечивается в основном глав-

новалентными пептидными связями; возможно участие и небольшого числа 
дисульфидных связей. 

В настоящее время выяснение первичной структуры белков является 
вопросом времени и технического оснащения лабораторий. Полностью вы-
яснена первичная структура многих природных белков. Первым из них был 
инсулин, содержащий 51 аминокислотный остаток (Сэнджер, 1953). 

Самым крупным белком с выясненной первичной структурой был им-
муноглобулин, в четырех полипептидных цепях которого насчитывается 
1300 аминокислотных остатков. 

 
3.2.2 Вторичная структура белка 

 
Под вторичной структурой белка подразумевают конфигурацию поли-

пептидной цепи, т.е. способ свертывания, скручивания (складывания, упа-
ковки) полипептидной цепи в спиральную или какую-либо другую конфор-
мацию; оно протекает не хаотично, а в соответствии с программой, заложен-
ной в первичной структуре. Подробно изучены две основные конфигурации 
полипептидных цепей, отвечающих структурным требованиям и экспери-
ментальным данным: α-конфигурация и β-структуры. 
Вероятным типом строения глобулярных белков принято считать α-спираль 
(α-конфигурация), модель которой представлены на рисунке 3.1.  

Закручивание полипептидной цепи идет по часовой стрелке (правый 
ход спирали), что обусловлено L-аминокислотным составом природных бел-
ков. Движущей силой в возникновении α-спиралей (также, как и β-структур) 
является способность аминокислот к образованию водородных связей. В 
структуре α-спиралей открыт ряд закономерностей. На каждый виток (шаг) 
спирали приходится 3,6 аминокислотных остатка. Шаг спирали (расстояние 
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вдоль оси) равен 0,54 нм на виток, а на один аминокислотный остаток прихо-
дится 0,15 нм. Угол подъема спирали равен 26°; через каждые 5 витков спи-
рали (18 аминокислотных остатков) структурная конфигурация полипептид-
ной цепи повторяется. Это означает, что период повторяемости (или иден-
тичности) α-спиральной структуры составляет 2,7нм. На рисунке 3.1. модели 
α-спирали зачернены участки, обращенные к наблюдателю; пунктиром обо-
значены водородные связи между СО- и NH-группами, расположенными на 
соседних участках спирали; атомы водорода показаны в виде маленьких се-
рых кружочков. 

 

      
(а) α-Структура                                        (б) β-Структура 

Рис. 3.1. Вторичные структуры белка 

 
Для каждого белка характерна определенная степень спирализации его 

полипептидной цепи. Степень спирализации устанавливают путем измерения 
удельного вращения плоскости поляризованного света. Изменение последне-
го находится в прямой зависимости от степени спирализации белковой моле-
кулы. Не все глобулярные белки спирализованы на всем протяжении поли-
пептидной цепи. В молекуле белка α-спиральные участки чередуются с ли-
нейными. В частности, если α- и β-цепи гемоглобина спирализованы, напри-
мер, на 75%, то лизоцим – на 42%, а пепсин – всего на 30%. 

Таким образом, стабильность вторичной структуры в основном обеспе-
чивается водородными связями (определенный вклад в это вносят и валент-
ные связи – пептидные и дисульфидные). 

Другой тип структуры, обнаруженный в белках волос, шелка, мышц и 
других фибриллярных белках, получил название β-конфигурации, β- струк-
туры (рисунок 3.1. (б)). В этом случае две или более линейные полипептид-
ные цепи, расположенные параллельно, прочно связываются водородными 
связями, образуя структуру типа складчатого слоя. Такая структура менее 
устойчива, чем α-конформация. 
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Обе конформации могут быть обратимы при механическом воздей-
ствии и изменении влажности (при растворении в воде α-конформация со-
храняется, однако при нагреве в узком интервале температур разрушаются 
водородные связи, падает вязкость раствора). В природе существуют белки, 
строение которых, однако, не соответствует ни α-, ни β-структурам. 

Типичным примером таких белков является коллаген – фибриллярный 
белок, составляющий основную массу соединительной ткани в организме че-
ловека и животных. В естественных условиях коллаген находится в форме 
длинных фибриллярных нитей, однако при нагревании эти нити превраща-
ются в беспорядочные клубочки, получившие название желатины. 

 
3.2.3 Третичная структура белка 

 
Под третичной структурой белка подразумевают пространственную 

ориентацию полипептидной спирали или способ укладки полипептидной це-
пи в определенном объеме. Она образуется за счет ковалентных связей S-H, 
которые образуют дисульфидные мостики -S-S-, сшивающие разные части α-
спирали (рисунок 3.2. (а)): 

 
(а) Третичная структура                  (б) Четвертичная структура 

Рис. 3.2. Третичная и четвертичная структура белка 

 

В стабилизации пространственной структуры белков, помимо валент-
ных связей (пептидные и дисульфидные связи), основную роль играют так 
называемые нековалентные связи. К этим связям относятся: водородные свя-
зи, электростатические взаимодействия заряженных групп, межмолекуляр-
ные силы Ван-дер-Ваальса, взаимодействия неполярных боковых радикалов 
аминокислот, так называемые гидрофобные взаимодействия, вызванные 
вталкиванием гидрофобных радикалов внутрь молекулы белка молекулами 
воды (растворителя) и т. д. 

Третичная структура белка, после завершения его синтеза в рибосомах, 
возникает автоматически и полностью предопределяется первичной структу-
рой. Основной движущей силой в возникновении трехмерной структуры яв-
ляются взаимодействие радикалов аминокислот с молекулами воды. При 
этом неполярные гидрофобные радикалы аминокислот как бы вталкиваются 
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внутрь белковой молекулы, образуя там сухие зоны, в то время как полярные 
радикалы оказываются ориентированными в сторону воды. В какой-то мо-
мент возникает термодинамически наиболее выгодная конформация молеку-
лы в целом, и она стабилизируется. В такой форме белковая молекула харак-
теризуется минимальной свободной энергией. 

В свою очередь, трехмерная структура белковой молекулы также со-
держит информацию, но уже совершенно нового типа, а именно функцио-
нальную. Все биологические свойства белков (каталитические, гормональ-
ные, антигенные и др.) связаны с сохранностью их третичной структуры, ко-
торую принято называть нативной конформацией. Любые воздействия (тер-
мические, физико-химические), приводящие к нарушению этой конформации 
молекулы (разрыв водородных и других нековалентных связей), сопровож-
даются частичной или полной потерей белком его биологических свойств. 

 
3.2.4 Четвертичная структура белка 

 
Под четвертичной структурой подразумевают симметрично построен-

ные комплексы, стабилизированные за счет нековалентных взаимодействий. 
Такие называют олигомерами, а составные единицы комплексов (2-12 бел-
ков) – субъединицами или мономерами (рисунок 3.2. (б)). 

Многие функциональные белки состоят из нескольких полипептидных 
цепей, соединенных нековалентными связями (аналогичными тем, которые 
обеспечивают стабильность третичной структуры). Каждая отдельно взятая 
полипептидная цепь, получившая название протомера, чаще всего не облада-
ет биологической активностью. Эту способность белок приобретает при 
определенном способе пространственного объединения входящих в его со-
став протомеров. Образовавшуюся молекулу принято называть мультимером. 
Мультимерные белки чаще всего построены из четного числа протомеров (от 
2 до 4, реже от 6 до 8, 10, 12 и т. д.) с разными молекулярными массами – от 
нескольких тысяч до 100 000 дальтон. 

Основными силами, стабилизирующими четвертичную структуру, яв-
ляются нековалентные связи между контактными площадками протомеров, 
которые взаимодействуют друг с другом по типу комплементарности, т. е. 
универсальному принципу, свойственному живой природе. 

На рисунке (3.2. (б)) изображена трехмерная модель молекулы гемо-
глобина; субъединицы типа α (светлые) и β (темные) расположены по углам 
почти правильного тетраэдра, темные диски – группы гема. 

Каждый индивидуальный белок характеризуется уникальной структу-
рой, обеспечивающей уникальность его функций. Поэтому выяснение струк-
туры разнообразных белков может служить ключом к познанию природы 
живых систем и, соответственно, сущности жизни.  
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3.3 Физические свойства белков 

 
Белки относятся к высокомолекулярным соединениям, в состав кото-

рых входят сотни и даже тысячи аминокислотных остатков, объединенных в 
макромолекулярную структуру. Молекулярная масса белков колеблется от 
6000 (нижний предел) до 1 000 000 и выше и зависит от количества отдель-
ных полипептидных цепей в составе единой молекулярной структуры белка. 
Такие полипептидные цепи получили название субъединиц. Их молекуляр-
ная масса также варьирует в широких пределах: от 6000 до 100 000 и более 
дальтон. 

Белковые вещества разнообразны по своему агрегатному состоянию. 
Часто это твердые аморфные тела в виде белых порошков. Белки шерсти (ке-
ратин) и шелка (фиброин) – прочные волокна. Некоторые белки получены в 
кристаллическом состоянии (гемоглобин крови). Многие имеют консистен-
цию вязких жидкостей или студней. 

Все белки нерастворимы в безводном спирте и других органических 
растворителях. Многие белки растворяются в воде и в разбавленных раство-
рах солей, но образуют не истинные, а коллоидные растворы. Имеются и 
белки, совершенно не растворяющиеся в воде. 

Растворы природных белков оптически активны (обычно отклоняют 
плоскость поляризации влево). Белки также способны рассеивать световые 
лучи ввиду значительных размеров белковых частиц и поглощать ультрафи-
олетовые лучи. Перечисленные оптические свойства белков используют при 
их количественном определении, измерении молекулярной массы и т.п. 

Одним из характерных физических свойств белков является их способ-
ность адсорбировать на поверхности молекул (а иногда и захватывать внутрь 
молекулы) низкомолекулярные органические соединения и ионы. С этим 
свойством белков связана их транспортная функция в организме: некоторые 
белки являются хорошими переносчиками продуктов обмена. 
 

3.4 Химические свойства белков 

 
Химические свойства белков отличаются исключительным разнообра-

зием. Обладая аминокислотными радикалами различной химической приро-
ды, белковые тела способны давать широкий круг реакций. 

Особо важную роль в обеспечении определенных структурных особен-
ностей белковых молекул и ряда их биологических свойств имеют реакции 
между радикалами аминокислотных остатков в пределах одной и той же бел-
ковой молекулы. При этом выявляется отчетливая зависимость третичной 
структуры белков от ряда внешних условий: рН среды, концентрации солей в 
растворе, окислительно-восстановительного режима клетки и др. Весьма ха-
рактерна для белков реакция гидролиза пептидных связей. 

Располагая значительным числом основных и кислых групп, белки 
проявляют амфотерные качества. 
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3.4.1 Свертывание и денатурация 

 
Белки, обладающие всеми характерными природными свойствами, 

называются нативными. Часто под влиянием очень мягкой обработки, 
например, легкого встряхивания, и тем более при грубых физических или 
химических воздействиях белки быстро теряют нативность и переходят в де-
натурированное состояние. Изменение уникальной структуры нативного 
белка, сопровождающееся потерей характерных для него свойств: раствори-
мости, биологической активности, электрофоретической подвижности и т.п., 
называется денатурацией. Денатурация, как правило, затрагивает третичную 
и частично вторичную структуры белковой молекулы и не сопровождается 
какими-либо изменениями первичной структуры. Поэтому при денатурации 
белка нарушаются главным образом дисульфидные мостики, солевые и водо-
родные связи, а также гидрофобные взаимодействия в белковой молекуле. 
При определенных условиях денатурированный белок можно частично или 
полностью вернуть к исходному состоянию. Такой белок называют ренату-
рированным. 

 
 

3.4.2 Гидролиз белков  

 
Белки нацело гидролизуются до аминокислот конценнтрированной 

Н2SO4 при н.у. или 2% HCl при нагревании и повышенном давлении. Гидро-
лиз белков является способом выделения аминокислот. 
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3.4.3 Амфотерность белков 

Основной характер: 

 
Кислый характер: 

 
3.4.4 Качественные реакции на белки 

 

Биуретовая реакция (реакция Пиотровского). Это качественная реакция на 
пептидную связь. 

 
Красно-фиолетовое окрашивание. 
Ксантопротеиновая реакция. Это качественная реакция на наличие в белке 
остатков ароматических аминокислот – фенилаланина и тирозина. 
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Нингирдиновая реакция (реакция Руэманна) – качественное определение 
аминогрупп в белках с нингидрином, сине-фиолетовая окраска. 

 
Реакция Базена. Это качественная реакция на наличие в белке триптофана. 

 
Наблюдается сине-фиолетовое окрашивание. 
Реакция Фоля (сульфггидрильная). Реакцию Фоля дают белки, содержащие 
цистин и цистеин. 

Если к раствору белка добавить крепкой едкой щелочи, уксуснокислого 
свинца и прокипятить, развивается темное окрашивание. При кипячении бел-
ка со щелочью слабосвязанная сера указанных аминокислот отщепляется и 
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образуется сульфид натрия, который вступает во взаимодействие с уксусно-
кислым свинцом с образованием сульфида свинца черного цвета: 

 
                            Цистеин                                      Серин 
Уксуснокислый свинец реагирует со щелочью с образованием плюмбита 
натрия: 

(СН3СОО)2Рb + 2 NaОН → Рb(ОNа)2 + 2СН3СООН 
Сульфид натрия при взаимодействии с плюмбитом образует осадок сульфида 
свинца черного цвета: 

Nа2S + Рb(ОNа)2 + 2Н2O → РbS + 4 NаОН 
Реакция Сакагучи. Эта реакция на аминокислоту аргинин основана на взаи-
модействии аргинина с a-нафтолом в присутствии окислителя. Ее механизм 
еще полностью не выяснен. По-видимому, реакция осуществляется по сле-
дующему уравнению: 

 
Поскольку производные хинониминов (в данном случае нафтохинона), 

у которых водород иминогруппы –NH– замещен на алкильный или арильный 
радикал, всегда окрашены в желто-красные тона, то, по-видимому, оранжево-
красный цвет раствора при проведении реакции Сакагучи объясняется воз-
никновением именно производного нафтохинонимина. 
Реакция на триптофан. Триптофан, реагируя в кислой среде с альдегидами, 
образует окрашенные продукты конденсации. Например, с глиоксиловой 
кислотой (являющейся примесью к концентрированной уксусной кислоте) 
реакция протекает по уравнению: 
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3.5 Биологическая роль белков 

 
Белки выполняют множество самых разнообразных функций, харак-

терных для живых организмов. Здесь перечислены главные и в некотором 
смысле уникальные для жизнедеятельности человека функции, не свойствен-
ные или лишь частично присущие другим классам биополимеров. 
Каталитическая (ферментативная) функция белков. Все до сих пор от-
крытые биологические катализаторы – ферменты являются белками. В спис-
ке идентифицированных к 1978 г. ферментов их более 2000 наименований. 
Эта функция белков является уникальной, не свойственной другим полимер-
ным молекулам. 
Питательная (резервная, энергетическая) функция белков.  

При гидролизе 1 грамма белка выделяется 17,6 КДж энергии. Но рас-
щепляться в организме белки начинают только после того, как израсходован 
запас углеводов и липидов. 

Есть и особые, так называемые резервные белки, являющиеся источни-
ками питания для развития плода; белки яйца (овальбумины) и основной бе-
лок молока (казеин) также выполняют главным образом питательную функ-
цию. Ряд других белков, несомненно, используется в организме в качестве 
источника аминокислот, которые, в свою очередь, являются предшественни-
ками биологически активных веществ, регулирующих процессы обмена ве-
ществ. 
Транспортная функция белков. Дыхательная функция крови, в частности 
перенос О2 и СО2, целиком осуществляется молекулами гемоглобина – белка 
эритроцитов. В транспорте липидов принимают участие альбумины сыворот-
ки крови. Ряд других сывороточных белков образует комплексы с жирами, 
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медью, железом, тироксином, витамином А и другими соединениями, обес-
печивая их доставку в соответствующие органы – мишени. 
Защитная функция белков. Основную функцию защиты в организме вы-
полняет иммунологическая система, которая обеспечивает синтез специфи-
ческих защитных белков – антител в ответ на поступление в организм бакте-
рий, токсинов или вирусов. Высокая специфичность взаимодействия антител 
с антигенами (чужеродными веществами) по типу белок – белковое взаимо-
действие способствует нейтрализации их биологического действия и сохра-
нению нормального состояния. В качестве другого примера защитной роли 
можно привести способность ряда белков крови к свертыванию. Свёртыва-
ние белка плазмы крови фибриногена приводит к образованию сгустка крови, 
что предохраняет от потери крови при ранениях. 
Сократительная (двигательная) функция белков. В акте мышечного со-
кращения и расслабления участвует множество белковых веществ тела. Од-
нако главную роль в этих жизненно важных процессах играют актин и мио-
зин – специфические белки мышечной ткани. Сократительная функция при-
суща не только мышечным белкам, но и белкам ряда субклеточных структур, 
что обеспечивает тончайшие процессы жизнедеятельности клеток. 
Структурная функция белков. Данная функция белков многопланова. Бел-
ки со структурными функциями занимают по количеству первое место среди 
других белков тела человека. Широко распространены такие важные струк-
турные белки, как коллаген в соединительной ткани, кератин в волосах, ног-
тях, коже, эластин в сосудистой стенке и др. Не менее важную роль выпол-
няют белки в комплексе с углеводами в формировании ряда секретов – муко-
идов, муцинов и т. д. Наконец, в комплексе с липидами (в частности, фосфо-
липидами) белки участвуют в образовании биомембран клеток. 
Гормональная (регуляторная) функция белков. Обмен веществ в организме 
регулируется разнообразными механизмами. В этой регуляции важное место 
занимают гормоны, вырабатываемые в железах внутренней секреции. Ряд 
гормонов представлен белками или полипептидами, например, гормоны ги-
пофиза, щитовидной и поджелудочной желез и др. 

Сочетание своеобразных, химических, физических и биологических 
свойств белков обеспечивает именно этому классу органических соединений 
центральную роль в явлениях жизни. 

 
3.6 Пептидный синтез 

 
Проблема синтеза белков имеет огромное практическое и теоретиче-

ское значение. Прежде чем синтезировать белки, необходимо было научиться 
получать более простые вещества, построенные по тому же принципу, что и 
белки, – полипептиды. Синтез полипептидов белков из большого числа мо-
лекул аминокислот – очень сложная задача. 

Синтез полипептидов осуществляется различными методами. Про-
стейшие из них разработаны Э. Фишером и Абдергальденом в начале XX ве-
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ка. В последнее время разработаны новые методы, позволяющие получать 
более сложные полипептиды. 

Синтез полипептидов этими методами осуществляется в три стадии: 
1. Получение аминокислот с защищенными амино- или карбоксильными 
группами. 
2. Образование пептидной связи. 
3. Избирательное отщепление защищающих групп. 
Первая стадия. Временная защита аминных или карбоксильных групп позво-
ляет соединять аминокислотные остатки в желаемой последовательности, а 
также лишает аминокислоты амфотерных свойств. Для дикарбоновых амино-
кислот необходима дополнительная защита второй карбоксильной группы, 
для диаминокислот – дополнительная защита аминогрупп, для аминокислот, 
содержащих сульфгидрильные группы, – защита этих групп. Защитные груп-
пы должны быть устойчивыми в условиях  
синтеза, и их введение не должно вызывать рацемизации аминокислот. Для 
обратимой защиты аминогрупп пригодны следующие группы. 

Карбобензоксигруппа С6Н5—СН2—О—СО—, вводимая с помощью 
карбобензоксихлорида С6Н5—СН2—О—СО—Сl и отщепляемая либо катали-
тическим гидрированием, либо бромистым аммонием в жидком аммиаке. 

n-Толуолсульфонильная группа (тозильная) n-СН3—С6Н4—SO2—, 
вводимая с помощью n-толуолсульфхлорида СН3—С6Н4—SO2—Сl и удаляе-
мая действием смеси йодистого фосфония и йодистоводородной кислоты. 

Трифенилметильная группа (С6Н5)3С—, вводимая с помощью трифе-
нилхлорметана (С6Н5)3С—Сl и удаляемая каталитическим гидрированием. 

тpет-Бутоксикарбонильная (СН3)3С—О—СО—, вводимая с помощью 
карботретбутилазида (СН3)3С—О—СО—N3 и удаляемая с помощью броми-
стого водорода в уксусной кислоте. 

Карбоксильные группы обратимо защищаются превращением в мети-
ловые, тpeт-бутиловые, этиловые, бензиловые, нитробензиловые эфиры, 
амиды и гидразиды. Наиболее удобны тpeт-бутиловые эфиры, которые легко 
получить действием изобутилена под давлением в присутствии серной кис-
лоты или переэтерификацией с тpeт-бутилацетатом и хлорной кислотой и 
расщепляются в очень мягких условиях, например, при действии трифторук-
сусной кислоты. 

Самым лучшим способом защиты сульфгидрильной группы является 
замещение ее водорода бензильной группой, которая легко отщепляется дей-
ствием натрия в жидком аммиаке. 
Вторая и третья стадии. При синтезе высших полипептидов и белков приме-
няются многие методы. Хорошо себя оправдал, например, карбодиимидный 
метод. Дициклогексилкарбодимид (I) прибавляют к концентрированному 
раствору компонентов. При взаимодействии его с защищенной по амино-
группе аминокислотой (II) образуется О-ацилированная дициклогексилмоче-
вина (III), которая с исключительной легкостью взаимодействует с эфиром 
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аминокислоты (IV), образуя производное дипептида (V). Трудно растворимая 
дициклогексилмочевина (VI) легко отделяется от пептида: 

 
Защита аминогруппы может быть осуществлена реакцией с карбобен-

зоксихлоридом С6Н5СН2ОСОСl, получаемым из бензилового спирта и фосге-
на. Бензилоксикарбонильная группировка легко удается каталитическим гид-
рированием. 
Последовательность всех превращений представлена схемой 

 
дипептид глицина 

Существуют автоматические устройства, синтезирующие полипептиды 
этим методом с заданной программирующим устройством последовательно-
стью аминокислот. Синтез пептидов чрезвычайно трудоемок, так как необхо-
димо после каждой стадии выделять и очищать продукт реакции. 

В настоящее время такие многостадийные синтезы проводят так назы-
ваемым твердофазным способом, когда вещество, подлежащее последова-
тельным превращениям, прикреплено к твердой подложке ковалентной свя-
зью. Это позволяет избежать потерь, так как очистка вещества после каждой 
очередной стадии синтеза достигается простой промывкой. На конечной ста-
дии готовый продукт снимают с подложки расщеплением ковалентной связи. 
При таком способе все операции осуществляются автоматически. 

Использование новых методов привело к значительным успехам в син-
тезе сложных полипептидов. Начиная с 1954 г. осуществлен синтез ряда гор-
монов, представляющих собой сложные полипептиды. 
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3.7 Методы выделения природных белков 

 
Препараты высокоочищенных белков находят широкое применение в 

научных исследованиях, медицине и биотехнологии. Выделение проводят в 
мягких условиях. 
Ионообменная хроматография – основана на электростатическом взаимо-
действии между ионами противоположных зарядов. Ионы одного из зарядов 
количественно фиксированы на инертном носителе. В ионообменнике идет 
связывание ионов противоположной силой (или иным значением рН), сорби-
рованные ионы можно селективно перевести в раствор. 
Высаливание. Растворимость белков зависит от концентрации солей (ионной 
силы). В дистиллированной воде белки чаще всего растворяются плохо, но 
растворимость возрастает по мере увеличения ионной силы. Большое коли-
чество гидратированных ионов (неорганических) связываются с поверхно-
стью белка и уменьшают степень его агрегации (засаливание). При высокой 
ионной силе молекулы белка мешают гидратированию оболочки, что приво-
дит к агрегации и выпадению белка в осадок (высаливание). Можно с помо-
щью солей ((NH4)2SO4) разделить смесь белков. 
Диализ – используется для отделения низкомолекулярных примесей или за-
мены состава среды. Метод основан на том, что молекулы белка из-за своих 
размеров не могут проходить через полупроницаемые мембраны, в то время 
как низкомолекулярные вещества равномерно распределяются между V, 
ограниченным мембраной, и окружающим раствором. После многократной 
замены внешнего раствора состав среды в диализном мешке 
(концентрация солей, рН-величина и др.) будет тот же, что и в окружающем 
растворе. 
Гель-фильтрация (гель-проникающая хроматография) позволяет разделять 
белки по величине и форме молекул. Разделение проводят в хроматографи-
ческой колонне, заполненной сферическими частицами набухшего геля (раз-
мер 10-500 мкм) из полимерных материалов. Колонок может быть несколько. 
Частицы геля проницаемые благодаря внутренним каналам, которые харак-
теризуются определенным средним диаметром. 

