
51 

3. БЕЛКИ

Белки – это нерегулярные полимеры, мономерами которых являют-
ся α-L-аминокислоты.  

Каждая аминокислота имеет аминогруппу, связанную с атомом уг-
лерода, с этим же атомом связана карбоксильная группа, водород и ами-
нокислотный остаток. Такая конфигурация присутствует во всех 
аминокислотах. Аминогруппа может быть присоединена к первому за 
карбоксильной группой атому углерода, или ко второму атому и т. д. 
(рисунок 21).  

а б 
Рисунок 21 – Строение аминокислот: а – α-аминокислота; б – γ-аминокислота 
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Атомы нумеруются греческими буквами, и в зависимости от того, к 
какому по порядку атому присоединена аминокислота, её называют аль-
фа-аминокислота, или бета-аминокислота и т. д. В состав белков входят 
только альфа-аминокислоты. 

Карбоксильная группа имеет кислотный характер, она диссоциирует 
на ионы в водном растворе с образованием протона и отрицательно заря-
женной группы СОО¯, а аминогруппа (NH2) имеет основной характер, она 
способна присоединять протон водорода, становясь положительно заря-
женной.  

В молекуле аминокислоты протон от карбоксильной группы может 
переносится на аминогруппу – такие образования называются цвиттер-
ионы (диполярные ионы). В водном растворе аминокислоты находятся в 
виде цвиттерионов (рисунок 22(б)). 

COOH 

R H 
H2N 

COOH

R

HH2N R CH COO
–

NH3
+

а б 
Рисунок 22 – Структура аминокислот: а – L-конфигурация α-аминокислот; 

б – схема цвиттериона 

Существенно, что молекулы аминокислот могут отличаться своей 
пространственной конфигурацией. Это явление называется стерео-
изомерией. Такие молекулы называются D-изомерами и L-изомерами 
(правовращающими и левовращающими, соответственно) (рисунок 23).  

D- и L-изомеры являются зеркальным отображением друг друга, и
иначе, чем через четвертое измерение они одна в другую перейти не мо-
гут. На схематических рисунках (например, на рисунке 22(а)) ковалент-
ную связь с атомом, который находится ближе, перед плоскостью 
рисунка, принято изображать треугольной стрелкой, а с атомом, который 
расположен дальше, за плоскостью рисунка – пунктиром.  
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В живом организме все аминокислоты – L-изомеры, точнее 19 хи-
ральных асимметричных L-аминокислот, а двадцатая аминокислота – гли-
цин – не имеет хиральности. D-изомеры встречаются довольно редко и 
имеют определённые функции, например, могут входить в состав анти-
биотиков. 

а б 
Рисунок 23 – Изомеры аминокислот: а – L-изомер; б – D-изомер 

Всего живая клетка использует 20 стандартных (протеиногенных) 
аминокислот (точнее, 19 аминокислот и одна иминокислота – пролин).  

Обозначения аминокислот приведены в таблице 4, а схемы их ами-
нокислотных остатков изображены на рисунке 24. 

В состав аминокислот входят центральный атом α-углерода, Сα, и 
три боковые группы: аминогруппа, карбоксильная кислотная группа, и 
боковая группа аминокислотного остатка. Каждая аминокислота присое-
диняется пептидной связью между аминогруппой и карбоксилом после-
дующей аминокислоты в цепи.  

3.1. Классификация аминокислот 

Двадцать стандартных аминокислот, которые используются в био-
синтезе белка, отличаются как химически, так и структурно. Комбини-
руя эти аминокислоты можно добиться как желаемой формы белковой 
глобулы, так и того, чтобы данная глобула была устойчивым образова-
нием. Кроме того, необходимые для реализации той или иной биохимиче-
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ской реакции боковые группы могут быть размещены в необходимых 
местах белковой цепи.  

Каждая из аминокислот обладает ей одной присущими специ-
фическими свойствами.  

Таблица 4 – Названия и обозначения аминокислот 
Обозначения 

№ Аминокислоты 
cyr symb lat 

Amino acids 

1 Аланин Ала A Ala Alanine 

2 Аргинин Арг R Arg Arginine 

3 Аспарагин Асн N Asn Aspargine 

4 Аспарагиновая 
кислота 

Асп D Asp Aspartate 

5 Валин Вал V Val Valine 

6 Гистидин Гис H His Histidine 

7 Глицин Гли G Gly Glycine 

8 Глутамин Глн Q Gln Glutamine 

9 Глутаминовая 
кислота 

Глу E Glu Glutamate 

10 Изолейцин Иле I Ile Isoleucine 

11 Лейцин Лей L Leu Leucine 

12 Лизин Лиз K Lys Lysine 

13 Метионин Мет M Met Methionine 

14 Пролин Про P Pro Proline 

15 Серин Сер S Ser Serine 

16 Тирозин Тир Y Tyr Tyrosine 

17 Треонин Тре T Thr Threonine 

18 Триптофан Трп W Trp Tryptophan 

19 Фенилаланин Фен F Phe Phenylalanine

20 Цистеин Цис C Cys Cysteine 
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Рисунок 24 – Боковые цепи стандартных аминокислотных остатков 

Из четырёх основных типов биомолекул – белков, нуклеиновых ки-
слот, углеводов и липидов – белки наиболее многоцелевые объекты. Важ-
ное качество белков – их модульность. Они организованы как линейная 
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цепь аминокислот, которая свернута в определённую структуру (рису-
нок 25).  