Смесь белков вносят в колонну с гелем и эллюируют буферным рас-
твором. 

Белковые молекулы, не способные проникать в гранулы геля, будут пе-
ремещаться с высокой скоростью. Средние и небольшие белки будут удер-
живаться в гранулах геля. На выходе из колонки раствор (элюат) собирают в 
виде отдельных фракций. Объем выхода того или иного белка зависит от его 
молекулярной массы. 

Электрофорез в полиакриламидном геле (ПААГ) в присутствии доде-
цилсульфата Na (DCH). Метод электрофореза основан на свойстве заряжен-
ных частиц, перемещающихся под действием электрического тока. 

Скорость миграции зависит от величины молекул, формы и суммарно-
го заряда. Поэтому белки предварительно денатурируют, чтобы их миграция 
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зависела только от молекулярной массы. Для этого смесь обрабатываю DCH 
(C12H25OSO3Na). Под действием DCH олигомерные белки диссоциируют и 
денатурируют. Для полной денатурации в среду добавляют тиолы, которые 
расщепляют дисульфидные мостики. Электрофорез проводят в тонком слое 
ПААГ. По завершению электрофореза зоны белков выявляют с помощью 
красителя. 

 

Раздел 4. Ферменты как биополимеры 

 

4.1 Свойства ферментов  

 

Ферменты (от лат. fermentum – закваска) или энзимы (от греч. εν – 
внутри, ζυµον – закваска) – это вещества белковой природы, способные ката-
литически ускорять природные реакции. 

По строению ферменты могут быть однокомпонентными, простыми, и 
двухкомпонентными, сложными белками. Во втором случае в составе фер-
мента обнаруживается добавочная группа небелковой природы. Белковая 
часть и добавочная группа двухкомпонентных ферментов проявляют катали-
тическую активность только в комплексе. У однокомпонентных ферментов 
функцию добавочной группы выполняет часть белковой молекулы – катали-
тический центр. 

Ферменты обладают всеми свойствами белков. Однако по сравнению с 
белками, выполняющими другие функции в клетке, ферменты имеют ряд 
специфических, присущих только им свойств. 

Зависимость активности ферментов от температуры. Температу-
ра может влиять по-разному на активность фермента. При высоких значениях 
температуры может происходить денатурация белковой части фермента, что 
негативно сказывается на его активности. При определенных (оптимальных) 
значениях температура может влиять на скорость образования фермент-
субстратного комплекса, вызывая увеличение скорости реакции. Температу-
ра, при которой каталитическая активность фермента максимальна, называ-
ется температурным оптимумом фермента. Различные клеточные ферменты 
имеют собственные температурные оптимумы, которые определяются экспе-
риментально. Для ферментов животного происхождения температурный оп-
тимум находится в интервале 40-50°С. 

Зависимость активности фермента от рН-среды. Большинство 
ферментов проявляет максимальную активность при значениях рН, близких к 
нейтральным. Лишь отдельные ферменты работают в сильно кислой или 
сильно щелочной среде. Например, активность пепсина – фермента, гидроли-
зующего белки в желудке, – максимальна при рН 1,5–2,5. В щелочной среде 
«работают» ферменты, локализованные в кишечнике. Изменение оптималь-
ного для данного фермента значения рН-среды может привести к изменению 
третичной структуры фермента, что скажется на его активности. С другой 
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стороны, при изменении рН может измениться ионизация субстрата, что по-
влияет на образование фермент-субстратного комплекса. 

Специфичность действия ферментов – одно из главных их свойств. 
Специфичность – это избирательность фермента по отношению к субстрату 
(или субстратам). Специфичность действия ферментов объясняется тем, что 
субстрат должен подходить к активному центру как «ключ к замку». Это об-
разное сравнение сделано Э. Фишером в 1894 г. Он рассматривал фермент 
как жесткую структуру, активный центр которой представляет собой «сле-
пок» субстрата. Однако этой гипотезой трудно объяснить групповую специ-
фичность ферментов, т. к. конфигурация «ключей» (субстратов), подходящих 
к одному «замку», слишком разнообразна. Такое несоответствие получило 
объяснение в 50-е гг. XX в. в гипотезе Д. Кошланда. Она получила название 
гипотезы «вынужденного соответствия». 

По гипотезе Д. Кошланда, молекула фермента не жесткая, а гибкая, 
эластичная, поэтому информация фермента и его активного центра может 
изменяться при присоединении субстрата или других лигандов. В момент 
присоединения субстрат «вынуждает» активный центр фермента принять со-
ответствующую форму. Это можно сравнить с «перчаткой» и «рукой». 

Гипотеза «вынужденного соответствия» получила экспериментальное 
подтверждение. Эта гипотеза позволяет также объяснить причину превраще-
ния близких аналогов субстратов. 

Различают несколько видов специфичности. 
• Стереохимическая субстратная специфичность – фермент катализирует 
превращение только одного стереоизомера субстрата. Например, фума-
ратгидратаза катализирует присоединение молекулы воды к кратной связи 
фумаровой кислоты, но не к ее стереоизомеру – малеиновой кислоте. 
• Абсолютная субстратная специфичность – фермент катализирует превра-
щение только одного субстрата. Например, уреаза катализирует гидролиз 
только мочевины. 
• Групповая субстратная специфичность – фермент катализирует превраще-
ние группы субстратов сходной химической структуры. Например, алкоголь-
дегидрогеназа катализирует превращение этанола и других алифатических 
спиртов, но с разной скоростью. 

Влияние на активность ферментов активаторов и ингибиторов. К числу 
факторов, повышающих активность ферментов, относятся катионы металлов 
и некоторые анионы. Чаще всего активаторами ферментов являются катионы 
Mg2+, Mn2+, Zn2+, К+ и Со2+, а из анионов – Сl-. Катионы действуют на фер-
менты по-разному. В одних случаях они облегчают образование фермент-
субстратного комплекса, в других – способствуют присоединению кофер-
мента к апоферменту, либо присоединяются к аллостерическому центру 
фермента и изменяют его третичную структуру, в результате чего субстрат-
ный и каталитический центры приобретают наиболее выгодную для осу-
ществления катализа конфигурацию. 
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Ингибиторы тормозят действие ферментов. Ингибиторами могут быть 
как эндогенные, так и экзогенные вещества. Механизмы ингибирующего 
действия различных химических соединений разнообразны. 

 
4.2 Номенклатура ферментов 

 
Согласно рациональной номенклатуре название фермента составляется 

из химического названия субстрата и названия той реакции, которая осу-
ществляется ферментом. Если химическая реакция, ускоряемая ферментом, 
сопровождается переносом группировки атомов от субстрата к акцептору, 
название фермента включает также химическое наименование акцептора. 
Например, пиридоксальфермент, катализирующий реакцию переаминирова-
ния между L-аланином и α-кетоглутаровой кислотой, называется L-аланин: 
2-оксоглутарат-аминотрансфераза. При этом каждому ферменту присвоен 
индивидуальный номер (шифр). Например, шифр уреазы выражается цифра-
ми 3.5.1.5. Это означает, что уреаза относится к 3-му классу (первая цифра) 
ферментов, все представители которого катализируют реакции гидролиза. 
Вторая цифра (5) говорит о том, что уреаза принадлежит к 5-му подклассу 
этого класса, куда относятся все ферменты, ускоряющие гидролиз непептид-
ных C–N связей. Третья цифра (1) указывает на принадлежность уреазы к 
подподклассу 5-го подкласса, члены которого ускоряют гидролиз линейных 
амидов, а последняя цифра (5) – порядковый номер уреазы в этом подпод-
классе. 
 

4.3 Классификация ферментов 

 
В основу классификации ферментов положен тип реакции, подвергаю-

щейся каталитическому воздействию. По данному принципу все ферменты 
делятся на 6 классов. 
1. Оксиредуктазы – ускоряют реакции окисления-восстановления. 
2. Трансферазы – ускоряют реакции переноса функциональных групп моле-
кулярных остатков. 
3. Гидролазы – ускоряют реакции гидролитического распада. 
4. Лиазы – ускоряют негидролитическое отщепление от субстратов 
определенных групп атомов с образованием двойной связи (или присоеди-
няют группы атомов по двойной связи). 
5. Изомеразы – ускоряют пространственные или структурные изменения в 
пределах одной молекулы. 
6. Лиазы – ускоряют реакции синтеза, сопряженные с распадом богатых 
энергией связей. 
 
 
 
 



46 

 

4.4 Химические свойства ферментов 

 
По своей химической природе ферменты являются белками, поэтому 

обладают всеми свойствами белков: термолабильностью, амфотерностью, 
способностью образовывать коллоидные растворы и д. Наряду с этим, фер-
ментам присущи и некоторые, только для них характерные свойства: высокая 
специфичность, действие при определенном значении рН среды и др. 
1. Оксидоредуктазы. К классу оксидоредуктаз относят ферменты, катализи-
рующие реакции окисления–восстановления. Общая схема может быть пред-
ставлена следующим образом: 

 
Окисление протекает как процесс отнятия атомов Н (электроном от субстра-
та, а восстановление – как присоединение атомов Н (электронов) к акцепто-
ру. Если обозначить рецептор буквой А, а субстрат В, то уравнение реакции 
окисления–восстановления при участии оксидоредуктаз примет такой вид: 

 
В природных объектах обнаружено около 500 индивидуальных оксидоредук-
таз. Наиболее распространены оксидоредуктазы, содержащие в качестве ак-
тивной группы никотинамидадениндинуклеотид, или НАДН+. Их принято 
называть дегидрогеназами. 
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Число известных процессов окисления спиртовых групп до карбониль-
ных с помощью никотинамидных коферментов превышает две сотни. 
Например, важный промежуточный этап окисления глюкозы – это окисление 
глицеральдегид-3-фосфата, который протекает по реакции и приводит к об-
разованию смешанного ангидрида 3-фосфоглицериновой кислоты и орто-
фосфорной кислоты –.1,3-дифосфоглицта: 

 
Такой характер окисления имеет важное биоэнергетическое значение, 

поскольку остаток фосфорной кислоты, образующий ангидридную связь, 
может быть перенесен от 1,3-дифосфоглицерата на АДФ с образованием 
АТФ. Фермент, катализирующий эту реакцию, называют глицеральдегид-3- 
фосфатдегидрогеназой Особого рассмотрения заслуживает подподкласс ок-
сидоредуктаз, к которым относится небольшое число исключительно важных 
ферментов, катализирующих окислительное декарбоксилирование α-
кетокислот остатком липоамида, связанного амидной связью через ε-
аминогруппу остатка лизина с апоферментом трансацетилазой: 

 
Схему превращений, происходящих в активном центре фермента уча-

стием реакционноспособного карбаниона тиаминпирофосфата можно пред-
ставить в виде: 
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Образовавшийся дигидролипоамид окисляется с помощью НАД+ тре-

тьим ферментом, участвующим в окислительном декарбоксилировании, – ди-
гидролипоамид дегидрогеназой, катализирующей реакцию: 

 
Ферменты, катализирующие превращения с участием молекулярного 

кислорода, разделаются на три основные группы: оксидазы, монооксигеназы 
и диоксигеназы. К оксидазам относятся ферменты, катализирующие процес-
сы, в результате которых О2 восстанавливается до Н2О2 или до двух 
молекул воды. Примером подобных ферментов могут служить глюкозоокси-
даза и цитохром С-оксидаза, катализирующая окисление ферроцитохрома-С 
до феррицитохрома по реакции: 

4 Цитохром-С Fe (II) + 4H
+
 + O2 → 4 Цитохром-С Fe (III) + 2H2O 

К моноксигеназам относят ферменты, катализирующие окисление ор-
ганических соединений, приводящее к включению одного из атомов кисло-
рода молекулы О2 в молекулы этих соединений, и восстановление второго 
атома кислорода до воды: 
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К монооксигеназам относится важная группа ферментов, известных 

под общим названием цитохромы Р450. 
Диоксигеназы катализируют превращения, в ходе которых оба атома 

молекулы кислорода О2 включаются в состав окисляемого субстрата. Напри-
мер, деструкция триптофана начинается с реакции образования формилкену-
ренина, в состав которого входят оба атома кислорода молекулы О2. Фер-
мент, катализирующий эту реакцию, является гемопротеидом и называется 
триптофан 2,3-диоксигеназой. 

 
Фермент, катализирующий диспропорционирование свободного ради-

кала НÓ2, образующегося в некоторых реакциях с участием О2 и являющего-
ся очень сильным окислителем, называют супероксидисмутазой. Он катали-
зирует реакцию HÓ2 + HÓ2 → H2O2 +O2 

Фермент является металлопротеидом и в зависимости от источника со-
держит Cu2+, Zn2+, Mn2+, или Fe2+. 
2. Трансферазы. В этот класс входят ферменты, ускоряющие реакции пере-
носа функциональных групп и молекулярных остатков от одногосоединения 
к другому. В зависимости от характера переносимых группировок различают 
фосфотрансферазы, аминотрансферазы, гликозилтрансферазы, ацилтрансфе-
разы, трансферазы, переносящие одноуглеродные остатки (метилтрансфера-
зы, формилтрансферазы), и др. 

Фосфотрансферазы. Сюда относят ферменты, ускоряющие реакцию 
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переноса остатков фосфорной кислоты. К фосфотрансферазам относится, 
например, гексокиназа – фермент, ускоряющий перенос остатков фосфорной 
кислоты от молекулы АТФ к глюкозе (с этой реакции обычно начинается 
преобразование глюкозы): 

 
Аминотрансферазы. Эти ферменты ускоряют реакцию переаминирова-

ния аминокислот с кетокислотами и очень важны для обеспечения биосинте-
за аминокислот. Они имеют следующее строение: 

 
Пиридоксальфермент катализирует реакцию переаминирования. В ре-

зультате серии реакций, включающих в себя непременное образование фер-
мент-субстратных комплексов, аспаргиновая кислота переходит в щавелево-
уксусную кислоту, а α-кетоглутаровая – в глутаминовую. Это выражается 
следующим суммарным уравнением: 

 
Гликозилтрансферазы. Эти ферменты ускоряют реакции переноса гли-

козильных остатков из молекул фосфорных эфиров или иных соединений к 
молекулам моносахаридов, полисахаридов или иных веществ, обеспечивая 
главным образом, реакции синтеза и распада олиго- и полисахаридов в жи-
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вотном и растительном мире. Ниже приведено уравнение реакции распада 
сахарозы при участии сахароза-6-глюкозилтрансферазы, или сахарозофосфо-
рилазы: 

 
Ацилтрансферазы. Эти ферменты ускоряют перенос ацилов (остатков 

карбоновых кислот) на аминокислоты, амины, спирты и прочие соединения. 
Универсальным источником ацильных групп во всех этих реакциях является 
ацил-коэнзим А, который можно рассматривать как активнуюгруппу аци-
лтрансфераз. 

Чаще всего переносу в биологических объектах подвергается ацилук-
сусной кислоты – ацетил. Одним из примеров реакции трансацилирования 
является синтез ацетилхолина: 

 
2. Гидролазы. К классу гидролаз относят ферменты, ускоряющие реакции 
расщепления (иногда синтеза) органических соединений при участии воды:  
R′ R″ + HOH ↔ R′ H + R″OH. Они делятся на следующие подклассы: 
а) Эстеразы катализируют реакции гидролиза сложных эфиров, спиртов с ор-
ганическими и неорганическими кислотами. Важнейшими подподклассами 
эстераз являются гидролазы эфиров карбоновых кислот и фосфатазы. Пред-
ставитель первого подподкласса – это липаза. 
б) Липаза ускоряет гидролиз внешних, то есть, α-сложноэфирных связей в 
молекулах триглицеридов (жиров): 
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в) Фосфатазы катализируют гидролиз фосфорных эфиров. Особенно широко 
распространены фосфатазы, действующие на сложные эфиры фосфорной 
кислоты и углеводов, например глюкозо-1-фосфатаза: 

 
г) Гликозидазы. Эти ферменты ускоряют реакцию гидролиза гликозидов. В 
зависимости от того, на какой пространственный изомер (α или β) действует 
фермент, его относят к α- или β-гликозидазам: 

 
д) Пептид-гидролазы. Ферменты этого подкласса ускоряют гидролиз пептид-
ных связей в белках и пептидах, при определенных условиях также синтез 
пептидных связей. Химизм процесса гидролиза белков и пептидов при уча-
стии пептид-гидролаз можно выразить следующей схемой: 

 
е) Амидазы ускоряют гидролиз амидов кислот. Из них важную роль в биохи-
мических процессах в организме играют уреаза, аспарагиназа и глутаминаза. 

Аспарагиназа и глутаминаза укоряют гидролиз амидов дикарбоновых 
кислот – аспарагиновой и глутаминовой, например 
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К гидролазам, кроме амидаз, относится аргиназа. Посредством её ами-

нокислота аргинин гидролизуется на орнитин и мочевину: 

 
4. Лиазы. К классу лиаз относят ферменты, ускоряющие негидролитические 
реакции распада органических соединений по связям С–С; С–N; C–O и т.д. 
При этом замыкаются двойные связи и выделяются такие простейшие про-
дукты, как СО2, Н2О, NH3 и т.п. 

Одной из важнейших групп ферментов этого класса является углерод-
углерод-лиазы (С–С-лиазы). Среди них особое значение имеют карбоксилиа-
зы (декарбоксилазы) и альдегид-лиазы. 

В природе широко распространены декарбоксилазы кетокислот и ами-
нокислот, катализирующие реакции по следующим схемам: 

 
Характерным представителем альдегид-лиаз является альдолаза, катализи-
рующая обратимую реакцию расщепления фруктозо-1,6-дифосфата до фос-
фотриоз: 
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Другую важную группу лиаз составляют углерод-кислород-лиазы (гидролиа-
зы), ускоряющие реакции гидратирования и дегидратирования  органических 
соединений. В качестве представителя гидро-лиаз приведем фумарат-
гидратазу: 

 
Примером углерод-азот-лиаз может служить аспартат-аммиак-лиаза, 

ускоряющая реакцию прямого дезаминирования аспарагиновой кислоты: 

 
Некоторые лиазы ускоряют реакции не только распада, но и синтеза. 

Например, из дрожжей выделена L-серин-гидро-лиаза, отщепляющая от се-
рина воду и присоединяющая сероводород, в результате чего синтезируется 
аминокислота – цистеин. 

 
Подобные ферменты называют синтазами. 
5. Изомеразы. Ферменты, относящиеся к этому немногочисленному (около 
90 индивидуальных ферментов) классу, ускоряют геометрические или струк-
турные изменения в пределах одной молекулы. Эти изменения могут состо-
ять во внутримолекулярном переносе водорода, фосфатных и ацильных 
групп, в изменении пространственного расположения атомных группировок, 
в перемещении двойных связей и т.п. Важнейшими изомеразами являются 
триозофасфтизомераза, фосфоглицерат-фосфомутаза, альдозомутаротаза и 
изопентенилдифосфатизомераза. 

Триозофасфтизомераза ускоряет перенос атомов Н в процессе превра-
щения 3-фосфоглицеринового альдегида в фосфодиоксиацетон и обрат- 
но: 
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Фосфоглицерат-фосфомутаза обеспечивает достаточную скорость превраще-
ния 2-фосфоглицериновой кислоты в 3-фосфоглицериновую кислоту и об-
ратно: 

 
Мутараза является представителем стереоизомераз, она ускоряет реак-

цию превращения α-D-глюкопиранозы в β-D-глюкопиранозу: 

 
Изопентенилпирофосфат-изомераза катализирует реакцию перестройки 

изопентилпирофосфата в диметилаллилпирофосфат, что связано с переме-
щением двойной связи из 3-го во 2-е положение: 
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Изопентенилпирофосфат-изомераза содержит свободные сульфогидрид-
ные группы, вероятно, в виде радикала цис- в белковой молекуле, и именно 
благодаря им обеспечивается указанная выше реакция, имеющая огромное 
значение для синтеза полизиопреноидов и стеролов.  
6. Лигазы (синтетазы). К лигазам относятся ферменты, катализирующие 
соединение друг с другом молекул, сопряженное с гидролизом пирофосфат-
ной связи в молекуле АТФ или иного нуклеозидтрифосфата. В качестве при-
мера действия лигазы можно привести синтез пантотеновой кислоты из α, γ-
диокси-β, β-диметилмасляной кислоты и β-аланина: 

 
 

4.5 Биологическая роль ферментов 

 
Роль ферментов в жизнедеятельности животных, растений и микроор-

ганизмов колоссальна. Каталитическая функция ферментов лежит в основе 
жизнедеятельности любого организма. Благодаря каталитической функции 
разнообразные ферменты обеспечивают быстрое протекание в организме и 
вне его огромного числа химических реакций. 

В природе под каталитическим воздействием ферментов осуществля-
ются процессы гидролиза, фосфоролиза, переноса различных групп (метиль-
ные радикалы, остатки фосфорной кислоты и т. д.), окисления и восстанов-
ления, расщепления и синтеза, изомеризации и т. п. В частности, они катали-
зируют реакции синтеза и распада нуклеиновых кислот, участвуют в процес-
се пищеварения, катализируют реакции анаэробного окисления и процесс 
свертывания крови. 
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4.6 Механизм действия ферментов 

 
Механизм действия ферментов может быть рассмотрен с двух позиций: с 
точки зрения изменения энергетики химических реакций и с точки зрения 
событий в активном центре. 
А. Энергетические изменения при химических реакциях 

Любые химические реакции протекают, подчиняясь двум основным за-
конам термодинамики: закону сохранения энергии и закону энтропии. Со-
гласно этим законам, общая энергия химической системы и её окружения 
остаётся постоянной, при этом химическая система стремится к снижению 
упорядоченности (увеличению энтропии). Для понимания энергетики хими-
ческой реакции недостаточно знать энергетический баланс входящих и вы-
ходящих из реакции реагентов, необходимо учитывать изменения энергии в 
процессе данной химической реакции и роль ферментов в динамике этого 
процесса. Рассмотрим реакцию разложения угольной кислоты:  

Н2СО3 → Н2О + СО2. 
Угольная кислота слабая; реакция её разложения пойдёт при обычных 

условиях, если молекулы угольной кислоты имеют энергию, превышающую 
определённый уровень, называемый энергией активации Еа (рис. 4.1.). 

Энергией активации называют дополнительное количество кинетиче-
ской энергии, необходимое молекулам вещества, чтобы они вступили в реак-
цию. 

При достижении этого энергетического барьера в молекуле происходят 
изменения, вызывающие перераспределение химических связей и образова-
ние новых соединений. Говорят, что молекулы, обладающие Еа, находятся в 
переходном состоянии. Разницу энергий между исходным реагентом Н2СО3 и 
конечными соединениями Н2О и СО2 называют изменением свободной энер-
гии реакции DG. Молекулы Н2О и СО2 – более стабильные вещества, чем 
Н2СО3, т.е. обладают меньшей энергией и при обычных условиях практиче-
ски не реагируют. Выделившаяся энергия в результате этой реакции рассеи-
вается в виде тепла в окружающую среду. 
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Рис. 4.1. Изменение свободной энергии при разложении угольной кислоты. 

 

Чем больше молекул обладает энергией, превышающей уровень Еа, 
тем выше скорость химической реакции. Повысить скорость химической ре-
акции можно нагреванием. При этом увеличивается энергия реагирующих 
молекул. Однако для живых организмов высокие температуры губительны, 
поэтому в клетке для ускорения химических реакций используются фермен-
ты. Ферменты обеспечивают высокую скорость реакций при оптимальных 
условиях, существующих в клетке, путём понижения уровня Еа. Таким обра-
зом, ферменты снижают высоту энергетического барьера, в результате воз-
растает количество реакционноспособных молекул, следовательно, увеличи-
вается скорость реакции. 

В механизме ферментативного катализа решающее значение имеет об-
разование нестойких промежуточных соединений – фермент-субстратный 
комплекс ES, подвергающийся превращению в нестабильный переходный 
комплекс ЕР, который почти мгновенно распадается на свободный фермент и 
продукт реакции. 

Таким образом, биологические катализаторы (ферменты) не изменяют 
свободную энергию субстратов и продуктов и поэтому не меняют равновесие 
реакции (рис. 4.2.). 

Фермент, выполняя функцию катализатора химической реакции, под-
чиняется общим законам катализа и обладает всеми свойствами, характер-
ными для небиологических катализаторов, однако имеет и отличительные 
свойства, связанные с особенностями строения ферментов. 
Сходство ферментов с небиологическими катализаторами заключается в том, 
что: 
- ферменты катализируют энергетически возможные реакции; 
- энергия химической системы остаётся постоянной; 
- в ходе катализа направление реакции не изменяется; 
- ферменты не расходуются в процессе реакции. 
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Отличия ферментов от небиологических катализаторов заключаются в том, 
что: 
- скорость ферментативных реакций выше, чем реакций, катализируемых 
небелковыми катализаторами; 
- ферменты обладают высокой специфичностью; 
- ферментативная реакция проходит в клетке, т.е. при температуре 37 °С, по-
стоянном атмосферном давлении и физиологическом значении рН; 
- скорость ферментативной реакции может регулироваться. 
Б. Этапы ферментативного катализа 
1. Формирование фермент-субстратного комплекса 

 
Рис. 4.2. Изменение свободной энергии в ходе химической реакции, нека-

тализируемой и катализируемой ферментами. Фермент понижает энер-

гию активации Еа, т.е. снижает высоту энергетического барьера, в ре-

зультате возрастает доля реакционноспособных молекул, следователь-

но, увеличивается скорость реакции. 

Тот факт, что ферменты обладают высокой специфичностью, позволил 
в 1890 г. выдвинуть гипотезу, согласно которой активный центр фермента 
комплементарен субстрату, т.е. соответствует ему как «ключ замку». После 
взаимодействия субстрата («ключ») с активным центром («замок») происхо-
дят химические превращения субстрата в продукт. Активный центр при этом 
рассматривался как стабильная, жёстко детерминированная структура. 

В 1959 г. был предложен другой вариант гипотезы «ключ-замок», объ-
ясняющий события в активном центре фермента. По этой гипотезе активный 
центр является гибкой структурой по отношению к субстрату. 

Субстрат, взаимодействуя с активным центром фермента, вызывает из-
менение его конформации, приводя к формированию фермент-субстратного 
комплекса, благоприятного для химических модификаций субстрата. При 
этом молекула субстрата также изменяет свою конформацию, что обеспечи-
вает более высокую эффективность ферментативной реакции. Эта «гипотеза 
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индуцированного соответствия» впоследствии получила экспериментальное 
подтверждение. 
Последовательность событий в ходе ферментативного катализа 

Процесс ферментативного катализа условно можно разделить на сле-
дующие этапы (рис. 4.3.). 

Первый, второй и четвёртый этапы катализа непродолжительны и зави-
сят от концентрации субстрата (для первого этапа) и констант связывания 
лигандов в активном центре фермента (для первого и третьего этапов). Изме-
нения энергетики химической реакции на этих стадиях незначительны. 

Третий этап наиболее медленный; длительность его зависит от энергии 
активации химической реакции. На этой стадии происходят разрыв связей в 
молекуле субстрата, образование новых связей и формирование молекулы 
продукта. 
Роль активного центра в ферментативном катализе 

В результате исследований было показано, что молекула фермента, как 
правило, во много раз больше молекулы субстрата, подвергающегося хими-
ческому превращению этим ферментом. В контакт с субстратом вступает 
лишь небольшая часть молекулы фермента, обычно от 5 до 10 аминокислот-
ных остатков, формирующих активный центр фермента. Роль остальных 
аминокислотных остатков состоит в обеспечении правильной конформации 
молекулы фермента для оптимального протекания химической реакции. 

Активный центр на всех этапах ферментативного катализа нельзя рас-
сматривать как пассивный участок для связывания субстрата. Это комплекс-
ная молекулярная «машина», использующая разнообразные химические ме-
ханизмы, способствующие превращению субстрата в продукт. 

В активном центре фермента субстраты располагаются таким образом, 
чтобы участвующие в реакции функциональные группы субстратов находи-
лись в непосредственной близости друг к другу. Это свойство активного цен-
тра называют эффектом сближения и ориентации реагентов. Такое упорядо-
ченное расположение субстратов вызывает уменьшение энтропии и, как 
следствие, снижение энергии активации (Еа), что определяет каталитическую 
эффективность ферментов. 
Активный центр фермента также способствует дестабилизации межатомных 
связей в молекуле субстрата, что облегчает протекание химической реакции 
и образование продуктов. Это свойство активного центра называют эффек-
том деформации субстрата (рис. 4.3).  
В. Молекулярные механизмы ферментативного катализа 

Механизмы ферментативного катализа определяются ролью функцио-
нальных групп активного центра фермента в химической реакции превраще-
ния субстрата в продукт. Выделяют 2 основных механизма ферментативного 
катализа: кислотно-основной катализ и ковалентный катализ. 
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Рис. 4.3. Этапы ферментативного катализа. I - этап сближения и ори-

ентации субстрата относительно активного центра фермента; II – об-

разование фермент-субстратного комплекса (ES) в результате индуци-

рованного соответствия; III – деформация субстрата и образование не-

стабильного комплекса фермент-продукт (ЕР); IV- распад комплекса 

(ЕР) с высвобождением продуктов реакции из активного центра фер-

мента и освобождением фермента. 

 

1. Кислотно-основной катализ 
Концепция кислотно-основного катализа объясняет ферментативную 

активность участием в химической реакции кислотных групп (доноры прото-
нов) и/или основных групп (акцепторы протонов). Кислотно-основной ката-
лиз – часто встречающееся явление. Аминокислотные остатки, входящие в 
состав активного центра, имеют функциональные группы, проявляющие 
свойства как кислот, так и оснований. 

К аминокислотам, участвующим в кислотно-основном катализе, в 
первую очередь относят Цис, Тир, Сер, Лиз, Глу, Асп и Гис. Радикалы этих 
аминокислот в протонированной форме – кислоты (доноры протона), в де-
протонированной – основания (акцепторы протона). Благодаря этому свой-
ству функциональных групп активного центра ферменты становятся уни-
кальными биологическими катализаторами, в отличие от небиологических 
катализаторов, способных проявлять либо кислотные, либо основные свой-
ства. 

Примером кислотно-основного катализа, в котором кофакторами явля-
ются ионы Zn2+, а в качестве кофермента используется молекула NAD+, 
можно привести фермент алкогольдегидрогеназу печени, катализирующую 
реакцию окисления спирта (рис. 4.4.):  

С2Н5ОН + NAD+ → СН3-СОН + NADH + H+ 
2. Ковалентный катализ 

Ковалентный катализ основан на атаке нуклеофильных (отрицательно 
заряженных) или электрофильных (положительно заряженных) групп актив-
ного центра фермента молекулами субстрата с формированием ковалентной 
связи между субстратом и коферментом или функциональной группой ами-
нокислотного остатка (как правило, одной) активного центра фермента. 

Действие сериновых протеаз, таких как трипсин, химотрипсин и тром-
бин, – пример механизма ковалентного катализа, когда ковалентная связь об-
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разуется между субстратом и аминокислотным остатком серина активного 
центра фермента. Термин «сериновые протеазы» связан с тем, что аминокис-
лотный остаток серина входит в состав активного центра всех этих фермен-
тов и участвует непосредственно в катализе. Рассмотрим механизм ковалент-
ного катализа на примере химотрипсина, осуществляющего гидролиз пеп-
тидных связей при переваривании белков в двенадцатиперстной кишке. Суб-
стратами химотрипсина служат пептиды, содержащие аминокислоты с аро-
матическими и циклическими гидрофобными радикалами (Фен, Тир, Три), 
что указывает на участие гидрофобных сил в формировании фермент-
субстратного комплекса.  

 
Рис. 4.4. Механизм кислотно-основного катализа на примере алкогольде-

гидрогеназы печени. I – молекула этилового спирта имеет центр связы-

вания, обеспечивающий гидрофобное взаимодействие активного центра и 

метильной группы спирта; II – положительно заряженный атом цинка 

способствует отщеплению протона от спиртовой группы этанола с об-

разованием отрицательно заряженного атома кислорода. Отрицатель-

ный заряд перераспределяется между атомом кислорода и соседним 

атомом водорода, который затем в виде гидритиона переносится на 

четвёртый углеродный атом никотинамида кофермента NAD
+
; III – в 

результате формируется восстановленная форма NADH и уксусный аль-

дегид. 

 

Радикалы Асп102, Гис57 и Сер195 участвуют непосредственно в акте 
катализа. Вследствие нуклеофильной атаки пептидной связи субстрата про-
исходит разрыв этой связи с образованием ковалентно-модифицированного 
серина – ацил-химотрипсина. Другой пептидный фрагмент высвобождается в 
результате разрыва водородной связи между пептидным фрагментом и Гис57 
активного центра химотрипсина. Заключительный этап гидролиза пептидной 
связи белков – деацилирование химотрипсина в присутствии молекулы воды 
с высвобождением второго фрагмента гидролизуемого белка и исходной 
формы фермента. 
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Раздел 5. Углеводы. Полисахариды 

 

5.1 Общее понятие об углеводах, их классификация  

 
Углеводы обширная группа органических соединений, входящих в со-

став всех живых организмов. Первые известные представители этого класса 
веществ по составу отвечали общей формуле CmH2nOn, то есть углерод + вода 
(отсюда название); позднее к углеводам стали относить также их многочис-
ленные производные с иным составом, образующиеся при окислении, вос-
становлении или введении заместителей. 

Углеводы входят в состав клеток и тканей всех растительных и живот-
ных организмов и по массе составляют основную часть органического веще-
ства на Земле. На долю углеводов приходится около 80% сухого вещества 
растений и около 20% животных. Растения синтезируют углеводы из неорга-
нических соединений – углекислого газа и воды (СО2 и Н2О). 

Углеводы главные поставщики энергии организму человека. Мы полу-
чаем углеводы из зерновых, бобовых, картофеля, фруктов и овощей. В мясе 
их мало. Специалисты считают, что 60% потребности человека в энергии 
должны обеспечиваться углеводами. Человек в день должен получать не ме-
нее 500г углеводов.  

Превращения углеводов известны с древнейших времён, так как они 
лежат в основе процессов брожения, обработки древесины, изготовления бу-
маги и тканей из растительного волокна. Тростниковый сахар (сахарозу) 
можно считать первым органическим веществом, выделенным в химически 
чистом виде. 

Углеводы принято делить на три основных группы: моносахариды, 
олигосахариды и полисахариды. Углеводы делятся на простые сахара или 
моносахариды и полимеры этих простых сахаров или полисахариды. Среди 
полисахаридов следует выделить группу олигосахаридов, содержащих в мо-
лекуле от 2 до 10 моносахаридных остатков. К ним относятся, в частности, 
дисахариды. 

 
5.2 Моносахариды и олигосахариды как мономеры полисахаридов 

 

Моносахариды являются гетерофункциональными соединениями. В их 
молекулах одновременно содержатся и карбонильная (альдегидная или ке-
тонная), и несколько гидроксильных групп, т.е. моносахариды представляют 
собой полигидроксикарбонильные соединения – полигидроксиальдегиды и 
полигидроксикетоны. В зависимости от этого моносахариды подразделяются 
на альдозы (в моносахариде содержится альдегидная группа) и кетозы (со-
держится кетогруппа). Например, глюкоза – это альдоза, а фруктоза – это ке-
тоза. 

В зависимости от числа атомов углерода в молекуле моносахарид 
называется тетрозой, пентозой, гексозой и т.д. Если объединить последние 
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два типа классификации, то глюкоза – это альдогексоза, а фруктоза – кето-
гексоза. Большинство встречающихся в природе моносахаридов – это пенто-
зы и гексозы. 

глюкоза   фруктоза 
(проекционные формулы Фишера) 

Моносахариды изображаются в виде проекционных формул Фишера, 
т.е. в виде проекции тетраэдрической модели атомов углерода на плоскость 
чертежа. Углеродная цепь в них записывается вертикально. У альдоз наверху 
помещают альдегидную группу, у кетоз – соседнюю с карбонильной первич-
носпиртовую группу. Атом водорода и гидроксильную группу при асиммет-
рическом атоме углерода располагают на горизонтальной прямой. Асиммет-
рический атом углерода находится в образующемся перекрестье двух прямых 
и не обозначается символом. С групп, расположенных вверху, начинают ну-
мерацию углеродной цепи. Асимметрический атом углерода – это атом угле-
рода, связанный с четырьмя различными атомами или группами. 

Моносахариды, имеющие циклическую форму, удобно изображать 
перспективными формулами Хеуорса. Они представляют собой идеализиро-
ванные плоские пяти- и шестичленные циклы с атомом кислорода в цикле, 
дающие возможность видеть взаимное расположение всех заместителей от-
носительно плоскости кольца. 
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К наиболее типичным моносахаридам относятся D-глюкоза, D-манноза, 

D-галактоза, D-фруктоза, D-ксилоза, L-арабиноза. К моносахаридам относят-
ся также: дезоксисахара, в молекулах которых один или несколько гидрокси-
лов заменены атомами водорода (L-paмноза, L-фукоза, 2-дезокси-D-pибоза); 
аминосахара, в молекулах которых один или несколько гидроксилов замене-
ны на аминогруппы (D-глюкозамин, D-галактозамин); многоатомные спирты, 
или альдиты, образующиеся при восстановлении карбонильных групп моно-
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сахаридов (сорбит, маннит); уроновые кислоты, то есть моносахариды, у ко-
торых первичная спиртовая группа окислена до карбоксильной; разветвлен-
ные сахара, содержащие нелинейную цепь углеродных атомов (апиоза, L-
cтрептоза); высшие сахара с длиной цепи более шести атомов углерода (се-
догептулоза, сиаловые кислоты). За исключением D-глюкозы и D-фруктозы, 
свободные моносахариды встречаются в природе редко. Обычно они входят 
в состав разнообразных гликозидов, олиго- и полисахаридов и могут быть 
получены из них кислотным гидролизом. Разработаны методы химического 
синтеза редких моносахаридов, исходя из более доступных. 

α-D-галактоза 
Глюкоза легко проникает в кровь и транспортируется внутри организ-

ма. В клетках происходит окисление глюкозы, этот процесс сопровождается 
выделением энергии:  

С6Н12О6 + 6О2=6СО2 +6Н2О + Q 
Окисление глюкозы – обратный процесс фотосинтезу. Глюкоза легко 

усваивается организмом, ведь в её молекуле атомы углерода и водорода ча-
стично окислены. Глюкоза поддерживает ослабленный организм, нормализу-
ет пищеварение. Ещё с детства вам известны большие таблетки глюкозы с 
витамином С. В природе глюкоза встречается в спелых фруктах, ягодах. В 
крови человека содержится примерно 0,1% глюкозы. Как избыток, так и не-
достаток глюкозы вредны для организма. 

Фруктоза С6Н12О6 – моносахарид, изомер глюкозы. У фруктозы есть 
иное название – плодовый, или фруктовый, цветочный сахар (Массовая доля 
Фруктозы в мёде около 50%). Фруктоза удерживает воду лучше, чем обыч-
ный сахар, поэтому её добавляют в джемы и конфеты, чтобы предотвратить 
кристаллизацию (засахаривание). Фруктоза определяет лекарственные свой-
ства мёда.  

Олигосахариды содержат в своём составе 2-10 моносахаридов, связан-
ных гликозидными связями. Наиболее распространены в природе дисахари-
ды сахароза, трегалоза, лактоза, мальтоза. Известны многочисленные глико-
зиды олигосахаридов, к которым относятся различные физиологически ак-
тивные вещества (например, флавоноиды, сердечные гликозиды, сапонины, 
многие антибиотики, гликолипиды). 

Дисахариды (биозы) при гидролизе образуют два одинаковых или раз-
ных моносахарида. Для установления строения дисахаридов необходимо 
знать: из каких моносахаридов он построен, какова конфигурация аномерных 
центров у этих моносахаридов (α- или β-), каковы размеры цикла (фураноза 
или пираноза) и с участием каких гидроксилов связаны две молекулы моно-
сахарида. 
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Дисахариды подразделяются на две группы: восстанавливающие и 
невосстанавливающие. К восстанавливающим дисахаридам относится, в 
частности, мальтоза (солодовый сахар), содержащаяся в солоде, т.е. пророс-
ших, а затем высушенных и измельченных зернах хлебных злаков. 

мальтоза 
Мальтоза представляет собой белые кристаллы, хорошо растворимые в 

воде, сладкие на вкус, однако значительно меньше, чем у сахара (сахарозы). 
Как видно, в мальтозе имеется свободный гликозидный гидроксил, вслед-
ствие чего сохраняется способность к раскрытию цикла и переходу в альде-
гидную форму: 

 
                   Мальтоза                                           оксо-форма мальтозы 

К невосстанавливающим дисахаридам относится сахароза (свеклович-
ный или тростниковый сахар). Она содержится в сахарном тростнике, сахар-
ной свекле (до 28% от сухого вещества), соках растений и плодах. Молекула 
сахарозы построена из α-D- глюкопиранозы и β-D- фруктофуранозы. 

сахароза 
В противоположность мальтозе гликозидная связь (1–2) между моноса-

харидами образуется за счет гликозидных гидроксилов обеих молекул, то 
есть свободный гликозидный гидроксил отсутствует. Вследствие этого от-
сутствует восстанавливающая способность сахарозы, она не дает реакции 
«серебряного зеркала», поэтому ее относят к невосстанавливающим дисаха-
ридам. Сахароза – белое кристаллическое вещество, сладкое на вкус, хорошо 
растворимое в воде. Для сахарозы характерны реакции по гидроксильным 
группам. Как и все дисахариды, сахароза при кислотном или ферментатив-
ном гидролизе превращается в моносахариды, из которых она составлена. 

Сахароза С12Н22О11 – дисахарид или просто сахар. Сахароза содержится 
в большинстве растений, но особенно её много в сахарном тростнике и са-
харной свекле. В нашем организме в результате гидролиза из сахарозы обра-
зуются два моносахарида в равных количествах: 

С12Н22О11 + Н2О = (ферменты) глюкоза + фруктоза – эта смесь называ-
ется инвертным сахаром. Гидролиз сахарозы происходит при длительном 
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нагревании. При нагревании сахара происходит ряд сложных реакций разло-
жения, при этом самые лёгкие из продуктов расщепления (в т. ч. акролеин) 
или улетучиваются, или растворяются и остаются в твердой смеси сложного 
состава, называемой карамелью, придавая ей особые вкусовые качества. 

Лактоза С12Н22О11 – дисахарид (молочный сахар). Лактоза, как и глюко-
за, подвергается брожению под действием вещества, которые придают мо-
лочным продуктам своеобразный вкус. 

 
 

5.3 Полисахариды 

 

5.3.1 Общее понятие о полисахаридах. Классификация полисахари-

дов 

Полисахариды – высокомолекулярные, линейные или разветвленные 
соединения, молекулы которых построены из моносахаридов, связанных 
гликозидными связями. В состав полисахаридов могут входить также заме-
стители неуглеводной природы (остатки фосфорной, серной и жирных кис-
лот). В свою очередь цепи полисахаридов могут присоединяться к белкам с 
образованием гликопротеидов. Отдельную группу составляют биополимеры, 
в молекулах которых остатки моно- или олигосахаридов соединены друг с 
другом не гликозидными, а фосфодиэфирными связями; к этой группе отно-
сятся тейхоевые кислоты из клеточных стенок грамположительных бактерий, 
некоторые полисахариды дрожжей, а также нуклеиновые кислоты, в основе 
которых лежит полирибозофосфатная (РНК) или поли-2-
дезоксирибозофосфатная (ДНК) цепь. 

Полисахариды делят на два типа: гомополисахариды (гомополимеры) и 
гетерополисахариды (гетерополимеры), в зависимости от характера входя-
щих в их состав моносахаридов и их производных. 

Гомополисахариды построены из моносахаридных единиц (мономеров) 
одного типа (например, крахмал, клетчатка, из животных полисахаридов – 
гликоген, хитин), а гетерополисахариды – из остатков различных моносаха-
ридов и их производных (например, гемицеллюлозы, инулин, пектиновые 
вещества, слизи и камеди). 
Также полисахариды можно классифицировать: 
по кислотности: 
- нейтральные; 
- кислые 
по характеру скелета: 
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- линейные; 
- разветвленные 
по происхождению: 

- фитополисахариды (крахмал, инулин, камеди, слизи, пектиновые вещества, 
клетчатка); 
- зоополисахариды (гликоген, хитин); 
- полисахариды микроорганизмов. 
В зависимости от функций полисахариды делятся на: 
- каркасные (конструктивные) – клетчатка, хитин; 
- энергетические (резервные, запасные) – крахмал, гликоген, инулин, слизи, 
альгиновые кислоты; 
- защитные – слизи, камеди. 

Молекулярная масса полисахаридов колеблется от нескольких тысяч до 
нескольких миллионов единиц. В составе полисахаридов обнаружено свыше 
20 различных видов моносахаридов и их производных, наиболее часто встре-
чаются: из гексоз – D-глюкоза, D-галактоза, L-фруктоза, D-манноза; из пен-
тоз – D-ксилоза, L-арабиноза и др., из дезоксисахаров – L-рамноза, D-фукоза; 
из продуктов восстановления D-маннозы – спирт маннит; из продуктов окис-
ления моносахаридов – D-глюкуроновая, D-маннуроновая, D-галактуроновая, 
D-гулуроновая и другие кислоты. 

Все полисахариды относятся к группе О-гликозидов. Моносахариды и 
их производные входят в состав полисахаридов в пиранозной, реже в фура-
нозной форме. Образование О-гликозидной связи происходит за счет полуа-
цетального (гликозидного) гидроксила одного моносахарида и водорода гид-
роксильной группы другого моносахарида с образованием 1-2; 1-3; 1-4; 1-6 
связей. 

При конденсации моносахаридов могут образоваться линейные (амило-
за, клетчатка – 1,4-β-D-глюкан) или разветвленные цепи (амилопектин и др.). 

Разнообразие в строении полисахаридов может быть обусловлено не 
только характером моносахаридов и способом их соединения, но также тем, 
что гидроксильные и карбоксильные группы моносахаридов и их производ-
ных могут быть метилированы, этерифицированы органическими и неорга-
ническими кислотами (например, серной кислотой – агар-агар); водороды 
карбоксильных групп замещены на ионы металлов (пектиновые вещества, 
камеди). 

 
5.3.2 Физические свойства 

 
Полисахариды – аморфные вещества, не растворяются в спирте и непо-

лярных растворителях; растворимость в воде варьирует: некоторые раство-
ряются в воде с образованием коллоидных растворов (амилоза, слизи, пекто-
вые кислоты, арабин), могут образовывать гели (пектины, альгиновые кисло-
ты, агар-агар) или вообще не растворяться в воде (клетчатка, хитин). Чаще 



69 

 

всего они бесцветные или желтоватые. В большинстве своем полисахариды 
не обладают запахом и вкусом, но иногда он может быть сладковатым.  

 
5.3.3 Химические свойства 

 
Среди особых химических свойств полисахаридов можно выделить 

гидролиз и образование производных. Гидролиз – это процесс, который про-
исходит при взаимодействии углевода с водой при участии ферментов или 
катализаторов, таких как кислоты. Во время такой реакции полисахарид рас-
падается на моносахариды. Таким образом, можно сказать, что гидролиз – 
процесс, обратный полимеризации. Гликолиз крахмала можно выразить сле-
дующим уравнением: (С6Н10О5)n + n Н2О = n С6Н12О6. Так, при реакции 
крахмала с водой под действием катализаторов мы получаем глюкозу. Коли-
чество ее молекул будет равно количеству мономеров, образовывавших мо-
лекулу крахмала.  

 
5.4 Биологическая роль углеводов. Важнейшие полисахариды 

 

Роль углеводов в живых организмах чрезвычайно многообразна. В рас-
тениях моносахариды являются первичными продуктами фотосинтеза и слу-
жат исходными соединениями для биосинтеза разнообразных гликозидов, 
полисахаридов, а также веществ других классов (аминокислот, жирных кис-
лот, полифенолов и т.д.). Эти превращения осуществляются соответствую-
щими ферментными системами, субстратами для которых служат, как прави-
ло, богатые энергией фосфорилированные производные сахаров, главным 
образом нуклеозиддифосфатсахара. Углеводы запасаются в виде крахмала в 
высших растениях, в виде гликогена в животных, бактериях и грибах и слу-
жат энергетическим резервом для жизнедеятельности организма (реакции 
брожения, гликолиза, окисления биологического). В виде гликозидов в рас-
тениях и животных осуществляется транспорт различных продуктов обмена 
веществ. Многочисленные полисахариды или более сложные углеводсодер-
жащие полимеры выполняют в живых организмах опорные функции. Жёст-
кая клеточная стенка у высших растений построена из целлюлозы и гемицел-
люлоз, у бактерий – из пептидогликана; в построении клеточной стенки гри-
бов и наружного скелета членистоногих принимает участие хитин. В орга-
низме животных и человека опорные функции выполняют сульфатированные 
мукополисахариды соединительной ткани, свойства которых позволяют 
обеспечить одновременно сохранение формы тела и подвижность отдельных 
его частей; эти полисахариды также способствуют поддержанию водного ба-
ланса и избирательной катионной проницаемости клеток. Аналогичные 
функции в морских многоклеточных водорослях выполняют сульфатирован-
ные галактаны (красные водоросли) или более сложные сульфатированные 
гетерополисахариды (бурые и зелёные водоросли); в растущих и сочных тка-
нях высших растений аналогичную функцию выполняют пектиновые веще-
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ства. Особенно важную и до конца ещё не изученную роль играют сложные 
углеводы в образовании специфических клеточных поверхностей и мембран. 
Так, гликолипиды – важнейшие компоненты мембран нервных клеток, липо-
полисахариды образуют наружную оболочку грамотрицательных бактерий. 
У клеточных поверхностей часто определяют явление иммунологической 
специфичности, что строго доказано для групповых веществ крови и ряда 
бактериальных антигенов. Имеются данные, что углеводные структуры при-
нимают участие также в таких высокоспецифичных явлениях клеточного 
взаимодействия, как оплодотворение, «узнавание» клеток при тканевой диф-
ференциации и отторжении чужеродной ткани и т.д. 

Важнейшие из полисахаридов – это крахмал и целлюлоза (клетчатка). 
Они построены из остатков глюкозы. Общая формула этих полисахаридов 
(C6H10O5)n. В образовании молекул полисахаридов обычно принимает уча-
стие гликозидный (при С1 -атоме) и спиртовой (при С4 -атоме) гидроксилы, 
т.е. образуется (1–4)-гликозидная связь. 

Крахмал представляет собой смесь двух полисахаридов, построенных 
из α-D-глюкопиранозных звеньев: амилозы (10-20%) и амилопектина (80-
90%). Крахмал образуется в растениях при фотосинтезе и откладывается в 
виде «резервного» углевода в корнях, клубнях и семенах. Например, зерна 
риса, пшеницы, ржи и других злаков содержат 60-80% крахмала, клубни кар-
тофеля – 15-20%. Родственную роль в животном мире выполняет полисаха-
рид гликоген, «запасающийся», в основном, в печени. Крахмал – это белый 
порошок, состоящий из мелких зерен, не растворимый в холодной воде. При 
обработке крахмала теплой водой удается выделить две фракции: фракцию, 
растворимую в теплой воде и состоящую из полисахарида амилозы, и фрак-
цию, лишь набухающую в теплой воде с образованием клейстера и состоя-
щую из полисахарида амилопектина. Амилоза имеет линейное строение, α-D-
глюкопиранозные остатки связаны (1–4)-гликозидными связями. Элементная 
ячейка амилозы (и крахмала вообще) представляется следующим образом: 

 
Молекула амилопектина построена подобным образом, однако имеет в 

цепи разветвления, что создает пространственную структуру. В точках раз-
ветвления остатки моносахаридов связаны (1–6)-гликозидными связями. 
Между точками разветвления располагаются обычно 20-25 глюкозных остат-
ков: 
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Крахмал является ценным пищевым продуктом. Для облегчения его 

усвоения продукты, содержащие крахмал, подвергают термообработке, т.е. 
картофель и крупы варят, хлеб пекут. Процессы декстринизации (образова-
ние декстринов), осуществляемые при этом, способствуют лучшему усвое-
нию организмом крахмала и последующему гидролизу до глюкозы. В пище-
вой промышленности крахмал используется при производстве колбасных, 
кондитерских и кулинарных изделий. Применяется также для получения 
глюкозы, при изготовлении бумаги, текстильных изделий, клеев, лекарствен-
ных средств и т.д. Одной из причин применения крахмала в кулинарии явля-
ется способность его молекул образовывать водородные связи с молекулами 
воды. Когда суспензию крахмала в воде нагревают, молекулы воды прони-
кают между молекулами крахмала, при этом разрушаются водородные свази 
между молекулами крахмала. В результате крахмал сильно набухает, резко 
повышается его вязкость. На этом свойстве основано приготовление различ-
ных подливок и соусов. Подобно жирам, крахмал в организме подвергается 
гидролизу – этот процесс начинается уже при пережёвывании пищи во рту 
под действием ферментов, содержащихся в слюне. Если подольше пожевать 
хлеб, то можно ощутить сладкий вкус. Гидролиз крахмала продолжается в 
желудке и кишечнике. Конечный продукт – глюкоза. 

Целлюлоза – наиболее распространенный растительный полисахарид. 
Она обладает большой механической прочностью и исполняет роль опорного 
материала растений. Древесина содержит 50-70% целлюлозы, хлопок пред-
ставляет собой почти чистую целлюлозу. Как и у крахмала, структурной еди-
ницей целлюлозы является D- глюкопираноза, звенья которой связаны (1-4)-
гликозидными связями. Однако от крахмала целлюлоза отличается β- конфи-
гурацией гликозидных связей между циклами и строго линейным строением. 
Молекулярная масса ее точно не установлена. Предполагают, что молекула 
клетчатки у разных растений содержит от 1400 до 10000 остатков глюкозы, 
которые соединены между собой β-1-4-гликозидными связями в линейные 
цепи. 

 
Целлюлоза состоит из нитевидных молекул, которые водородными 

связями гидроксильных групп внутри цепи, а также между соседними цепя-
ми собраны в пучки. Именно такая упаковка цепей обеспечивает высокую 



72 

 

механическую прочность, волокнистость, нерастворимость в воде и химиче-
скую инертность, что делает целлюлозу идеальным материалом для построе-
ния клеточных стенок. β-Гликозидная связь не разрушается пищеваритель-
ными ферментами человека, поэтому целлюлоза не может служить ему пи-
щей, хотя в определенном количестве является необходимым для нормально-
го питания балластным веществом. В желудках жвачных животных имеются 
ферменты, расщепляющие целлюлозу, поэтому такие животные используют 
клетчатку в качестве компонента пищи. Несмотря на нерастворимость цел-
люлозы в воде и обычных органических растворителях, она растворима в ре-
активе Швейцера (раствор гидроксида меди в аммиаке), а также в концен-
трированном растворе хлористого цинка и в концентрированной серной кис-
лоте. Как и крахмал, целлюлоза при кислотном гидролизе дает глюкозу. Го-
воря о применении целлюлозы, нельзя не сказать о том, что большое количе-
ство целлюлозы расходуется для изготовления различной бумаги. Бумага – 
это тонкий слой волокон клетчатки, проклеенный и спрессованный на специ-
альной бумагоделательной машине. Целлюлозу ещё называют клетчаткой,   
т. к. это основной строительный материал для оболочек клеток. Например: 
вата, промокаемая бумага. Клетчатка поступает в организм с растительной 
пищей, однако она проходит организм практически не меняясь, но при этом 
она способствует повышению выделения пищеварительных соков на всём 
своём пути, нормализуя работу кишечника.  

Гликоген – по строению похож на крахмал, но отличается от него 
большей разветвлённостью молекул. Запасённый организмом, он использу-
ется между приёмами пищи, особенно при больших физических нагрузках. 
Он гидролизуется до глюкозы по мере расходования её в клетках организма. 
При этом часто появляется жажда, т. к. вода теряется не только в виде пота, 
но и из-за её расходования на гидролиз гликогена. В такой ситуации предпо-
чтительнее всех напитков будет виноградный сок: он и жажду утолит, и вос-
полнит расход глюкозы.  

Гемицеллюлозы – название этой группы полисахаридов было предло-
жено в 1891 г. Шульце (Schulze) для описания веществ, которые относитель-
но легко экстрагировались из разных растительных тканей и которые, как он 
полагал, являлись предшественниками целлюлозы, - отсюда название геми-
целлюлоза (геми от греч. hemi – полу). Теперь установлено, что подобной 
связи не существует. Гемицеллюлозы – основной компонент первичной обо-
лочки растительных клеток. Являясь одним из компонентов пластичного 
матрикса, гемицеллюлозы придают клеточной стенке дополнительную проч-
ность, но почти не препятствуют ее росту. Гемицеллюлозы могут быть и за-
пасными веществами, так как легко гидролизуются. 

Макромолекулы гемицеллюлоз разветвлены и построены из пентоз 
(ксилоза, арабиноза) или гексоз (манноза, галактоза, фруктоза); степень по-
лимеризации 50-300. По доминирующему в структуре моносахариду геми-
целлюлозы можно подразделить на три подгруппы: ксиланы, маннаны и га-
лактаны. 
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Инулин – высокомолекулярный углевод, растворимый в воде; из вод-
ных растворов осаждается спиртом. Количество остатков фруктозы, связан-
ных в молекуле инулина гликозидными связями между 1-м и 2-м углеродны-
ми атомами, предположительно равно 34. Макромолекулы линейны и окан-
чиваются a-D-глюкопиранозным остатком. При кислотном гидролизе инули-
на образуются фруктофураноза и небольшое количество глюкопиранозы. 
Инулин в больших количествах содержится в подземных органах растений 
семейств Asteraceae и Campanulaceae, в которых он заменяет крахмал. Расте-
ния, содержащие инулин, используются для получения D-фруктозы. В насто-
ящее время сырье богатое инулином (корни цикория, клубни топинамбура) 
широко используется в составе различных пищевых добавок, применяемых 
при заболевании диабетом. 

 Инулин относится к фруктозанам. Кроме фруктозанов инулиноподоб-
ного типа, у которых фруктофуранозные остатки соединены гликозидными 
связями, выделяют фруктозаны леваноподобного типа, у которых остатки 
фруктофуранозы соединены гликозидными (β-2-6)-связями. Леваны – линей-
ные или имеющие низкую степень ветвления молекулы с более короткой це-
пью, чем инулин. Фруктозаны леваноподобного типа обнаружены в листьях, 
стеблях и корнях ряда однодольных растений. Так у представителей сем. зла-
ков – Poaceae леваны функционируют главным образом как временные за-
пасные полисахариды. 

Слизи – гидрофильные гетерополисахариды, образующиеся обычно в 
неповрежденных клетках растений в результате слизистого перерождения 
клеточных стенок или клеточного содержимого. При этом ослизняться могут 
отдельные клетки (корни алтея, трава фиалки) или целые слои (семена подо-
рожников, льна). 

По химическому строению слизи делят на две группы: 
1.Нейтральные слизи – являются продуктами полимеризации моноса-

харидов – D-галактозы, D-маннозы, L-арабинозы, D-глюкозы (галактоманна-
ны, глюкоманнаны, арабиногалактаны).  

2.Кислые слизи – кислотность их обусловлена наличием в их составе 
уроновых кислот. 

Слизи – твердые аморфные вещества, хорошо растворимые в воде, не 
растворяются в спирте и неполярных растворителях. Осаждаются из водных 
растворов спиртом, солями Pb2+, Fe3+. При действии раствора гидроксида ка-
лия, натрия, аммиака образуется желтое окрашивание, а метиленовой сини – 
синее; тушь слизь не окрашивает. На этих физических и химических свой-
ствах основаны методы выделения, очистки и анализа слизей. 

Слизи чаще всего образуются у растений засушливых местообитаний в 
различных органах и тканях. Биологическая роль их довольно значительна. 
Они предохраняют растения от высыхания, играют роль запасных веществ, а 
также способствуют распространению и закреплению в почве семян расте-
ний (семена подорожников). 
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5.5 Выделение и очистка полисахаридов 

 
При выделении индивидуальных полисахаридов приходится решать 

три задачи разной степени сложности (следует отметить, что они редко яв-
ляются последовательными этапами выделения): 
1) отделение низкомолекулярных веществ; 
2) отделение биополимеров неуглеводной природы 
3) разделение смесей полисахаридов. При выборе метода для решения оче-
редной задачи следует учитывать те свойства целевого биополимера, по ко-
торым он отличается от других компонентов исходной смеси; эти различия и 
должны выявляться посредством применения искомого метода. Описан ряд 
параметров, на основании которых возможно произвести разделение ве-
ществ: молекулярный вес, растворимость, температуры плавления и кипения, 
способность вступать в качественные реакции с определёнными соединения-
ми и т.п.; большинство из них зависит от химической структуры веществ.  

Полисахариды представляют собой линейные или разветвлённые цепи, 
состоящие из моносахаридных остатков, соединённых гликозидными связя-
ми. В природных полисахаридах обычно встречаются остатки гексоз (глюко-
за, галактоза, манноза), пентоз (арабиноза, ксилоза), 6-дезоксигексоз (рамно-
за, фукоза), 2-аминосахаров (глюкозамин, галактозамин), уроновых кислот, а 
также заместители неуглеводной природы – остатки серной или фосфорной 
кислот, уксусной кислоты, метанола и др.; смешанные биополимеры могут 
содержать, помимо углеводного участка, белковый или липидный компонен-
ты. В зависимости от моносахаридного состава, различают гомополисахари-
ды (продукты поликонденсации мономеров одного типа – например, только 
остатков глюкозы) и гетерополисахариды (которые, соответственно, вклю-
чают разные типы моносахаридных остатков). Каждый моносахарид может 
находиться в пиранозной или фуранозной форме и быть присоединённым к 
любой из свободных гидроксильных групп соседнего мономера α- или β-
гликозидной связью, а также нести один или несколько неуглеводных заме-
стителей (остатки кислот, спиртов и др.) Основной функциональной группи-
ровкой полисахаридов является гидроксильная группа, превращения которой 
(прежде всего, окисление и образование простых и сложных эфиров) оказы-
вают значительное влияние на условия процесса выделения полисахарида. 
Другие функциональные группы также подвержены различным модификаци-
ям: карбоксильные группы уроновых кислот могут быть этерифицированы 
или восстановлены, аминогруппы аминосахаров – ацилированы, и др.  

Полисахариды высокополярны ввиду наличия большого количества 
гидроксильных групп. Соответственно, растворимость полисахарида должна 
быть прямо пропорциональна полярности растворителя. Все полисахариды 
плохо растворимы в формамиде и диметилсульфоксиде и практически нерас-
творимы в спиртах, однако растворимость в воде определяется не только по-
лярностью, но и степенью упорядоченности строения макромолекулы. Вне-
клеточный полисахарид хитин и подобные ему полисахариды с регулярной 
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структурой и линейной конформацией обладают высокой энергией межмоле-
кулярного взаимодействия, превосходящей энергию гидратации; поэтому эти 
соединения всего лишь слабо набухают в воде. Полисахарид разветвлённого 
строения (например, разветвлённые пектиновые кислоты) существует в вод-
ных растворах в виде беспорядочно свёрнутого рыхлого клубка и, благодаря 
большим размерам и гибкости макромолекул, связывает огромное количе-
ство растворителя (объём такого клубка во много раз превышает изначаль-
ный объём макромолекулы). Кроме того, полисахариды склонны к образова-
нию ассоциаций в растворах за счёт межмолекулярных водородных связей; 
при малых объёмах жидкости это может привести к возникновению нерас-
творимых форм. 

Ввиду многообразия изученных полисахаридов, разработка стандарт-
ной процедуры их выделения и очистки не представляется возможной; тем не 
менее, вне зависимости от природы целевого соединения процесс должен 
быть максимально эффективным, т.е. обеспечивать максимальный выход 
продукта; полисахарид не должен подвергаться деструкции под воздействи-
ем химических реагентов, использованных для его выделения, либо фермен-
тов, присутствующих в составе сырья. 

Экстракция. Метод экстракции подразумевает извлечение веществ, 
содержащихся в сырье, в раствор, и используется как начальный этап очист-
ки. Возможно два варианта экстракции: 
1) растворение полисахарида и ряда сопутствующих веществ и отделение не-
растворимых примесей. Таким образом, получают растительные слизи и не-
которые бактериальные экзополисахариды. Чаще всего в качестве раствори-
теля используют воду, однако полисахариды с большим количеством кис-
лотных функциональных групп лучше растворяются в разбавленных мине-
ральных кислотах, а гемицеллюлозы экстрагируют в щелочной среде. 

Экстракция полисахаридов сопровождается растворением полярных 
низкомолекулярных соединений, некоторых белков и нуклеиновых кислот, 
поэтому дальнейшая обработка экстракта предусматривает удаление этих 
веществ. 
2) выделение полисахарида из смеси в виде осадка. Так, хитин и целлюлоза 
сохраняют целостность структуры при жёсткой щелочной или окислительной 
обработке, которая приводит к деструкции остальных биополимеров. 

Экстракция требует предварительного измельчения сырья; при этом 
часть фибриллярных молекул может быть повреждена либо механическим 
путём, либо окислением кислородом воздуха (последнее – в щелочной сре-
де). 

Необходимость в экстракции отпадает при выделении полисахаридов 
из жидкостей биологического происхождения, где они изначально находятся 
в растворе (культуральные жидкости, плазма крови и т.п.). 

Осаждение. Перевод вещества из раствора в осадок можно осуще-
ствить несколькими путями: 
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1) нагревание экстракта/исходной смеси с последующим охлаждением. В хо-
де данной процедуры выпадают в осадок полисахариды, растворимость ко-
торых в горячей воде значительно выше, чем в холодной: β-глюкан из овса, 
инулин и др. 
2) осаждение органическим растворителем, смешивающимся с водой. Обыч-
но применяют 80% этанол, который растворяет низкомолекулярные примеси, 
в т. ч. олигосахариды, в то время как полисахариды выпадают в осадок. 
3) фракционное осаждение. В этом случае получают серию фракций осажда-
емых веществ, соответствующих разным концентрациям осадителя в раство-
ре; в каждой фракции содержание целевого полисахарида выше, чем в 
предыдущей. Данный способ может быть пригоден для разделения смеси по-
лисахаридов. Например, кислые полисахариды могут быть отделены от 
нейтральных в виде нерастворимых кальциевых или бариевых солей. 
4) добавление комплексообразователей. Остатки уроновых кислот и моноса-
харидов с соседними цис-гидроксильными группами образуют нераствори-
мые комплексы с ионами меди; высокомолекулярные комплексообразовате-
ли (галактоманнан, амилоза) взаимодействуют таким же образом с целлюло-
зой, и т.п. Наиболее избирательным методом такого осаждения является 
применение антисывороток.  

В результате осаждения полисахаридов из первичных экстрактов часто 
получают смеси, загрязнённые неуглеводными примесями, в первую очередь 
белком и неорганическими солями, поэтому необходимо подвергнуть экс-
тракт предварительной обработке посредством диализа, ультрафильтрования 
или ферментативной очистки. 

Диализ. В процессе диализа раствор экстракта помещают в целлофан, 
погружённый в воду; при этом низкомолекулярные примеси диффундируют 
через целлофан наружу. Диффузия ускоряется под действием электрического 
поля (электродиализ) или при перемешивании. Для удаления катионов из 
растворов кислых полисахаридов диализ проводят в подкисленной среде. 

Ультрафильтрование представляет собой фильтрование раствора че-
рез полупроницаемую мембрану с определённой величиной пор и так же 
позволяет избавиться от низкомолекулярных примесей. 

Ферментативная обработка разрушает высокомолекулярные приме-
си, которые не удаётся удалить при помощи диализа. Очистка раствора от 
использованного фермента осуществляется одним из методов денатурации 
белков: нагревание, действие химических реагентов (щёлочи, трихлоруксус-
ной кислоты, хлороформа с амиловым спиртом и т.д.), избирательная сорб-
ция белков на геле фосфата кальция. Эти же методы применяются для де-
струкции неферментных белков, загрязняющих раствор.  Хроматография – 
разделение веществ, различающихся по определённым физико-химическим 
параметрам. 

Вид хроматографии, основанный на разделении веществ по молекуляр-
ному весу - гель-фильтрация на сефандексе. Сефандекс – полусинтетический 
сорбент полисахаридной природы; его гранулы содержат поры и формируют 
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т. н. «молекулярное сито», которое задерживает внутри низкомолекулярные 
вещества и не препятствует диффузии полимеров. Существуют наборы се-
фандексов с различной величиной пор для разделения смеси полисахаридов. 
Таким способом получают декстраны.  

Ионообменная хроматография позволяет разделить вещества в соответ-
ствии с их зарядом (например, отделить кислые полисахариды от нейтраль-
ных). Ионообменник – это твёрдый носитель заряженных групп, которые 
способны за счёт электростатического взаимодействия связывать ионы ис-
следуемых молекул. Таким образом, заряженные молекулы обратимо адсор-
бируются ионообменником и могут быть элюированы для дальнейшей обра-
ботки.  

Распределительная и адсорбционная хроматография не нашли широко-
го применения в области получения полисахаридов.  

Распределительная хроматография выявляет разную подвижность ис-
следуемых веществ при распределении последних между двумя фазами, ста-
ционарной (матрикс = носитель = сорбент) и мобильной (растворитель = про-
явитель). Адсорбционная хроматография может разделить вещества в том 
случае, если при одинаковых концентрациях они демонстрируют разную 
степень связывания с сорбентом. Трудности, которые возникают при исполь-
зовании данных видов хроматографии при работе с растворами полисахари-
дов, обусловлены склонностью последних к межмолекулярной ассоциации и 
образованию коллоидных растворов. 

Электрофорез основан на способности веществ, имеющих заряженные 
группы атомов, двигаться в растворителе под действием электрического по-
ля.  

Использование данного метода ограничено сложностью подбора усло-
вий эффективного разделения (состав буферной смеси, концентрация раство-
рителя, сила тока, продолжительность фореза и др.). Тем не менее, электро-
форез успешно используется для отделения сульфированных полисахаридов 
от полиуронидов водорослей, маннаны от глюканов Candida albicans и ком-
поненты других гетерогенных полисахаридных смесей.  

Ультрацентрифугирование (седиментация) обеспечивает концентраци-
онное распределение веществ по центрифужной пробирке под действием 
центробежной силы. Измерение длины траектории движения молекул вдоль 
направления действия центробежной силы называется определением скоро-
сти седиментации; зная эту величину, можно вычислить коэффициент седи-
ментации – показатель, значение которого зависит от молекулярной массы и 
формы частицы.  

Процесс выделения полисахаридов из культуральной жидкости микро-
организмов можно облегчить путём изменения поверхностных свойств мик-
роорганизма-продуцента (например, за счёт удаления поверхностного поли-
мерного материала типа липополисахаридов). В подобных мутантных куль-
турах происходит спонтанная аутоагглютинация, что уменьшает число необ-
ходимых операций центрифугирования. Однако нужно внимательно следить 
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за тем, чтобы клеточный материал таких мутантов не выходил из периплаз-
матического пространства; необходимо также избегать лизиса клеток с по-
следующим загрязнением конечного продукта. К другим изменениям отно-
сятся мутации капсулообразующих организмов, приводящие к появлению 
стабильных, образующих слизи бактерий, а также получение устойчивых к 
фагам мутантов, что уменьшает риск заражения фагом в процессе производ-
ства. 

Реальную опасность при выделении полисахаридов представляет де-
струкция под действием ферментов. Растворы полисахаридов могут служить 
средой для роста микроорганизмов, попадающих туда из воздуха лаборато-
рии. Для предотвращения расщепления полисахаридов ферментами микроор-
ганизмов к растворам прибавляют толуол, тимол или хранят их при низкой 
температуре. 

 
5.6 Практическое значение углеводов.  
 
Углеводы составляют большую (часто основную) часть пищевого ра-

циона человека. В связи с этим они широко используются в пищевой и кон-
дитерской промышленности (крахмал, сахароза, пектиновые вещества, агар). 
Их превращения при спиртовом брожении лежат в основе процессов получе-
ния этилового спирта, пивоварения, хлебопечения; др. типы брожения позво-
ляют получить глицерин, молочную, лимонную, глюконовую кислоты и др. 
вещества. Глюкоза, аскорбиновая кислота, сердечные гликозиды, углеводсо-
держащие антибиотики, гепарин широко применяются в медицине. Целлю-
лоза служит основой текстильной промышленности, получения искусствен-
ного целлюлозного волокна, бумаги, пластмасс, взрывчатых веществ и др. 

Наиболее широко используемыми полисахаридами являются крахмал, 
целлюлоза, декстрин, агар-агар.  

Применение полисахаридов в промышленности 
Название 
вещества 

Использование Источник 

крахмал Находит применение в пищевой 
промышленности. Также служит сы-
рьем для получения глюкозы, спирта. 
Применяется для изготовления клея, 
пластмасс. Кроме того, используется 
и в текстильной промышленности  

Получают из клубней 
картофеля, а также из 
семян кукурузы, рисо-
вой сечки, пшеницы и 
других богатых крахма-
лом растений  

целлюлоза Используется в целлюлозно-
бумажной и текстильной промыш-
ленности: из нее изготавливают кар-
тон, бумагу, вискозу. Производные 
целлюлозы (нитро-, метил-, ацетил-
целлюлоза и др.) находят широкое 
применение в химической промыш-

Добывают это вещество 
из древесины, в основ-
ном хвойных растений. 
Также есть возможность 
получения целлюлозы 
из конопли и хлопка  
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ленности. Из них же производят син-
тетические волокна и ткани, искус-
ственную кожу, краски, лаки, пласт-
массы, взрывчатку и многое другое  

декстрин Является пищевой добавкой Е1400. 
Также применяется при изготовле-
нии клеящих веществ  

Получают из крахмала 
путем термической об-
работки  

Агар-агар  Это вещество и его производные 
применяют в качестве стабилизато-
ров при изготовлении продуктов пи-
тания (например, мороженого и мар-
мелада), лаков, красок 

Добывают из бурых во-
дорослей, так как он яв-
ляется одним из компо-
нентов их клеточной 
оболочки 

 

Раздел 6. Нуклеиновые кислоты 

 
6.1 Общее понятие о нуклеиновых кислотах. Нуклеотиды  

 

Нуклеиновые кислоты как один из компонентов живой материи были 
открыты в 1869 году швейцарским ученым Иоганом Мишером. Однако бур-
ное развитие химии и биохимии нуклеиновых кислот началось в конце 40-х – 
начале 50-х годов ХХ века, когда было установлено, что один из двух глав-
ных типов нуклеиновых кислот – дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) 
является носителем наследственной информации. На протяжении второй по-
ловины XX века нуклеиновые кислоты были важнейшим объектом исследо-
ваний химии и биологии.  
  Поскольку было выяснено, что строение молекул нуклеиновых кислот 
специально приспособлено для выполнения некоторых основополагающих 
биологических функций, область биохимии, изучающая поведение нуклеи-
новых кислот в живых и модельных системах, обособилась в автономную 
область знания, получившую название молекулярная биология.  

Нуклеиновые кислоты представляют линейные полимеры нуклеозид-
монофосфатов, то есть полинуклеотиды. Как и любые другие полимеры, они 
построены из большого числа небольших органических молекул, мономеров, 
в случае нуклеиновых кислот – из нуклеотидов. В образовании нуклеиновых 
кислот могут участвовать две группы нуклеотидов – рибонуклеотиды и дез-
оксирибонуклеотиды. Первые образуют рибонуклеиновые кислоты (РНК), 
вторые – ДНК. Однако, в отличие от всех других полимеров, как природных, 
так и синтетических, созданных химиками, они построены из нескольких 
разнотипных мономеров – четырех в случае нуклеиновых кислот.  
  Нуклеотиды построены из трех компонентов: пиримидинового или 
пуринового основания, пентозы и фосфорной кислоты. Нуклеотиды связаны 
между собой в цепь фосфодиэфирной связью (рис. 6.1.). 
 

6.2 Первичная структура нуклеиновых кислот  
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Первичная структура нуклеиновых кислот определяется как последова-
тельность нуклеотидных остатков в полимерной цепи (рис. 6.2.). Многообра-
зие молекул ДНК и РНК объясняется их первичной структурой. Как многие 
другие биополимеры, нуклеиновые кислоты имеют ещё и вторичную струк-

туру, под которой понимают их пространственную организацию.  

  

Рис. 6.1. Типичный нуклеотид (АМФ) 

 

Рис. 6.2. Структура полинуклеотидной цепи 
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6.3 Вторичная структура ДНК 

 

Молекула ДНК представляет собой правозакрученную спираль, состо-
ящую из двух полинуклеотидных цепей с антипараллельным ходом  
(рис. 6.3.). Это означает, что 3’-концу одной цепи соответствует 5’-конец 

другой цепи и наоборот.  
Рис. 6.3. Структура двойной спирали ДНК 

Остатки оснований направлены 
внутрь спирали. На один виток спирали 
приходится 10 пар оснований. Цепи ДНК не 
идентичны, так как нуклеотидный состав их 
различен, однако первичная структура од-
ной цепи предопределяет нуклеотидную по-
следовательность другой цепи, то есть они 
комплементарны друг другу. Это связано с 
существованием комплементарных пар ос-

нований. Принцип комплементарности был 
сформулирован и обоснован в 1953 году 

американским ученым Джеймсом Уотсоном и английским ученым Френси-
сом Криком. Важное значение для формулирования этого принципа имели 
появившиеся незадолго до этого работы американского ученого Эрвина Чар-
гаффа, который показал, что ДНК из разных биологических источников со-
держит равное количество dT и dA и равное количество dC и dG, в то время 
как соотношение количеств этих пар бывает очень различным для разных 
ДНК (рис. 6.4.).  

 
Рис. 6.4.Комплементарные пары оснований. *СН3-группа в тимине 

(Т) замещается на H в урациле (U). 

Физико-химическую основу комплементарности составляют водород-
ные связи, которые могут образоваться только между аденином одной цепи и 
тимином другой, противоположно направленной цепи (пара А-Т), и анало-
гично между гуанином и цитозином (пара G-C).  
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6.4 Вторичная структура РНК 

 

Вторичная структура РНК несколько иная. Молекула РНК состоит из 
одной полинуклеотидной цепи. Отдельные участки этой цепи (до 20-30 нук-
леотидных пар) могут быть комплементарны между собой и образовывают 
спиральную структуру за счет связей между аденином и урацилом (пара A-U) 
и гуанином и цитозином (пара G-C). Между спирализованными участками 
располагаются одноцепочечные петли. Существует несколько разновидно-
стей РНК: матричная (мРНК), транспортная (тРНК), рибосомная (рРНК). На 
рисунке приведена структура тРНК, у которой спирализованные участки 
определяют специфическую пространственную конформацию: фигуру «кле-
верного листа» (рис. 6.5.).  

 

Рис. 6.5.Трехмерная пространственная структура транспортной РНК  

 

6.5 Денатурация и ренатурация ДНК 

 
Вторичная структура ДНК стабилизируется лишь слабыми водородны-

ми и гидрофобными связями, следовательно, ДНК способна к денатурации 
(плавлению) при повышении температуры до 80-90 оС и ренатурации при по-
следующем охлаждении (рис. 6.6.).  
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Рис. 6.6. Денатурация и ренатурация ДНК 

При денатурации двухспиральная молекула ДНК разделяется на от-
дельные цепи. Температура, при которой 50% ДНК денатурировано, называ-
ется температурой плавления и зависит от качественного состава ДНК. Так 
как пары G-C стабилизированы тремя водородными связями, а пары А-Т 
только двумя, то чем выше доля G-C пар, тем стабильнее молекула. При де-
натурации ДНК поглощение света при длине волны 260 нм повышается (ги-

перхромный эффект), что позволяет легко контролировать состояние вторич-
ной структуры ДНК. Если раствор денатурированной ДНК медленно охла-
ждать (отжиг), то вновь возникают слабые связи между комплементарными 
цепями и может получиться спиральная структура, идентичная исходной (на-
тивной).  

 

6.6 Биологическая роль и применение нуклеиновых кислот 

 

ДНК – основная часть её локализуется в ядре в виде ДНП в составе 
хроматина или хромосом делящихся клеток. Главная роль – хранение гене-
тической информации, участие в процессе транскрипции в качестве матрицы 
для построения молекулы РНК. 

Все РНК по функции делятся на: 
- рРНК (рибосомальные), составляют до 80% в составе рибосом. Игра-

ют роль каркаса для объединения рибосом белков;  
- мРНК (иРНК) – образуется в ядре (ядрышке). Переносит информацию 

из ядра в цитоплазму, является матрицей в процессе трансляции белка. по-
следний кодон иРНК соответствует последней АК в белке; 

- тРНК по своей форме напоминает форму клеверного листа и пред-
ставляет собой полинуклеотидную цепь, которая составляет 3 петли и от-
дельные участки могут быть спирализованы. тРНК активирует аминокислоты 
и транспортирует их к месту биосинтеза белков, также участвует в трансля-
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ции. Имеет антикодоновый триплет – место, с помощью которого тРНК свя-
зывается с комплементарным кодоном мРНК. 

Последнее десятилетие характеризуется интенсивным развитием тех-
нологий, которые ориентированы на создание устройств, позволяющих по-
лучать информацию о свойствах различных сред (объектов) в форме элек-
трического сигнала. В сенсорных технологиях чувствительный элемент спо-
собен «узнать» исследуемое вещество среди множества родственных и пре-
образовать полученную информацию о его присутствии в ответ, фиксируе-
мый в цифровой или аналоговой форме. Наибольшее развитие имеют анали-
тические устройства, использующие в качестве узнающего элемента биомак-
ромолекулы – биосенсоры. 

Принцип действия биодатчиков, использующих частицы жидкокри-
сталлической дисперсии, состоит в следующем: азотистые основания в моле-
кулах ДНК, фиксированных в структуре холестерической жидкокристалли-
ческой дисперсии, тем или иным способом «узнают» молекулы биологически 
активного соединения (БАС) и «адресуют» их в определенные места на по-
верхности ДНК. Образование комплекса «ДНК-БАС» приводит к появлению 
первичного (в частности, оптического) сигнала. Пространственная структура 
холестерика многократно усиливает генерируемый в системе первичный 
сигнал и делает видимыми результаты действия биологически активного со-
единения на ДНК: в спектре кругового дихроизма появляется аномальная по-
лоса (полосы) в области поглощения биологически активного соединения. 
Амплитуда этой полосы пропорциональна концентрации биологически ак-
тивного соединения, а знак полосы несет информацию о способе ориентации 
его молекул по отношению к парам оснований ДНК. 

В последние годы возрос интерес к иммуностимуляторам. Впервые 
нуклеиновые кислоты стали применять в 1882 году по инициативе Горбачев-
ского при инфекционных заболеваниях стрепто- и стафилококкового проис-
хождения. В 1911 году Черноруцкий установил, что под влиянием дрожже-
вой нуклеиновой кислоты увеличивается количество иммунных тел. 

Нуклеинат натрия: увеличивает фагоцитарную активность, активирует 
поли- и мононуклеары, увеличивает эффективность тетрациклинов при сме-
шанной инфекции, вызванной стафилококком и синегнойной палочкой. При 
профилактическом введении нуклеинат натрия обусловливает и противови-
русный эффект, так как обладает интерфероногенной активностью. 

Нуклеинат натрия ускоряет формирование прививочного иммунитета, 
увеличивает его качество, позволяет уменьшить дозу вакцины. Этот препарат 
оказывает позитивный эффект при лечении больных с хроническим пароти-
том, язвенной болезнью, различными формами пневмонии, хроническим 
воспалением легких, бронхиальной астмой. Нуклеинат натрия увеличивает 
содержание РНК и белка в макрофагах в 1,5 раза и гликогена в 1,6 раза, уве-
личивает активность лизосомальных ферментов, следовательно, увеличивает 
завершенность фагоцитоза макрофагами. Препарат увеличивает содержание 
у человека лизоцима и нормальных антител, если их уровень был снижен. 
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Особое место среди препаратов нуклеиновых кислот занимает иммун-
ная РНК макрофагов, которая представляет собой информационную РНК, ко-
торая вносит в клетку фрагмент антигена. То есть, идет неспецифическая 
стимуляция иммунокомпетентных клеток нуклеотидами. 

Неспецифическими стимуляторами являются синтетические двухцепо-
чечные полинуклеотиды, которые стимулируют антителообразование, увели-
чивают антигенный эффект неиммуногенных доз антигена, обладающего ан-
тивирусными свойствами, связанными с интерфероногенной активностью. 
Их механизм действия сложен и недостаточно выяснен. Двунитчатая РНК 
включается в систему регуляции синтеза белка в клетке, активно взаимодей-
ствуя с клеточной мембраной. 

Но высокая стоимость препаратов, недостаточная их эффективность, 
наличие побочных явлений (тошнота, рвота, снижение артериального давле-
ния, увеличение температуры тела, нарушение функций печени, лимфопения 
– из-за прямого токсического действия на клетки), отсутствие схем использо-
вания делают применение препаратов ограниченным. 
 

Раздел 7. Терпены 

 

7.1 Общее понятие о терпенах и терпеноидах 

  

Терпенами называют углеводороды – продукты биосинтеза общей 
формулы (C5H8)n, с углеродным скелетом, формально являющимся произ-
водным изопрена СН2=С(СН3)–СН=СН2. В больших количествах терпены со-
держатся в хвойных растениях, во многих эфирных маслах. Терпены – ос-
новной компонент смол и бальзамов. Например, скипидар получают из жи-
вицы деревьев хвойных пород. Эфирные масла обнаруживаются в различных 
частях растений: корне, стволе, листьях, цветах, плодах. Они имеют сильный 
приятный запах, что и обуславливает их применение. 

В общем классе терпенов выделяются понятия собственно терпенов и 
терпеноидов. 

Терпенами называются углеводороды с углеродным скелетом, постро-
енным из изопреновых звеньев, соединенных по принципу «голова к хвосту»: 

 
Такой порядок соединения называется изопреновым правилом 

(Л.Ружичка, 1921 г.). Исходя из этого правила, число атомов углерода в тер-
пенах должно быть кратно пяти. Однако в процессе биосинтеза некоторые 
атомы углерода могут быть удалены, поэтому имеется много отклонений от 
изопренового правила как по числу углеродных атомов, так и по порядку их 
соединения. 
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Терпеноиды – это продукты вторичного биосинтеза, в которых терпе-
новая основа включает кислородсодержащие заместители (ОН и С=О-
группы). 

По своим физическим свойствам терпены – это бесцветные жидкости, 
нерастворимые в воде и легче её. Кипят при температурах от 140 до 190 °С.  

 

7.2 Классификация терпенов 

 
Терпены классифицируют по числу изопреновых звеньев, образующих 

углеродный скелет молекулы: 
Монотерпены (терпены) C10H16, 
Сесквитерпены (полуторатерпены) C15H24, 
Дитерпены C20H32, (C10H16)2 , 
Тритерпены, C30H48, (C10H16)3 , 
Тетратерпены C40H64, (C10H16)4 , 
Политерпены (C5H8)n, где n > 8. 

По наличию или отсутствию циклов, по количеству имеющихся циклов 
каждый из вышеприведенных рядов подразделяется на следующие группы: 

 
Они могут быть алифатическими и моно-, би- и трициклическими 

Алифатические терпены и терпеноиды 

К ним можно отнести мирцен и гераниол. 
Мирцен (2-метил-6-метиленоктадиен-2,7) содержится в масле хмеля 

 
Гераниол (транс-3,7-диметилоктадиен-2,7-ол-1) содержится как главная 

составная часть в эфирном масле листьев герани и обуславливает их запах. 
Содержится он также в розовом масле. 

 
Алифатические терпены, как и вообще терпены, построены по так 

называемому «изопреновому правилу»: молекулу каждого соединения можно 
разделить (мысленно) на 2 скелетных остатка изопрена. Натуральный каучук 
в этом смысле является политерпеном. 
Моноциклические терпены и терпеноиды: ментол, терпенеол, лимонен 

Этот ряд соединений называют ментановыми терпенами, так как их 
можно рассматривать как производные ментана (1-изопропил-4-
метилциклогексан). Сам ментан в природе не встречается, но его спирт – 



87 

 

ментол, составляет главную часть мятного масла. При восстановлении мен-
тол даёт ментан, при окислении – ментон (входит в мятное масло). 

 
ментан             ментол                 ментон 

α-Терпенеол – кристаллическое вещество, обладающее запахом сирени. 
При дегидратации α-терпенола может быть получен лимонен. 

 
α-Терпенеол                            лимонен 

 
В нём имеется асимметрический атом углерода. Из (+)-лимонена почти 

нацело состоит эфирное масло померанцевой корки, он входит в состав ли-
монного, тминного, укропного масел. (–)-Лимонен находится в масле сосно-
вой хвои. 
Бициклические терпены 

α-Пинен – является составной частью скипидара. Скипидар получают 
перегонкой смолы хвойных деревьев. Остатком перегонки смолы является 
канифоль. 

α-Пинен используют как растворитель и для получения через ряд пре-
вращений технически важного продукта – камфоры. 

 
α-Пинен                    камфора 

Камфора применяется в медицине и в значительных количествах в 
производстве целлулоида и бездымного пороха (стабилизатор). 

К группе терпенов относятся также природные вещества – каротины –
природные пигменты с формулой С40Н56. 

Эти соединения представлены соответственно α-, β- и γ-каротинами. 
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α-каротин 

 
                                   β-каротин              γ-каротин 
Из α-каротина в живом организме образуется витамин А1. 

 
α-Каротин содержится в моркови и обусловливает её окраску, в листьях 

многих растений. 
Отсутствие в пище витамина А1 или соответствующего ему провита-

мина – α-каротина – вызывает ксерофтальмино (слепота из-за высыхания ро-
говицы глаз), а недостаток – к куриной слепоте (ухудшение сумеречного зре-
ния). Витамин А1 является также витамином роста. Находится он в молоке, 
сливочном масле, желтке яиц, рыбьем жире и т.д. 

К кислородсодержащим соединениям относятся ментол и камфора. 
Ментол является главной составной частью масла мяты, из которого его вы-
деляют в большом количестве и используют в фармацевтической промыш-
ленности и в косметике. Ментол – основной компонент валидола. 

Камфора относится к бициклическим терпеноидам и, в отличие от всех 
рассмотренных выше соединений, представляет собой не жидкость, а твердое 
вещество. Она содержится в древесине и листьях камфорного лавра, который 
поначалу был единственным источником ее получения, позже была обнару-
жена камфорная полынь. Теперь камфору получают синтетическим путем из 
скипидара. Она широко применяется в медицине в качестве средства, воз-
буждающего сердечную деятельность. 

Трициклический С10-терпеноид тересанталлол входит в состав эфирно-
го масла сандалового дерева. Из ароматной древесины сандаловых деревьев 
изготавливают веера, статуэтки, посуду и др. 

С15- терпеновую природу имеет фитогормон абсцизовая кислота. 
К С15-терпеноидам относятся ациклические спирты фарнезол и неро-

лидол. Фарнезол найден во многих растениях (цветки ландыша, липы и др.). 
Неролидол содержится в эфирном масле цветков апельсина, в перуанском 
бальзаме. Он широко применяется в парфюмерной промышленности в каче-
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стве фиксатора, понижающего летучесть смешанных с ним ароматических 
веществ. Особенно ценятся фиксаторы с приятным запахом. Таким и являет-
ся неролидол. 

Из бергамотного, лимонного масел и из хвои выделен терпен, содер-
жащий в молекуле одно кольцо, — бесаболен. В масле эвкалипта содержится 
гваякол. Его молекула состоит из двух колец. Из масла багульника выделен 
ледол, который имеет три кольца в молекуле. 

В прямой связи с терпенами находятся также стероиды, желчные кис-
лоты и гормоны. 

Эфирные масла. Эфирные масла растений в значительной степени со-
стоят из моно-, сескви- и дитерпенов и их производных. 

Название это было дано в 18 веке, когда о химическом составе этой 
группы веществ еще ничего не было известно. Эфирными их назвали за ле-
тучесть, маслами, потому что они легче воды и не смешиваются с ней. Не-
смотря на неточность, этот термин сохранился до наших дней. 

Эфирные масла растений представляют собой сложный комплекс ве-
ществ, в котором уже найдено свыше 500 индивидуальных компонентов. 
Причем у одного растения их может насчитываться до 270. В эфирных мас-
лах преобладают С10- и С15-терпены и терпеноиды. Эти соединения находятся 
в свободном состоянии, в виде сложных эфиров или гликозидов. Кроме тер-
пенов, в составе эфирных масел присутствуют и другие вещества, обладаю-
щие ароматом. Это сложные эфиры органических кислот алифатического ря-
да, а также бензойной, фенилуксусной и коричной кислот, гликозиды (вани-
лин), альдегиды, кумарины, горчичное масло, индол и др. 

Эфирные масла содержатся в различных органах растений (цветках, 
лепестках, цветочных почках, плодах, семенах, листьях, коре, древесине, 
корнях, корневищах и т. д.) и в различном количестве. Так, в цветках фиалки 
содержится 0,004% эфирного масла, а в цветочных почках гвоздики – до 
23%. 

Некоторые эфиромасличные растения могут выделять в воздух много 
летучих веществ. Например, растение неопалимая купена (Dictamnus aleus) 
выделяет столько эфирных масел, что может вспыхнуть, если близко подне-
сти зажженную спичку. 

Роль эфирных масел в растении еще до конца не ясна. Предполагают, 
что эфирные масла, прежде всего, выполняют защитную функцию. Они за-
щищают растения от болезней, вредителей, поедания животными, предохра-
няют их от колебания температур, регулируют транспирацию, затягивают 
раны в коре и древесине. Эфирные масла способствуют привлечению насе-
комых-опылителей. Многие компоненты эфирных масел выполняют роль ал-
лелопатических агентов. 

Среди эфирных масел особое место занимает скипидар, который ис-
пользуют в медицине, в ряде отраслей химической промышленности, в каче-
стве сырья для синтезов (камфора) и в качестве растворителя. 
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Компоненты смол. Смолы – это твердые выделения растений. Они 
размягчаются при нагревании, а на воздухе легко окисляются и становятся 
твердыми и прочными (янтарь). Смолы выделяются при повреждении расте-
ний в составе бальзамов. Бальзамы – это полужидкие вещества, состоящие из 
смеси эфирных масел и смол. Примером бальзамов может служить живица 
хвойных деревьев, которая на 1/3 состоит из эфирного масла скипидара и на 
2/3 – из смолы канифоли. 

Канифоль используется при паянии, при изготовлении клея, а также в 
качестве добавок для увеличения трения. 

Живица и ее компоненты известны и используются в наших широтах. 
В тропиках же получают и используют другие бальзамы и смолы. Из тропи-
ческих растений получают смолы даммара, каури, копал, элеми и др. 

Смолы и бальзамы часто обладают своеобразным запахом, и с давних 
времен использовались человеком в качестве благовоний. 

В растениях смолы часто содержатся в смеси с дубильными вещества-
ми, камедями, стероидами, каучуком и др. Обычно они накапливаются в спе-
циальных вместилищах, чаще в смоляных ходах. Смолы нерастворимы в во-
де, но растворяются в органических растворителях. 

В состав смол входят С20-, С25- и С30-углеводороды (резены), ацикличе-
ские и циклические смоляные (резиновые) кислоты и смоляные спирты (ре-
зенолы). Смолы различных растений отличаются по составу. Например, ре-
зены составляют большую часть некоторых смол. Их до 70% в янтаре, до 
95% в смолах некоторых видов молочая. Резены очень стойкие и выдержи-
вают действие кислот и щелочей. Особенно распространены в смолах С30-
циклические смоляные кислоты. Они составляют основную массу канифоли. 
Среди смоляных кислот особенно известна абиетиновая кислота. В свежей 
живице ее немного. Однако после отгонки скипидара при повышенной тем-
пературе содержание ее в канифоли значительно возрастает. Очевидно, абие-
тиновая кислота образуется в процессе обработки из ее лабильных предше-
ственников. Она широко применяется при производстве лаков, пластмасс, 
мыла. Из смоляных спиртов в смолах часто встречается циклический спирт 
кафестрол. 

О роли смол в растениях известно очень мало. Можно предположить, 
что они играют защитную роль, затягивая раны и препятствуя поеданию рас-
тений вредителями и животными. 

К веществам С20-терпеноидной природы относятся фитогормоны гиб-
береллины, а к С30 – стероиды – жироподобные вещества. 

Политерпены. Примером политерпена может служить натуральный 
каучук и его производное – резина. 

 
7.3 Политерпены  

К политерпенам принадлежат полипренолы, каучук и гутта. 
К полипренолам относятся политерпены, содержащие от 4-5 до 9-10 

изопреновых остатков. Например, спирт фитол состоит из четырех остатков 
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изопрена. Фитол входит в состав молекул хлорофилла, этерифицируя один из 
его карбоксилов. Другим примером может служить соланезол, который со-
держит 9 С5-остатков. Он выделен из листьев табака. 

В растениях присутствуют важные соединения, в которых цис-
полипренолы связаны с хинонами. Это пластохиноны, убихиноны, витамин 
K1, токоферолы. 

Производные полипренолов являются донорами гликозильных остат-
ков при синтезе целлюлозы в плазмалемме растительных клеток. 

Каучук – это линейный полимер изопрена с двойными связями в цис-
положении. В молекуле каучука содержится от 1000 до 5000 С5-остатков. 
Длинные молекулы его беспорядочно свернуты и постоянно меняют свою 
форму, что обуславливает его эластичность. Каучук образуется и накаплива-
ется в млечниках, основной паренхиме, ассимилирующих тканях растений 
300 родов. Особенно высоким содержанием каучука отличаются тропическое 
растение гевея и корни сложноцветных кок-сагыза и тау-сагыза (30-40%). В 
млечном соке каучук находится в виде микроскопических глобул, форма ко-
торых характерна для данного растения. 

Из всех известных каучуконосов только дерево гевея используется для 
получения каучука в промышленных масштабах. Одно дерево гевеи за год 
может дать до 3,5 кг каучука. Каучук из гевеи добывают, подрезая кору (под-
сочка). При этом млечный сок (латекс) вытекает из большой зоны коры, т. к. 
млечники связаны между собой перемычками. 

Каучук находит широкое применение. Вулканизированный (насыщен-
ный серой) он используется для изготовления резины, натуральный – в меди-
цине для изготовления пластырей, горчичников и др. 

Гутта имеет меньшую по сравнению с каучуком молекулярную массу. 
Количество С5-мономеров в ее молекулах около 100. 

Гутта накапливается в млечниках Palaguium gutta или в замкнутых вме-
стилищах (кора корней бересклета, листья эвкомии). 

Млечники Palaguium gutta не связаны между собой, поэтому для сбора 
гутты приходилось срубать деревья. Это привело к почти полному исчезно-
вению ее главного источника. В настоящее время гутту получают в неболь-
шом количестве из гваюлы серебристой – пустынного кустарника, произрас-
тающего в Северной Америке. 

Из гутты получают гуттаперчу, которая является прекрасным изоляци-
онным материалом и используется, например, для покрытия подводных ка-
белей. 

 
7.4 Функции терпенов и терпеноидов в растении 

 
Функции большинства терпенов и терпеноидов еще неизвестны и не-

понятно, чем объясняется образование в растениях такого большого количе-
ства родственных соединений (около 10 000). 
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Однако известно, что некоторые представители этой группы играют 
очень важную роль в растительном организме. Это, прежде всего, терпенои-
ды, обладающие фитогормональной активностью: гиббереллины, абсцизовая 
кислота и цитокинины. В молекулах последних содержится боковая цепь 
изопреноидной природы. К терпеноидам принадлежит ксантоксин – ингиби-
тор роста растений. 

Стероиды, каротиноиды являются терпеноидами, хлорофилл содержит 
С20-терпеноид фитол, пластохинон и убихинон имеют боковые цепи терпе-
ноидной природы. Функции всех этих важнейших соединений хорошо из-
вестны. 

Производные полипренолов участвуют в биосинтезе целлюлозы. 
Каучук и гутта, очевидно, выполняют защитную функцию, затягивая 

раны в коре и древесине растений, защищают их от вредителей. 
Многие терпены и терпеноиды выполняют роль аллелопатических ве-

ществ. 
 

Раздел 8. Натуральный каучук 

 

8.1 История натурального каучука 

 

Первое знакомство человека с каучуком произошло в XV веке. На ост-
рове Гаити Христофор Колумб и его спутники видели ритуальные игры ту-
земцев с мячами из эластичной древесной смолы. По запискам Шарлю Мари 
де ля Кондамина, опубликованным в 1735 г. европейцы узнали, что дерево, 
из которого добывается каучук, на языке перуанских индейцев называется 
«Heve». При надрезании коры дерева выделяется сок, который по-испански 
назван латексом. Латекс применяли для пропитки тканей. 

В начале XIX века началось исследование каучука. В 1823 г. англича-
нин Карл Макинтош организовал производство непромокаемых прорезинен-
ных тканей и плащей на их основе. Англичанин Томас Гэнкок в 1826 г. от-
крыл явление пластикации каучука. Потом в пластифицированный каучук 
стали вводить различные добавки и возникла технология наполненных рези-
новых смесей. В 1839 г. Американец Чарльз Гудьир открыл способ получе-
ния нелипкой прочной резины путем нагревания каучука с оксидом свинца и 
серой. Процесс был назван вулканизацией. Во второй половине XIX века 
спрос на натуральный каучук быстро нарастает. В 1890-е гг. появляются пер-
вые каучуковые шины. Возникает большое количество каучуковых планта-
ций в различных жарких странах (в настоящее время Индонезия и Малайзия) 
лидируют в производстве натурального каучука. 

 
8.2 Продуценты натурального каучука 

 

Натуральный каучук получают из млечного сока тропического дерева 
гевеи бразильской или из других растений, где он содержится в виде отдель-
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ных включений в клетках коры или листьев. По некоторым оценкам расте-
ний, вырабатывающих латекс и относящихся к различным семействам, 
насчитывается более 20 тысяч видов, но далеко не все из них способны обра-
зовывать натуральный каучук, тем более высокого качества и в должном ко-
личестве. Основным продуцентом натурального каучука в настоящее время 
служит бразильская гевея Hevea brasiliensis и лишь незначительное его коли-
чество медицинского назначения производится из мексиканского кустарника 
гваюлы Parthenium argentatum. Считается, что гевея относится к группе рас-
тений, с помощью человека изменивших весь мир. Однако существует еще 
целый ряд видов растений, потенциально способных составить конкуренцию 
этому признанному продуценту каучука. Интерес к альтернативным источ-
никам природного каучука объясняется многими причинами, среди которых 
желание стран, каучук не имеющих, но активно использующих его в своей 
промышленности, максимально освободиться от импорта этого стратегиче-
ского сырья. Еще одна причина кроется в боязни, что плантации гевеи в 
Юго-Восточной Азии повторят судьбу бразильских плантаций, если до них 
доберется аскомицет, способный за короткий срок «выкосить» массу деревь-
ев. Наконец, гевейный каучук не самый подходящий для изделий медицин-
ского назначения, поскольку содержит довольно много сопутствующих бел-
ков, являющихся сильными аллергенами. 

 
8.3 Разновидности натурального каучука 

 
Хотя во второй половине двадцатого столетия, химический синтез ис-

кусственного каучука по масштабам довольно значительно опередил добычу 
натурального, но последний имеет ряд важных преимуществ, благодаря ко-
торым его производство продолжает неуклонно расти, а в последние годы и 
опережающими темпами. Например, авиационные шины современных само-
летов не могут изготавливаться из искусственного каучука, поскольку он не 
выдерживает столь значительных нагрузок. Таким образом, натуральный ка-
учук, являющийся важнейшим биополимером растительного происхождения 
и представляющий собой цис-1,4-полиизопрен, был и остается стратегиче-
ским сырьем, имеющим, в том числе и оборонное значение.  

 
Другому полимеру - транс-1,4-полиизопрену, представляющему собой 

гуттаперчу, и некоторым другим изопрен-содержащимво каучука из таких 
растений экономически нецелесообразно.  
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Латекс извлекают подсочкой гевеи, достигшей пятилетнего возраста. 

Одно дерево дает в среднем 2-3 кг каучука в год. 
Для получения каучука латекс подвергают желатинированию (сверты-

ванию), добавляют муравьиную или уксусную кислоту, промывают водой и 
прокатывают в листы, которые затем коптят. 
Натуральный каучук подразделяют на 8 типов, включающих 35 сортов. 

Наиболее ценным и распространенным типом натурального каучука 
является смокед-шит (копченый лист), изготавливаемый в виде более или 
менее прозрачных листов янтарного цвета с рифленой поверхностью. 
Менее распространенный тип – светлый креп. При его получении к млечно-
му соку перед желатинированием добавляют для отбелки бисульфит натрия. 
Листы такого каучука непрозрачны, имеют кремовый оттенок. 

Наименее ценный тип – пара-каучук, добываемый из дикорастущей гевеи 
старинным кустарным способом. 

Натуральный каучук, являющийся важнейшим биополимером раститель-
ного происхождения, представляет собой цис-1,4-полиизопрен, хотя некото-
рое время считалось, что он содержит С=С связи только в транс-
конфигурации. Структура молекул натуральных полиизопреновых каучуков 
изображена на рисунке 8.1. Каучук представляет собой биополимер, начина-
ющийся с диметилаллильной группы, за которой сначала следует три моно-
мерных остатка с транс-С=С связью, далее располагаются от 100 до 50000 
мономерных остатка с цис-С=С связью, а на конце молекул находится тер-
минирующая гидрокси- группа. 

 
Рисунок 8.1. Структурная формула натурального каучука 

Таким образом, у большинства полиизопреновых каучуков только три 
мономерных звена, служащие затравкой для дальнейшей полимеризации 
имеют транс-С=С связи. Безусловно, эта часть молекулы каучука не оказыва-
ет влияния на физико-механические свойства данного биополимера ввиду 
малого удельного веса ее доли. Наличие специальной терминирующей груп-
пы означает, что биосинтез каучука не прерывается сам по себе в любой мо-
мент полимеризации, а заканчивается «осознанно», хотя и не имеет матрич-
ной природы. При этом нет четких различий в степени полимеризации цепей 
каучука ни между видами, ни внутри одного вида растений. 
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Длинную молекулу каучука можно было бы наблюдать непосредствен-
но при помощи современных микроскопов, но это не удаётся, так как цепоч-
ка слишком тонка: диаметр её, соответствующий диаметру одной молекулы, 
составляет примерно 2·10-10 м. Если макромолекулу каучука растянуть до 
предела, то она будет иметь вид зигзага, что объясняется характером химиче-
ских связей между атомами углерода, составляющими скелет молекулы. 

Звенья молекулы каучука могут вращаться не беспрепятственно в лю-
бом направлении, а ограниченно – только вокруг одинарных связей. Тепло-
вые колебания звеньев заставляют молекулу изгибаться, при этом концы её в 
спокойном состоянии сближены. При растяжении каучука концы молекул 
раздвигаются и молекулы ориентируются по направлению растягивающего 
усилия. Если устранить усилие, вызвавшее растяжение каучука, то концы его 
молекул вновь сближаются и образец принимает первоначальную форму и 
размеры. 

Принципиальные различия в структуре изопреновых полимеров с цис- 
и транс-связями продемонстрированы на рисунке 8.2., при этом наибольшей 
эластичностью обладают цис-формы (каучуки), тогда как транс-формы (гут-
таперча, балата), содержащие около 80 % транс-связей, характеризуются су-
щественно меньшей эластичностью. 

 
Рисунок 8.2. Различия между цис- и транс-полиизопреновыми био-

полимерами 

 
Важным химическим свойством изопреновых биополимеров с цис-

связями является способность к вулканизации – взаимодействию с агентами, 
вызывающими сшивание полимерных молекул, приводящего к изменению 
физико-механических свойств. Наиболее распространена вулканизация под 
действием серы, приводящая к образованию резины (рисунок 8.3.). 



96 

 

 
Рисунок 8.3. Схема образования сшивок цепей каучука при его пре-

вращении в вулканизированный продукт – резину. 

 

8.4 Физические и химические свойства натурального каучука 

 
Природный необработанный (сырой) каучук – белый или бесцветный уг-

леводород. Натуральный каучук – аморфное, способное кристаллизоваться 
твёрдое тело. Его плотность 910-920 кг/м3, морозостойкость (температура 
стеклования) – 70 °C, теплостойкость плюс 200 °C. В воде, спирте, ацетоне, 
жирных кислотах практически не растворяется и не набухает. Растворим в 
бензине, бензоле, толуоле, ксилоле, сероуглероде. Растяжение натурального 
каучука сопровождается выделением, сжатие – поглощением тепла. Необра-
тимая часть теплового эффекта – причина нагрева натурального каучука и 
резин, изготавливаемых на его основе. Так, температура массивных резино-
вых шин при больших скоростях может достигать плюс 200 °C. При темпера-
туре жидкого воздуха минус 195 °C он жёсткий и прозрачный; от 0 до 10 °C – 
хрупкий и уже непрозрачный, а при 20 °C – мягкий, упругий и полупрозрач-
ный. При нагреве свыше 50 °C он становится пластичным и липким; при 
температуре 80 °C натуральный каучук теряет эластичность; при 120 °C – 
превращается в смолоподобную жидкость, после застывания которой уже не-
возможно получить первоначальный продукт. Если поднять температуру до 
200 – 250 °C, то каучук разлагается с образованием ряда газообразных и 
жидких продуктов. 

Каучук легко вступает в химические реакции с целым рядом веществ: 
кислородом (O2), водородом (H2), галогенами (Cl2, Br2), серой (S) и другими. 
Эта высокая реакционная способность каучука объясняется его ненасыщен-
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ной химической природой. Особенно хорошо реакции проходят в растворах 
каучука, в которых каучук находится в виде молекул сравнительно крупных 
коллоидных частиц. Почти все химические реакции приводят к изменению 
физических и химических свойств каучука: растворимости, прочности, эла-
стичности и других. Взаимодействие натурального каучука с кислородом, 
озоном и другими окисляющими агентами приводит к его старению, т. е. 
снижению пластичности, повышению хрупкости, появлению трещин. Внед-
ряясь в сложные и большие молекулы каучука, молекулы кислорода разры-
вают их на более мелкие, и каучук, подвергаясь деструкции, становится 
хрупким и теряет свои ценные технические свойства. 

Натуральный каучук однороден по своей молекулярной структуре, от-
личается высокими физическими свойствами, а также технологическими, то 
есть, способностью обрабатываться на оборудовании заводов резиновой 
промышленности.  

Особенно важным и специфическим свойством каучука является его 
эластичность (упругость) – способность каучука восстанавливать свою пер-
воначальную форму после прекращения действия сил, вызвавших деформа-
цию. НК высокоэластичный продукт, обладает при действии даже малых 
усилий обратимой деформацией растяжения до 1000 %, а у обычных твёрдых 
тел эта величина не превышает 1%. Эластичность каучука сохраняется в ши-
роких температурных пределах, и это является характерным его свойством. 
Но при долгом хранении каучук твердеет.  

НК хороший диэлектрик, он имеет низкую водо- и газопроницаемость. 
Теплопроводность каучука в 100 раз меньше теплопроводности стали. Наря-
ду с эластичностью, каучук ещё и пластичен – он сохраняет форму, приобре-
тённую под действием внешних сил. Пластичность каучука, проявляющаяся 
при нагревании и механической обработке, является одним из отличительных 
свойств каучука. Так как каучуку присущи эластические и пластические 
свойства, то его часто называют пласто-эластическим материалом. 

При охлаждении или растяжении натурального каучука наблюдается 
переход его изоморфного в кристаллическое состояние (кристаллизация). 
Процесс происходит не мгновенно, а во времени. При этом в случае растяже-
ния каучук нагревается за счёт выделяющейся теплоты кристаллизации. Кри-
сталлы каучука очень малы, они лишены чётких граней и определённой гео-
метрической формы. При температуре около минус 70 °C каучук полностью 
теряет эластичность и превращается в стеклообразную массу. Вообще все ка-
учуки, как аморфные материалы, могут находиться в трёх физических состо-
яниях: стеклообразном, высокоэластическом и вязкотекучем. Высокоэласти-
ческое состояние для каучука наиболее типично. 

 
8.5 Биосинтез натурального каучука 

 

В природе синтез полимеров осуществляется по другим механизмам – 
при невысоких температурах, при отсутствии давления и токсичных раство-



98 

 

рителей, как правило, в водных средах. В связи с этим в данной главе рас-
смотрены схемы получения биополимеров в живых системах. Фирма Гудиер 
вместе с биоинженерной компанией ведут работы по получению полиизо-
пренового каучука методом генной инженерии. НК синтезируется в изолиро-
ванных тканях (или бактериях) в специальных реакторах. 

Изопрен, являющийся мономерной единицей изопреновых биополиме-
ров, относится к одноименному классу изопреноидов – веществ вторичного 
происхождения, объединяющих свыше 50 тысяч разнообразных метаболитов. 
Основным элементом изопреноидов является пятиуглеродный мономер (С5) 
– изопрен, или 2-метил-1,3-бутадиен. Поскольку каучук представляет собой 
биополимер, то для его формирования в растениях под действием целого ан-
самбля ферментов при участии ряда белковых факторов из мономерных еди-
ниц происходит образование высокополимерных молекул. Ключевой моле-
кулой изопреноидного метаболизма является изопентенилпирофосфат (IPP), 
который может нарабатываться как мевалонатным (ядерным или эукариоти-
ческим), так и метилэритритолфосфатным (пластидным или прокариотиче-
ским) путем. После образования IPP с него начинаются пути метаболизма ка-
ротиноидов, терпеноидов, биосинтез хинонов, стероидов, зеатина и других 
соединений.  

На рисунке 8.4. изображены MEV (мевалонатный) и MEP (метилэ-
ритритолфосфатный) пути образования каучука (полиизопрена) в растениях. 

 
Рисунок 8.4. Цитоплазматический и пластидный пути метаболизма 

изопентенилпирофосфата – ключевого соединения в биосинтезе 

натурального каучука. 

Стартовыми молекулами в ядерном пути служит ацетил коэнзим А, а в 
пластидном – глицеральдегидфосфат, и в обоих не обходится без пирувата. 
Полимеризация осуществляется путем конденсации, в ходе которой выделя-
ются пирофосфат и протон за счет алкилирования аллильного пирофосфата 
(электрофила), тогда как нуклеофилом служит IPP. Ключевым ферментом 
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биосинтеза каучука (полиизопрена) является так называемая магнийзависи-
мая каучуктрансфераза из класса цис-пренилтрансфераз, связанная с мембра-
ной каучуковой частицы, но начинается синтез с находящейся в свободном 
состоянии транс-пренилтрансферазы. IPP и его стереоизомер DMAPP (диме-
тилаллилпирофосфат) объединяются с образованием ряда аллильных пиро-
фосфатов – геранил пирофосфата (С10), фарнезил пирофосфата (С15), гера-
нилгеранил пирофосфата (С30), служащих в качестве затравок при дальней-
шем синтезе как цис-1,4-полиизопрена (каучука), так и других изопреноид-
ных соединений. В синтезе каучукового полимера задействован целый ком-
плекс из ферментов и прочих белков (оказывающихся в итоговом каучуке-
сырце, а затем и в резине), в результате чего формируются особые гидрофоб-
ные каучуковые полимерные частицы, локализующиеся или в латексе, или в 
паренхимных клетках в зависимости от типа латексонакопления, присущего 
конкретному виду растения. В состав таких каучуковых частиц, помимо са-
мого полиизопрена, входят жирные кислоты, фосфолипиды и стеролы, а так-
же некоторое количество разнообразных белков, в том числе гликозилиро-
ванных, спектр которых фактически уникален для каждого каучуконосного 
вида.  

Именно присутствие значительных количеств белков придает нату-
ральному каучуку ту или иную степень аллергенности. Таким образом, до-
бываемый из растений каучук не является чистым химическим веществом, а 
несет составные части, представленные целым комплексом различных со-
единений разного молекулярного веса и природы, на что еще в 1826 г. указал 
М. Фарадей. 

 
8.6 Применение натурального каучука 

 
Хотя во второй половине двадцатого столетия, химический синтез ис-

кусственного каучука по масштабам довольно значительно опередил добычу 
натурального, но последний имеет ряд важных преимуществ, благодаря ко-
торым его производство продолжает неуклонно расти, а в последние годы и 
опережающими темпами. Например, авиационные шины современных само-
летов не могут изготавливаться из искусственного каучука, поскольку он не 
выдерживает столь значительных нагрузок. Таким образом, натуральный ка-
учук, являющийся важнейшим биополимером растительного происхождения 
и представляющий собой цис-1,4-полиизопрен, был и остается стратегиче-
ским сырьем, имеющим, в том числе и оборонное значение. 

Широкое использование натурального каучука началось с 1839 г., ко-
гда была открыта его способность вулканизироваться, т. е. превращаться в 
резину. 

В настоящее время основная масса натурального каучука перерабаты-
вается в резину. Кроме этого, он используется для получения клеев и лаков 
(растворы в бензине, бензоле, хлороформе, сероуглероде), как заменитель 
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гуттаперчи, в качестве присадки к смазочным маслам, для производства 
пластмасс, прочной упаковки для пищевых продуктов и других целей. 

Синтетический каучук с 30-х годов нынешнего столетия вытесняет 
натуральный. Это обусловлено более высокими качественными характери-
стиками последних и экономической эффективностью их производства, ши-
рокой доступностью и дешевизной используемого сырья, а также растущими 
потребностями, удовлетворить которые за счет натурального каучука не 
представляется возможным. 

Однако производство и потребление натурального каучука по-
прежнему перспективно. Это объясняется тем, что синтетический каучук не 
может использоваться без добавок натурального, особенно для получения ре-
зиновых технических изделий максимальной прочности, твердости, эластич-
ности и износостойкости, а также исчерпанием запасов нефти и ее удорожа-
нием (для производства современной шины необходимо 30 л нефти, в том 
числе 20 л – в качестве сырья и 10 л – в качестве энергетического топлива). 
Альтернативой этому является доказанная возможность использования в ка-
честве сырья для производства синтетических каучуков угля. 

Сейчас считается, что натуральный каучук в послевоенные годы был 
ошибочно потеснен с рынка его синтетическими аналогами, которые в тот 
момент по своим характеристикам более-менее удовлетворяли резиновую 
промышленность и другие отрасли, пользующиеся различными резиново-
техническими изделиями. Но с повышением сложности техники и возросших 
требований к резиновым изделиям стало ясно, что синтетический каучук не 
полностью удовлетворяет всем запросам и посему в последние десятилетия 
наблюдается опережающий рост производства натурального каучука (см. ри-
сунок 41), так как по совокупности свойств он превосходит синтетические 
каучуки, что можно видеть из таблицы 2. 
Таблица 2. – Свойства натурального и некоторых синтетических каучуков 

Каучук 
Когезионная проч-
ность, МПа 

Клейкость, 
НК-100 

Прочность при 
растяжении при 
100°С, МПа 

Натуральный 1,37 100 20,00 

Бутадиен-
стирольный 

0,34 85 10,35 

Изопреновый 0,34 90 10,35 

Бутадиеновый 0,17 95 9,65 

Хлоропреновый 0,17 90 8,28 
Так, для изготовления шин современных самолетов не подходит ни один 

из современных искусственных каучуков, поскольку они не в состоянии вы-
держать ни столь значительные перепады температур, ни возникающие фи-
зические нагрузки. Шины большегрузных машин также требуют, чтобы ма-
териалом для них служил натуральный каучук. Да и обычные шины извест-
ных марок обязательно изготавливаются с добавлением в равной пропорции 
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натурального каучука, а то и только из одного натурального. Поэтому инте-
рес к натуральному каучуку в последние годы заметно растет, что вызывает 
повышенное внимание к гевее и, особенно, к прочим растениям-
каучуконосам, рассмотренным выше. 

До начала 40-х гг. XX-го века производство натурального каучука значи-
тельно опережало производство синтетического (рисунок 8.5.). 

 
Рисунок 8.5. Мировая продукция натурального и синтетического каучука 

с 1900 по 2015 гг. 

Однако в годы Второй мировой войны многие страны Юго-Восточной 
Азии – основные поставщики каучука оказались оккупированными Японией, 
что не могло не сказаться на производстве этого сырья. На фоне падения до-
бычи натурального каучука вырос объем синтетического, что в течение неко-
торого времени позволило ему «обгонять» по объему производства нату-
ральный каучук. Но в послевоенный период натуральный каучук заметно 
«прибавил» в добыче, до конца 50-х гг. превалируя над искусственным. Бла-
годаря успехам химической науки и промышленности в области синтеза ана-
логов каучука, начиная с 60-х гг. кривая роста производства синтетического 
каучука пошла резко вверх, опережая в отдельные годы производство нату-
рального в 2 с лишним раза. Но постепенно приходило понимание ошибоч-
ности такого соотношения и с конца 90-х гг. прошлого века наблюдается 
сближение уровней добычи и синтеза каучуков. Согласно прогноза 
International Rubber Study Group мировая продукция натурального каучука в 
2015 г. составит 12,3 млн. тонн, в 2016 г. – 12,9 млн. тонн и к 2023 она долж-
на увеличиться до 16,5 млн. тонн. По их мнению, по синтетическому каучуку 
будут следующие показатели: 2015 г. – 16,8 млн. тонн; 2016 г. – 17,5 млн. 
тонн; 2023 г. – 21,5 млн. тонн. Исходя из этого прогноза предполагается 
дальнейшее сближение объемов производства синтетического и натурально-
го каучуков. Так показатели соотношения этих каучуков по годам в 2015 г. 
ожидаются следующими – 1,365, в 2016 г. – 1,356, а к 2023 г. различия станут 
еще меньше – предполагается, что всего в 1,303 раза будет произведено 
больше синтетического каучука. Продукция натурального каучука в процен-
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тах по годам от всего произведенного и добытого будет выглядеть следую-
щим образом 42,2 %; 42,4 % и 43,4 %. Хотя по некоторым другим источни-
кам уже сейчас производство натурального каучука составляет более 46 %, а 
к 2018 г. она достигнет 46,5 %. 

Таким образом, можно ожидать дальнейший рост интереса к натураль-
ному каучуку. При диверсификации его источников и привлечении генетиче-
ской инженерии вместе с биотехнологией вполне может статься, что продук-
ция синтетического еще больше сдаст свои позиции и на первый план выйдет 
каучук натуральный. Учитывая стратегический характер этого сырья, весьма 
важным моментом может и должно стать импортозамещение, когда нату-
ральный каучук будет не только завозиться из-за рубежа, но и производиться 
в России, причем растительные ресурсы нашей страны совместно с биотех-
нологическими способами производства в состоянии обеспечить получение 
каучука наивысшего качества. 

 
Раздел 9. Другие биополимеры 

 

9.1 Лигнин и его производные 

 
Лигнин от лат. lignum - дерево, - сложный (сетчатый) природный аро-

матический полимер, который входит в состав наземных растений. Это про-
дукт биосинтеза. В настоящее время термином лигнин называют группу по-
лимерных веществ ароматической природы. 

Лигнин занимает втрое место после целлюлозы по распространенности 
среди полимеров на земле. Он играет очень важную роль в естественном кру-
говороте углерода. Образование лигнина стало возможным вследствие эво-
люционного перехода растений от водного к наземному образу жизни для то-
го, чтобы обеспечить жесткость и устойчивость стеблей и стволов (как хитин 
у членистоногих). 

 
9.1.1 Природные источники лигнина и его значение для растений 

 
Впервые лигнин обнаружили в растениях семейства папоротниковых. 

Его появление связывают с выходом растений на сушу и возникшей в связи с 
этим необходимостью обеспечения механической прочности стеблей и ство-
лов. Еще в 1831 г. Фрейденберг высказал предположение, что лигнин играет 
роль наполнителя, пронизывающего стенки растительных клеток, и в этом 
отношении его можно сравнить с цементом в армированном бетоне. Работы 
последних лет свидетельствуют о том, что функции лигнина в растительном 
организме, вероятно, более многообразны. 

Впервые разделил древесину на две части в 1838 г французский ученый 
Пайен. Выделяя целлюлозу из древесины, он обнаружил, что какая-то часть 
древесины переходит в раствор, и это вещество он назвал инкрустирующим, 
в 1865 г. немецкий ученый Шульце назвал неуглеводную часть древесины 
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лигнином (Lignum) от латинского термина – дерево. Лигнин занимает до 30 
% клеточной стенки. Среди природных ВМС лигнин занимает 2 место после 
целлюлозы. Лигнин является неизменным спутником целлюлозы и сам по 
себе отдельно от целлюлозы не встречается.  

Лигнин очень рано образуется в растительных клетках. В первые дни 
после отделения новой клетки от камбиальной клеточная стенка еще не со-
держит лигнина. Через сравнительно небольшой период времени (у некото-
рых растений даже на второй-третий день) в  углах клеток начинается откла-
дываться лигнин, затем происходит лигнификация первичной стенки частич-
но вторичной стенки. Процесс лигнификации сыграл важную роль в эволю-
ции растений. Именно лигнификация растительных тканей позволила осуще-
ствить переход растений из воды на сушу, так как в водной среде растениям 
не нужна такая жесткая механическая структура, как на суше. Лигнин прида-
ет механическим волокнам и проводящим элементам растений, живущих на 
суше, необходимые жесткость и гидрофобность клеточных стенок. Благодаря 
лигнину и возникли на Земле древесные формы растений. 

В составе растительной ткани преобладает целлюлоза, гемицеллюлоза 
и лигнин. Древесина хвойных пород содержит примерно 23-38 % лигнина, в 
то время как лиственные породы содержат от 14 до 25%, солома злаков 
включает примерно 12-20% от массы. Лигнин содержится в клеточных стен-
ках, а также в пространстве между клетками. Таким образом, он скрепляет 
волокна целлюлозы. 

Совместно с гемицеллюлозами он отвечает за показатель механической 
прочности ствола и стебля. Благодаря лигнину достигается герметичность 
клеточных стенок, а вследствие наличия красителей в лигнине древесина 
имеет свой характерный цвет. 

 
9.1.2 Строение лигнина 
 
Точное строение макромолекулы лигнина еще недостаточно изучено. 

Так как лигнин – высокомолекулярное соединение, построенное не по мат-
ричному механизму, в макромолекуле нет определенного строения в распо-
ложении звеньев. 

В настоящее время очевидно, что термин «лигнин» вряд ли может быть 
использован для обозначения индивидуального химического соединения, а 
скорее относится к группе структурно родственных полимерных веществ. 
Общим признаком лигнинных веществ является то, что они не растворяются 
при обработке древесины концентрированной серной (72%-ной) или соляной 
(41%-ной) кислотой.  

Также можно считать установленным факт, что лигнинные вещества 
различных растений построены из кислородсодержащих производных фе-
нилпропана с различной степенью метоксилирования ароматических ядер. 
Лигнин состоит из фенилпропановых звеньев С6-С3. В хвойном лигнине эти 
единицы являются производными пирокатехина (гваяцилпропановые едини-
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цы I), в лиственном лигнине кроме них содержатся производные пирогаллола 
(сирингилпропановые единицы II). Для лигнина недревесного растительного 
сырья входят единицы, не содержащие метоксильных групп (гидроксифе-
нилпропановые единицы). 

 
При мягком окислении нитробензолом в щелочной среде из лигнина 

хвойных пород получают ванилин. 
Пропановые боковые цепи могут иметь разное строение, так как любой 

лигнин является сополимером, то есть состоит из разных элементарных зве-
ньев. Макромолекула лигнина характеризуется многообразием типов связей 
между структурными единицами и пространственной, сетчатой структурой. 

Из существующих схем, наиболее полно отражающих современные 
сведения о строении лигнина, а также объясняющих его основные свойства и 
реакции, следует указать на схему строения фрагментов макромолекулы лиг-
нина, предложенную Фрейденбергом (рис.9.1.).  

Она составлена с учетом современных данных по количественному со-
ставу различных группировок и структур в лигнине, результатов экспери-
ментов с модельными веществами и лигнином механического размола, а 
также исследований по биосинтезу лигнина. Эта схема не является структур-
ной формулой лигнина, и ее нельзя рассматривать как окончательную. В та-
ких небольших фрагментах макромолекулы невозможно точно воспроизве-
сти все структурные элементы лигнина и типы связей между ними. Тем не 
менее, эта схема учитывает наиболее важные сведения о структуре лигнина, 
имеющиеся в настоящее время, и согласуется с основными свойствами при-
родного лигнина. 

Вопрос о структуре природного лигнина (протолигнина) имеет прин-
ципиальное значение и, с одной стороны, тесно связан с пониманием места и 
роли лигнина в структуре растительной ткани, а с другой – определяет под-
ход к оценке характера его превращений в технологических процессах. Вме-
сте с тем дать однозначный ответ на этот вопрос не просто, так как извлечь 
основную массу лигнина из растительной ткани традиционно применяемыми 
при исследовании полимеров химическими и физическими методами в неиз-
менном виде невозможно в силу его высокой лабильности. 
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В настоящее время существует две концепции о структуре и молеку-
лярной массе протолигнина, мы назовем их концепциями трехмерной сетки и 
твердого раствора. 

 
Рис.9.1а. Схема фрагментов макромолекулы лигнина хвойной древесины 
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Рис.9.1б. Схема фрагментов макромолекулы лигнина лиственной древе-

сины  
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Концепция трехмерной сетки. Предположение о трехмерной структуре 
протолигнина впервые высказал Фрейденберг, а фундаментально концепцию 
разработал Горинг. В ее основе лежит представление о лигнине как сетчатом 
полимере, который в растительной ткани находится в виде золь- и гель-
фракций. Первая сравнительно низкомолекулярна и растворима в органиче-
ских растворителях. Это «нативный лигнин» Браунса, доля которого в лиг-
нине древесины около 10 %. Основную массу лигнина составляет гель-
фракция, которая образует бесконечную трехмерную сетку, пронизывающую 
всю растительную ткань. Отсюда следует, что молекулярная масса выделен-
ных лигнинов, изменяющаяся от нескольких сотен до сотен тысяч и даже 
миллионов, характеризует молекулярную массу только фрагментов трехмер-
ной бесконечной сетки. С точки зрения этой концепции представление о мо-
лекулярной массе природного лигнина не имеет смысла. 

Концепция твердого раствора. Данная концепция находит все большее 
признание, она предполагает рассмотрение древесного вещества как твердого 
раствора, в котором основные компоненты древесины – целлюлоза, гемицел-
люлозы и лигнин – связаны водородными связями, а последние два компо-
нента – и ковалентными. Главным типом связи между компонентами древес-
ного вещества является водородная связь. Она образует бесконечную сетку, 
связывающую в единое целое целлюлозный каркас и лигноуглеводную мат-
рицу клеточных стенок, а также посредством межклеточного вещества обес-
печивает формирование структуры растительной ткани. Все это согласуется с 
подходом к процессам лигнификации и образования структуры древесной 
матрицы с позиций физической химии полимеров: древесина является трех-
компонентной системой природных полимеров (лигнин – гемицеллюлозы – 
целлюлоза), состояние которой описывается конкретными значениями тер-
модинамических параметров, характеризующими степень ее устойчивости. 
Корректность данного вывода подтверждают установленные факты суще-
ствования в древесине прочного лигноуглеводного комплекса, а также нали-
чия областей термодинамической совместимости: в системе лигнин-
гемицеллюлоза с содержанием лигнина в композиции 0÷11,.2 % и 84,3÷100 
%, в системе гемицеллюлоза-целлюлоза при соотношении компонентов 1:1, и 
полное отсутствие таковых в системе целлюлоза – лигнин. 
Факторами, определяющими значение термодинамических параметров со-
стояния растительных редокс-полимеров, особенно на молекулярном и 
надмолекулярном уровнях их структурной организации, являются наличие 
определенных типов функциональных групп и структур, соотношение окис-
ленной и восстановленной форм, способность образовывать химические свя-
зи. В процессе биогенеза происходит не только структурная, но и функцио-
нальная трансформация компонентов, составляющих композицию древесно-
го вещества. На ранних стадиях биологического формирования дерева (ран-
няя древесина) лигнинные предшественники представляют собой фенольные 
соединения небольшой молекулярной массы, их содержание по сравнению с 
углеводной составляющей невелико. 
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Они играют активную физиологическую роль в растительном организ-
ме, участвуя в клеточном обмене веществ, окислительно-восстановительных 
и биосинтетических процессах. Механизм образования растительных фе-
нольных соединений и химическая природа компонентов, по-видимому, 
предопределяют термодинамическую совместимость в системе фенольное 
соединение-углевод и образование достаточно прочных химических связей 
лигнина с гемицеллюлозами. В конце своего формирования лигноуглеводная 
матрица представляет собой жесткую композицию из двух взаимопроника-
ющих сеток: лигнина и гемицеллюлоз (твердый раствор лигнина в гемицел-
люлозах). Разрушить такую сетку, скрепленную водородными и химически-
ми связями, и получить гемицеллюлозы и лигнин в их чистом виде практиче-
ски невозможно. 

При отмирании живых клеток в процессе одревеснения (лигнифика-
ции) окислительные и дегидрогенизационные процессы начинают резко пре-
обладать над восстановительными. Продукты окисления полифенолов отла-
гаются в виде хинонных форм, являющихся катализаторами биологических 
процессов. Образование фенол-хиноидной окислительно-восстановительной 
системы лигнинных компонентов и приводит к термодинамической неравно-
весности в древесной матрице, термодинамической несовместимости лигни-
на и целлюлозы и, как результат, к появлению гетерогенности. Образующие-
ся при этом зачатки доменов лигнина стремятся принять сферическую фор-
му. При дальнейшем формировании лигноуглеводной матрицы они пред-
ставляют собой макромолекулярные рыхлые образования с внедренными 
внутрь глобулы лигнина гемицеллюлозными фрагментами (твердый раствор 
гемицеллюлоз в лигнине), что соответствует области их термодинамической 
совместимости. За счет остаточного содержания фенольных структур домены 
лигнина водородными связями соединены с окружающей углеводной матри-
цей. Следовательно, лигнин в таком твердом растворе по своей функцио-
нальной природе и полимолекулярным свойствам отличается от лигнина, 
находящегося в жесткой композиции сеток, и более подвижен по отношению 
к углеводной матрице при внешних воздействиях на древесину. Элементар-
ные фибриллы (волокна) целлюлозы образуются в присутствии гемицеллю-
лоз. Ввиду ограниченной совместимости данных полисахаридов, по мере 
накопления и роста молекул целлюлозы происходит расслаивание бинарной 
системы гемицеллюлозы – целлюлоза с образованием элементарных фиб-
рилл, окруженных гелем гемицеллюлоз. Благодаря линейной структуре мо-
лекул целлюлозы, наличию гидроксильных групп и поперечной сшивке цел-
люлозных макромолекул водородными связями элементарные фибриллы об-
разуют кристаллическую структуру. Одновременно с данными процессами 
на поверхности фибрилл за счет диффузии родственных по химической при-
роде молекул гемицеллюлоз происходит формирование термодинамически 
неустойчивого переходного слоя, состоящего из гемицеллюлоз и целлюлозы 
в равных соотношениях. При этом отмечается строгая ориентация молекул 
гемицеллюлоз вдоль целлюлозных фибрилл. В ряде случаев диффузия про-
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исходит настолько глубоко, что гемицеллюлозы препятствуют сближению 
молекул целлюлозы и в ее структуре появляются аморфные области. Процес-
сы диффузии близких по природе, но термодинамически несовместимых по-
лимеров в их смесях достаточно хорошо изучены. Часто благодаря этим про-
цессам определенные полимерные композиции обладают хорошими механи-
ческими показателями, которые из-за термодинамической несовместимости 
компонентов, казалось бы, получить невозможно. 

Рис.9.2. Модель строения древесной мат-

рицы:  

1 – твердый раствор гемицеллюлоз в 
лигнине; 2 – гемицеллюлозы; 3 – твердый 
раствор лигнина в гемицеллюлозах; 
4 – микрофибриллы целлюлозы; 5 – пере-
ходный слой гемицеллюлозы-целлюлоза. 
 

 
 

Таким образом, лигноуглеводная матрица является суперпозицией вза-
имопроникающих сеток (рис.9.2.), образованных водородными, углеродугле-
родными, эфирными связями лигнина и лигноуглеводными связями. Термо-
динамически несовместимые целлюлоза и лигнин образуют микрогетероген-
ные области, окруженные гелем гемицеллюлоз. Гемицеллюлозы при этом иг-
рают роль совместителей за счет образования переходного слоя на поверхно-
сти элементарных фибрилл целлюлозы и наличия ограниченной термодина-
мической совместимости с лигнином. Дополнительную прочность придают 
композиции механические зацепления сегментов макромолекул лигнина и 
гемицеллюлоз как между собой, так и с целлюлозой. Вывод о термодинами-
ческой неравновесности древесины и возможности расширения областей 
несовместимости ее компонентов за счет химического и физического воздей-
ствия на лигноуглеводную матрицу очень важен. Он определил приоритетное 
направление в создании экологически безопасных способов переработки рас-
тительного сырья с получением целевых продуктов с заранее заданными по-
требительскими свойствами. 

Таким образом, лигнин представляет собой сложную смесь макромоле-
кул с различным набором микроструктурных элементов. Для разработки эко-
логически безопасных технологий необходимо глубокое изучение процессов 
биосинтеза лигнина в растениях и его превращений в ходе химической пере-
работки растительного сырья. Кроме того, необходимо иметь данные о 
структурной организации макромолекул лигнина, его состоянии в клеточной 
стенке высших растений, влиянии макромолекулярных факторов и окружа-
ющей среды на реакционную способность полимера, прежде всего, в кислот-
но-основных и окислительно-восстановительных взаимодействиях. 
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9.1.3 Биосинтез лигнина 

 
Образование макромолекул лигнина в растении (лигнификация) пред-

ставляет собой систему сложных биологических, биохимических и химиче-
ских процессов. Образование ароматического полимерного лигнина протека-
ет путем полимеризации простых мономерных единиц – первичных струк-
турных звеньев с образованием из них димерных вторичных структурных 
звеньев, которые перед дальнейшей полимеризацией могут дополнительно 
модифицироваться. Ароматические первичные структурные звенья образу-
ются из углеводов. 

Биосинтез лигнина (рис. 9.3.) начинается с образования глюкозы при 
фотосинтезе. Она превращается в шикимовую кислоту – важнейшее проме-
жуточное соединение в так называемом пути шикимовой кислоты. Конечные 
соединения на этом пути – две ароматические аминокислоты, L-фенилаланин 
и L-тирозин, получающиеся восстановительным аминированием через пре-
феновую кислоту. В свою очередь, эти аминокислоты служат исходными ве-
ществами («аминокислотная совокупность») для ферментативного синтеза 
фенилпропаноидных соединений (путь коричной кислоты), который приво-
дит через активированные производные коричной кислоты к трем коричным 
спиртам, а также к некоторым компонентам экстрактивных веществ, таким, 
как флавоноиды и стильбены. Образование полимерных молекул лигнина из 
мономерных предшественников (монолигнолов) протекает через стадию 
ферментативной дигидрационной полимеризации n-гидроксикоричных спир-
тов с появлением резонансно стабилизированных феноксильных радикалов и 
их случайного сочетания (полимеризация типа «end wise») с получением ди-
лигнолов (димерных структур), олиголигнолов, а в конечном итоге – полили-
гнола (лигнина) – разветвленного полимера. 
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Рис.9.3. Биогенетическая связь растительных фенольных соединений 

 

Таким образом, общую схему процесса лигнификации можно предста-
вить следующим образом: 
6СО2 + Н2О → С6Н12О6 → (целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин, экстрактив-
ные вещества). 
В процессе биосинтезе лигнина выделяют 2 стадии: 
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1. Образование ароматических мономерных предшественников, синтезируе-
мых растением из диоксида углерода и воды; 
2. Построение из мономерных предшественников макромолекулы лигнина. 
Одновременно образуются другие компоненты клеточной стенки. 

 
Превращение глюкозы (С6) в шикимовую кислоту (С7) объясняют обра-

зованием в процессе фотосинтеза седoгeптулозы. Предполагают, что этот 
процесс может идти путем расщепления глюкозы с образованием триозы и 
тетрозы при участии фосфорной кислоты. D-глюкоза сначала фосфорилиру-
ется, а затем подвергается расщеплению (гликолизу), то есть идет превраще-
нию С6 → C2+С4; С6 → 2С3. 

Продукты расщепления глюкозы затем превращаются, в седогептулозу  
C3+С4 →С7. 

 
Затем происходит дальнейшее превращение седогептулозы в хинную и 

далее шикимовую кислоту (реакции ароматизации). Промежуточные ступени 
между этими соединениями еще мало изучены. Конечной стадией является 
образование коричных спиртов. 

Многочисленные исследования подтвердили, что предшественниками 
всех лигнинов – первичными структурными звеньями – являются n-
гидроксикоричные спирты: n-кумаровый (II), конифериловый (I) и синапо-
вый (III): 

 

I                        II                         III 
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Считают, что эти вещества в растениях служат катализаторами анаэ-
робного дыхания – процесса окисления органических соединений за счет 
кислорода воды. Они способны обратимо присоединять и отдавать водород. 
Образование лигнина связано с нарушением этой дыхательной системы в 
клетках растений. То есть пока процессы окисления и восстановления нахо-
дятся в равновесии, то лигнин не образуется. В камбиальной ткани окисли-
тельно-восстановительные процессы уравновешены и не наблюдается накоп-
ления продуктов окисления фенолов. При отмирании живых клеток процессе 
одревеснения окислительные процессы начинают преобладать над восстано-
вительными, что и приводит к отложению лигнина. Согласно высказанной 
гипотезе окисление кониферилового спирта можно представить следующим 
образом: глюкозиды кониферилового спирта гидролизуются под влиянием 
фермента – глюкозидазы с образованием глюкозы и соответствующего спир-
та. 

 
Образующийся спирт служит промежуточным веществом (катализато-

ром) в цепи реакций, участвующих в процессе дыхания. Конифериловый 
спирт в процессе дыхания окисляется в β-оксиконифериловый спирт, спо-
собный поглощать водород и переходить в β-оксигидроконифериловый 
спирт. Последний, отдавая воду, снова превращается в конифериловый 
спирт. 

 
При нарушении дыхания в этом цикле окислительные процессы начи-

нают преобладать над восстановительными. Накапливающийся β-
оксиконифериловый спирт начинает уплотняться и образует лигнин. Данная 
схема образования лигнина нашла подтверждение экспериментах Фрейден-
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берга по получению искусственного лигнина. Так, Фрейденберг обрабатывал 
конифериловый спирт в разбавленных растворах ферментами с продувкой 
воздухом. Выделившийся светлый аморфный порошок по многим свойствам 
был очень похож природный лигнин. Этот продукт был назван искусствен-
ным лигнином. Он сульфировался при действии растворов бисульфита, при 
обработке H2SO4 отщеплял формальдегид, давал красное окрашивание с рас-
твором флороглюцина и т. д. 

Фрейденбергу удалось, кроме того, выделить промежуточные димер-
ные соединения, среди которых около 75 % ее составляли продукты: 

 
Кроме указанных димеров был также выделен дегидродикониферило-

вый спирт. 

 
Эти димерные соединения можно рассматривать как вторичные струк-

турные звенья лигнина (дилигнолы). Строение этих продуктов характеризует 
основные типы связей между фенилпропановыми единицами, предполагае-
мые в лигнине. Фрейденберг предложил механизм полимеризации лигнина и 
доказал его. 
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Радикалы взаимонасыщаются с образованием димерных хинонметидов, 

которые затем присоединяют воду. Например, образование β-арилэфирной 
связи можно представить следующей схемой. 

 
Димеры, теряя водород, снова переходят в соответствующие радикалы. 

За счет последующего сочетания радикалов образуются тримеры, тетрамеры 
и другие олиголигнолы. Конечным продуктом является смесь полилигнолов 
– лигнин. 

В качестве промежуточных соединений в синтезе структурных единиц 
лигнина участвуют и ароматические аминокислоты.  
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Учитывая все вышеизложенное, можно заключить, что макромолекулы 

лигнина образуются не по генетически предопределенному регулярному 
процессу, а в результате случайного сочетания лигнолов с получением нели-
нейного полимера. 

Следовательно, строение конечного продукта полимеризации опреде-
ляется главным образом реакционной способностью и частотой участия в по-
лимеризации структурных звеньев. Многообразие связей, возникающих 
между отдельными структурными элементами при формировании лигнина, 
приводит к образованию полимера с нерегулярным строением, так называе-
мой макромолекулы лигнина. 
 

9.1.4 Физические и физико-химические свойства лигнинов 
 
Природный лигнин либо бесцветен, либо имеет светло-кремовый цвет. 

При выделении кислотами лигнин имеет темно-коричневый цвет. 
Природные лигнины обладают специфическими свойствами: 

1. лигнин легко окисляется; 
2. легко реагирует с Cl2 и хлорсодержащими реагентами. Хлорированный 
лигнин легко окисляется горячей водой или разбавленной щелочью; 
3. лигнин растворим в щелочах. На этом свойстве основаны щелочные мето-
ды выделения целлюлозы из древесины (натронный и сульфатный способы); 
4. лигнин легко растворяется в водных растворах серной кислоты и ее солей 
H2SO3 + Ca(HSO3)2; 

Лигнины содержат большое количество метоксильных групп, которые 
при химической переработке древесины способствую образованию метанола 
сернистых соединений (метилмеркаптана СН3SH). Органолептический порог 
4,9*10-6 кг/м3. 

Плотность лигнина 1330…1450 кг/м3. Рентгенографические исследова-
ния показали, что лигнин имеет аморфную структуру и как все ВМС не име-
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ет определенной точки плавления. При нагревании он размягчается посте-
пенно. Нерастворимость лигнина свидетельствует о трехмерной структуре. 

Присутствие лигнина в одревесневших клеточных стенках, целлюлоз-
ных волокнах и бумаге качественно определяют с помощью цветных реак-
ций. Цветные реакции используют также для проверки полноты делигнифи-
кации при определении в древесине холоцеллюлозы и целлюлозы. Лигнины 
природные и выделенные дают множество цветных реакций (известно уже 
более 150) с фенолами, нафтолами, ароматическими аминами, фуранами, пи-
ранами и некоторыми неорганическими реагентами. 

Наиболее широкое применение получила реакция Визнера – красное 
окрашивание с солянокислым раствором флороглюцина. 

Одной из характерных реакций с неорганическими реагентами является 
реакция Мейле, позволяющая отличать лиственные лигнины от хвойных. 
При последовательной обработке 1%-м раствором КМnО4, затем хлороводо-
родной кислотой и аммиаком древесина лиственных пород дает красное 
окрашивание. Древесина хвойных пород дает нехарактерную бурую окраску. 

Методы выделения лигнинов делятся на две группы: 
1. Методы, при которых углеводная часть переводится в раствор, а лигнин 
остается в виде нерастворенного остатка; 
2. Методы, основанные на растворении лигнина с последующим осаждением 
в растворе. 
 

9.1.5 Применение лигнина 

 
Лигнин – ценное химическое сырьё, уже используемое во многих про-

изводствах и в медицине. Сульфатный лигнин ограниченно применяется в 
производстве полимерных материалов, фенолформальдегидных смол, и как 
компонент клеящих композиций в производстве ДСП, картона, фанеры и др. 
Гидролизный лигнин служит котельным топливом в лесохимических произ-
водствах, а также сырьем для получения гранулированного активного угля, 
пористого кирпича, удобрений, уксусной и щавелевой кислот, наполнителей. 
Сравнительно недавно лигнин был успешно использован в производстве по-
лиуретановой пены. В 1998 году в Германии фирмой «Текнаро» был разрабо-
тан процесс получения Арбоформа – материала, названного «жидкой древе-
синой». В 2000 г. под Карлсруэ был открыт завод по производству биопла-
стика, сырьем для которого служит лигнин, волокна льна или конопли и не-
которые добавки, также растительного происхождения. По своей внешней 
форме арбоформ в застывшем состоянии похож на пластик, но имеет свой-
ства полированной древесины. Достоинством «жидкой древесины» является 
возможность её многократной переработки путём переплавки. Результаты 
анализа арбоформа после десяти циклов показали, что его параметры и свой-
ства остались прежними. 

При наличии запасов лигнина возможно наладить выпуск композици-
онных материалов на его основе, аналогов Арбоформа, но с другим компо-
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нентным составом, отличающихся повышенной термостойкостью, огнестой-
костью, удлинением на разрыв и прочностью на растяжение. Коренной недо-
статок Арбоформа можно устранить его сополиконденсацией с гидрофобны-
ми мономерами. Достаточно высокая химическая активность лигнина дает 
возможность получить из него различные мономеры для синтеза полимеров 
как поликонденсационного, так и полимеризационного типа. Технологиче-
ский процесс производства композита состоит в экструзии лигнина совмест-
но с сомономером, наполнителем и катализаторами при температурах от 100 
до 180 градусов С, при этом формируется сополимер с молекулярной массой 
300 тыс., формируется норпласт с привитым наполнителем. 

В медицине гидролизный лигнин используется в качестве лекарствен-
ного средства, оказывающего энтеросорбирующее, дезинтоксикационное, 
противодиарейное, антиоксидантное, гиполипидемическое и комплексообра-
зующее действие. 

Связывает различные микроорганизмы, продукты их жизнедеятельно-
сти, токсины экзогенной и эндогенной природы, аллергены, ксенобиотики, 
тяжелые металлы, радиоактивные изотопы, аммиак, двухвалентные катионы 
и способствует их выведению через ЖКТ. Компенсирует недостаток есте-
ственных пищевых волокон в пище человека, положительно влияя на микро-
флору толстого кишечника и на неспецифический иммунитет. Лигнин выде-
ляется в больших количествах как побочный продукт в основных лесохими-
ческих производствах – целлюлозном и гидролизном. Сульфатный лигнин – 
наполнитель для полимерных материалов, сырье в производстве фенолофор-
мальдных смол, компонент клеящих композиций в производстве картона и 
фанеры. 

Лигносульфонаты – сырье при получении понизителей вязкости глини-
стых растворов, синтетических дубящих веществ, ванилина, пластификато-
ров в производстве цемента и кирпича, литейные крепители и т.п. Гидролиз-
ный лигнин служит котельным топливом в лесохимических производствах, а 
также сырьем для получения гранулированного активного угля, пористого 
кирпича, удобрений, наполнителей (например, в производствах пластмасс), 
фенола и др. Имеются публикации о получения из лигнина различных хими-
ческих соединений. Учитывая то обстоятельство, что лигнина много, наибо-
лее значимым применением лигнина явилось бы переработка его на бензин. 
Ароматические фрагменты лигнина перспективны для синтеза из него высо-
кооктанового бензина. Так как уже установлено, что при расщеплении мак-
ромолекул лигнина образуются преимущественно водорастворимые арома-
тические соединения, превратить их в углеводороды можно гидрированием в 
присутствии никеля. Установлено, что такая реакция имеет место быть и 
процесс идет с высоким выходом. 

Фактически лигнин является столь же интересным сырьём как нефть, 
но в отличие от последней является возобновляемым ресурсом. Учитывая 
необходимость сокращения выбросов углекислого газа наиболее перспектив-
но применение лигнина для производства биоразлагаемых пластиков и поли-
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мерных материалов для рециклинга. Такие материалы могут найти широкое 
применение в строительстве. Модифицируя сульфатный лигнин длинными 
углеводородными цепочками можно получать биоразлагаемые высокоэффек-
тивные моющие средства. В природе гумус является продуктом расщепления 
лигнин. Близкие к гумусу продукты можно синтезировать из него для улуч-
шения плодородия почвы. 

В агрохимии лигнин-сульфат применяют для внесения в песчаные поч-
вы, для закрепления грунтов. Ежегодно в мире получается около 70 млн. 
тонн технических лигнинов. В энциклопедиях пишут о том, что лигнин явля-
ется ценным источником химического сырья. К сожалению, пока это сырье 
организационно, экономически и технически не слишком и не всегда доступ-
но. Например, разложение лигнина на более простые химические соединения 
(фенол, бензол и т.п.) при сравнимом качестве получаемых продуктов обхо-
дится дороже их синтеза из нефти или газа. По данным International Lignin 
Institute в мире используется на промышленные, сельскохозяйственные и др. 
цели не более 2 % технических лигнинов. Остальное сжигается в энергетиче-
ских установках или захоранивается в могильниках. 

Трудность промышленной переработки лигнина обусловлена сложно-
стью его природы, многовариантностью структурных звеньев и связей между 
ними, а также нестойкостью этого природного полимера, необратимо меня-
ющего свойства в результате химического или термического воздействия. 
Как было указано выше в отходах предприятий содержится не природный 
протолигнин, а в значительной степени измененные лигниносодержащие ве-
щества или смеси веществ, обладающие большой химической и биологиче-
ской активностью. Кроме того, они загрязнены и др. веществами. Считается, 
что жить около «лигнохранилищ» не совсем полезно. В некоторых исследо-
ваниях отмечается мутагенная активность технических лигнинов. Они имеют 
неприятное свойство самовозгораться с выделением сернистых, азотистых и 
др. вредных соединений, а тушение их крайне затруднено в связи с больши-
ми их размерами и особенностями процесса горения. 

 

9.2 Гумус. Гумусовые и фульвовые кислоты 

 

9.2.1 Основные характеристики и состав гумуса 

Гумус. Гумусовые (гуминовые) и фульвовые кислоты входят в состав 
гумуса – вещества сложного состава, определяющего плодородие почвы. Гу-
мус образуется в результате разложения и гумификации органических остат-
ков. Значение гумуса: 
- является источником питания растений. При разложении образуются нитра-
ты, фосфаты, сульфаты и др.; 
- гумус – стимулятор роста и развития растений и корневой системы; 
- улучшает азотное и кислородное питание, что способствует мощному раз-
витию корней; 
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- огромная роль в структурообразовании, что обуславливает водно-
воздушные свойства; 
- обладает высокой поглотительной способностью и предотвращает от вы-
мывания различные соединения, что дает возможность обменным реакциям 
при внесении удобрений; 
- гумус увеличивает буферность почвы; 
- огромная роль в формировании почвенного профиля. 

Источниками гумуса являются остатки высших растений, низших, 
микроорганизмов и животных, населяющих почву. 

Основную роль в образовании гумуса играют микроорганизмы. Расти-
тельные остатки под влиянием ферментов, микроорганизмов, кислорода, уг-
лекислого газа, воды разлагаются до промежуточных продуктов (белки – в 
аминокислоты, жиры – в глицерин, лигнин – в фенолы). Затем промежуточ-
ные продукты под воздействием тех же факторов разлагаются с одновремен-
ным протеканием 3-х процессов: 
1) минерализация, которая приводит к созданию более простых соединений 
(аммиак, кислород, углекислый газ и др.), которые вымываются из почвенно-
го профиля или используются растениями; 
2) микробный синтез происходит под влиянием гетеротрофных организмов, 
которые используют органические соединения для построения своей плазмы; 
3) гумификация – сложный процесс синтеза, устойчивых против разложения 
перегнойных веществ. 

Гумус состоит из Гуминовых кислот (ульминовых), фульвовых кислот 
(креновых и апокреновых), негидролизуемого остатка (гумина). Специфиче-
ские гумусовые вещества – тёмноокрашенные органические соединения, 
входящие в состав гумуса и образующиеся в процессе гумификации расти-
тельных и животных остатков в почве. В составе гумусовых веществ имеют-
ся и гидрофобные, и гидрофильные группы. 

Среди специфических гумусовых веществ особое место занимают гу-
мусовые кислоты. Они представляют собой особый класс азотсодержащих 
высокомолекулярных органических соединений циклического строения и 
кислотной природы. 

Гумусовые кислоты – класс высокомолекулярных органических азот-
содержащих оксикислот с бензоидным ядром, входящих в состав гумуса и 
образующихся в процессе гумификации.  

Характерная особенность гумусовых кислот – их гетерогенность, т. е. 
наличие среди них компонентов, различных по стадии гумификации. Благо-
даря гетерогенности гумусовые кислоты отличаются варьированием некото-
рых свойств, возможностью расчленения на фракции с относительно одно-
родным типом строения, но различающиеся между собой по химическому 
составу, размеру частиц, степени подвижности и роли в почвообразовании. В 
составе гумусовых кислот различают гуминовые кислоты (Гк), фульвокисло-
ты (Фк) и гиматомелановые кислоты (Гмк). 
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Гуминовые кислоты (ГК) – группа тёмноокрашенных гумусовых кис-
лот, растворимых в щелочах и нерастворимых в кислотах. 

Гиматомелановые кислоты (ГМК) — группа гумусовых кислот, рас-
творимых в этаноле. 

Фульвокислоты (ФК) — группа гумусовых кислот, растворимых в во-
де, щелочах и кислотах. 

Гумусовые кислоты образуют прочные соединения с ионами металлов, 
чем определяется их глобальная геохимическая роль. Различающиеся по рас-
творимости группы гумусовых кислот – фульвокислоты и гуминовые кисло-
ты – выполняют противоположные геохимические функции. Фульвокислоты 
повышают миграционную способность элементов в земной коре, а гумино-
вые кислоты представляют собой мощный геохимический барьер. Взаимо-
действие с гумусовыми кислотами – начальный шаг в цепочке процессов, ве-
дущих к аккумуляции благородных металлов в углеродистых породах и фор-
мированию рудных месторождений. По соотношению «С» гуминовых кислот 
к «С» фульвокислот судят о качестве гумуса. 

 
9.2.2 Гуминовые кислоты 

 

Гуминовые кислоты – это группа высокомолекулярных азотсодержа-
щих кислот циклического строения кислой природы. Они имеют черный или 
темно-бурый цвет, нерастворимые в воде и кислотах, но растворимы в сла-
бых щелочах. Элементарный состав гуминовых кислот представлен С (52-62 
%), О (31-39 %), Н (2,5-5,8%), N (2,6-5,1 %). Гуминовые кислоты содержат в 
себе карбоксильную, метоксильную и гидроксильную группы. Благодаря 
этим группам гуминовые кислоты обладают высокой поглотительной спо-
собностью обменивать активные свои группы на катионы. С катионами гу-
миновые кислоты дают соли – гуматы. Одновалентные катионы создают рас-
творимые в воде соли, способные вымываться. С 2-х и 3-х валентными кати-
онами – нерастворимые соединения, вызывают коагуляцию, участвуют в 
формировании водопрочной структуры. Е=250-700 мг-экв/100 г почвы.  

Гуминовые кислоты – сложная смесь высокомолекулярных природных 
органических соединений, образующихся при разложении отмерших расте-
ний и их последующей т.н. гумификации (биохимического превращения 
продуктов разложения органических остатков в гумус при участии микроор-
ганизмов, воды и кислорода). В сухом состоянии – неплавкий аморфный 
тёмно-бурый порошкообразный продукт. Гуминовые кислоты входят в со-
став органической массы торфа, углей, некоторых почв и лигносульфоната 
(побочный продукт переработки древесины), откуда извлекаются обработкой 
слабыми водными растворами щелочей. 

Гуминовые кислоты влияют на органолептические свойства воды (за-
пах, цвет), ускоряют коррозию металла, оказывают отрицательное влияние на 
развитие водных микроорганизмов, влияют на химический состав воды 
(снижают содержание кислорода, влияют на ионные и фазовые равновесия). 
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Гуминовые вещества (от лат. humus – земля) впервые были выделены в 
1786 году немецким учёным Францем Ахардом из торфа. Позднее источни-
ками для получения ряда препаратов на основе гуминовых кислот стали слу-
жить почвы, сапропель, бурые угли и лигносульфонат. В России гуминовые 
препараты, изготавливаемые из торфа, бурого угля, сапропеля и лигносуль-
фоната, используются для подкормки сельскохозяйственных животных и 
растений с начала второй половины XX века по настоящее время. Препараты, 
изготовленные на основе гуматов, содержат аминокислоты, полисахариды, 
моносахариды, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы, гормонопо-
добные вещества. Они относятся к высокомолекулярным соединениям, ха-
рактеризуются устойчивостью, полидисперсностью. Гуматы обладают сорб-
ционными, ионообменными и биологически активными свойствами. 

Строение молекулы гуминовой кислоты до настоящего времени не 
установлено, а предложенные схемы носят условный характер и основаны на 
балансе тех структурных единиц, которые удалось идентифицировать. 

Предположительно в структуре молекулы Гк можно выделить ядерную 
и периферическую части, а также функциональные группы.  

Ядро молекулы состоит преимущественно из ароматических и гетеро-
циклических соединений. Периферическую часть формируют цепочки боко-
вых радикалов, состоящие из углеводных, аминокислотных и углеводород-
ных фрагментов. Обязательные компоненты молекулы гуминовой кислоты – 
разнообразные функциональные группы: карбоксильные (СООН), меток-
сильные (ОСН3), карбонильные (СО), аминогруппы (NH2), спиртовые и фе-
нольные гидроксилы (ОН) и др. При этом следует иметь в виду, что около 1/3 
компонентов, участвующих в построении молекулы гуминовой кислоты, не 
удается идентифицировать. 

В настоящее время принято считать, что молекула гуминовой кислоты 
представляет собой подобие «рыхлой сетки», в которой ароматические ком-
поненты соединены непосредственно через углерод (-С-С-, -С=С-) или мо-
стиками (-О-, -N-, -Н-, -СН2-). Они же, по-видимому, служат связующим зве-
ном между ядерной частью и периферическими линейными группировками, 
окружающими ядро и обогащёнными различными функциональными груп-
пами. 

Такое своеобразное «губчатое» строение и наличие пор в ассоциатах 
обусловливают способность гуминовой кислоты к адсорбции воды и набуха-
нию, которое может достигать 300...400%. Условно принимается, что ядро 
молекул имеет гидрофобные свойства, а периферическая часть – гидрофиль-
ные Количественное соотношение этих компонентов в молекулах гуминовых 
кислот определяет их гидрофильность и гидрофобность, а также степень по-
движности и устойчивости к коагулирующему воздействию солей, содержа-
щихся в почвенном растворе. 

Функциональные группы, в первую очередь карбоксильные, обуслов-
ливают проявление кислотных свойств и определяют величину емкости об-
мена. При рН до 7 ёмкость обмена гуминовых кислот преимущественно за-
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висит от количества карбоксильных групп. В щелочном интервале в реакции 
обменного поглощения дополнительно включаются спиртовые и фенольные 
гидроксилы. 

Гуминовые кислоты легко расчленяются на фракции, различные по мо-
лекулярным массам и свойствам. 

 
9.2.3 Фульвовые кислоты 

 
Фульвовые кислоты – это группа высокомолекулярных азотсодержа-

щих кислот циклического строения кислой природы. Как и гуминовые кис-
лоты, фульвокислоты – обязательная составная часть гумусовых кислот поч-
вы. В отличие от гуминовых кислот меньше содержат С и больше кислорода. 
Элементарный состав фульвовых кислот представлен С (44-50 %), О (42-48 
%), Н (4-6 %). Они имеют соломенно-желтый цвет, растворимые во всем. В 
почвах находятся в свободном состоянии и в подвижном, и в связанном с не-
силикатными соединениями. Имеют функциональные группы. С катионами 
образуют соли – фульваты, которые растворимы в воде независимо от ва-
лентности. 

Сухие порошки фульвокислот бурого цвета, а их растворы в зависимо-
сти от концентрации имеют окраску от соломенно-желтой до оранжево-
вишневой. Они хорошо растворимы в кислотах, щелочах и органических рас-
творителях. В отличие от гуминовых кислот сухие препараты Фк легко рас-
творяются в воде и способны давать очень концентрированные водные рас-
творы, рН которых составляет 2,5...3,0. С одно- и двухвалентными катионами 
фульвокислоты образуют водорастворимые соли, а с железом и алюминием – 
комплексные соединения, у которых металл входит в анионную часть моле-
кулы. Поведение комплексных соединений зависит от концентрации почвен-
ных растворов и соотношения между реагентами.  

Фульвокислоты характеризуются высокой полидисперсностью и легко 
расчленяются на фракции. Ёмкость обмена фульвокислот выше, чем у гуми-
новых кислот, и составляет 800…1200 мг-экв/100 г препарата. Это связано с 
их меньшими молекулярными массами. 

Имея однотипное с гуминовыми кислотами строение молекулы Фк от-
личаются от них гораздо более развитой периферической частью молекулы, 
на долю которой приходится около 65-80%. В связи с этим они заметно пре-
восходят гуминовые кислоты по реакционной способности, гидрофильности 
и подвижности в почвенном профиле. 

 
9.2.4 Гематомелановые кислоты и гумины 

 
Это наименее изученная группа гумусовых кислот почвы. Долгое вре-

мя гиматомелановые кислоты считались фракцией гуминовых кислот, и лишь 
в последнее время, по мере накопления экспериментальных данных, в но-
менклатурных схемах их стали выделять в самостоятельную группу. По сво-
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им свойствам Гмк занимают промежуточное положение между гуминовыми 
и фульвокислотами. 

По отношению к растворителям они аналогичны гуминовым кислотам, 
однако в отличие от последних растворимы в органических растворителях 
метиловом и этиловом спиртах, бензоле и др. 

Гематомелановые кислоты имеют следующий элементный состав: С - 
58-64%, Н – 5-8, N -2,0-2,5, O – 25-35%. Они отличаются от гуминовых кис-
лот несколько более высоким содержанием углерода и водорода. В строении 
молекул Гмк большую роль играют алифатические компоненты. По сравне-
нию с Гк Гмк содержат почти в два раза больше углеводных фрагментов. В 
то же время емкость обмена их меньше. 

Гумины – это те же гуминовые и фульвовые кислоты, но прочно свя-
занные с минеральной частью почвы. Могут растворяться в сильных кисло-
тах. 

 
Рис. 9.4. Предполагаемые фрагменты структуры гуминовой кислоты (а) 

и фульвовой кислоты (б) 
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