Рисунок 25 – Схема аминокислотной цепи, которая сворачивается в компактную  
глобулярную структуру (находится в процессе белкового фолдинга) 

Одна из самых длинных из известных в настоящее время белковых 
цепей – аминокислотная последовательность белка титина – имеет более 
26 000 аминокислот. С другой стороны существуют пептиды длиной по-
рядка десяти аминокислот – гормоны, которые используются для клеточ-
ной сигнализации. Средние же размеры тех водорастворимых белков, чья 
концентрация в цитозоле клеток максимальна, составляет 200–500 амино-
кислот.  

Аминокислоты подразделяют на: 

• неполярные (глицин, пролин, аланин, валин, лейцин, изолей-
цин),

• ароматические (фенилаланин, тирозин, триптофан),
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• полярные незаряженные (серин, треонин, цистеин, метионин,
аспарагин, глутамин),

• заряженные (отрицательно заряженные: аспарагиновая кислота
и глутаминовая кислота; положительно заряженные: лизин и
аргинин).

• гистидин в силу своей специфичности может быть отнесен как
к полярным незаряженным, так и к положительно заряженным
аминокислотам.

3.2. Специальные аминокислоты 

Глицин и пролин. Аминокислоты глицин (Gly, рисунок 26) и про-
лин (Pro, рисунок 27) выполняют специфические структурные функции 
при "строительстве" белковой глобулы.  

Рисунок 26 – Схема аминокислоты глицин (Gly) 

Глицин это самая маленькая аминокислота, не имеющая бокового 
радикала. Вследствие этого полипептидная цепь в том месте, где распо-
ложен глицин, более лабильна (подвижна).  

Рисунок 27 – Схема аминокислоты пролин (Pro) 
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Глицин используется в тех местах белковой цепи, которые для дос-
тижения наиболее плотной конформации должны быть максимально изо-
гнуты, и там, где другие аминокислоты просто не поместились бы 
вследствие плотной упаковки окружающих атомов, как это имеет место, 
например, в случае плотного тройного спирального жгута коллагена, изо-
браженного на рисунке 28. 

Рисунок 28 – Структурные особенности глицина и пролина 

Пролин является единственной циклической аминокислотой (точнее, 
пролин – это иминокислота), у которой радикал присоединен к полипеп-
тидной цепи двумя ковалентными связями (СН2–αС и СН2–N). Пролин 
формирует жесткий изгиб (кинк) в белковой цепи. В коллагене такие кин-
ки обеспечивают формирование тугой тройной белковой спирали.  

К специальным аминокислотам можно отнести также аминокислоты 
цистеин и метионин. 

Цистеин и метионин. Аминокислоты цистеин и метионин содер-
жат атомы серы (рисунки 29, 30, 32).  

Цистеин (Cys) является наиболее реакционно-способной аминокис-
лотой, он содержит тиольную (SH) группу.  

Два цистеина из разных участков белковой цепи способны образо-
вать ковалентно связанный дисульфидный мостик.  
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Цистеин также (как и серин) используется в формировании ката-
литических активных центров ферментов.  

Цистеин эффективно взаимодействует c ионами металлов и исполь-
зуется при формировании металосвязывающих центров.  

Рисунок 29 – Схема аминокислоты цистеин (Cys) 

Метионин (Met) имеет гидрофобный атом серы. Именно с метиони-
на (а у прокариот с формилметионина (рисунок 31(а)) начинается синтез 
любой белковой цепи.  

Рисунок 30 – Схема аминокислоты метионин (Met) 

Метионин, аналогично гидрофобным алифатическим аминокисло-
там, часто используется для обеспечения фолдинга белка. Атом серы  
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является нуклеофильным и может взаимодействовать с некоторыми ти-
пами ионов металла.  

а б в 
Рисунок 31 – Структурные схемы: а – формилметионин; б – гуанидин; 

в – имидазол  

Рисунок 32 – Структурные особенности цистеина и метионина 

Эти свойства цистеина и метионина используются в малом элек-
трон-несущем белке ферредоксин (рисунок 32). Дисульфидная связь пока-
зана в правом верхнем углу ферредоксина, четыре цистеина удерживают 
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кластер, состоящий из атома железа и четырёх атомов серы (кластер пока-
зан темно-серым цветом в центре ферредоксина). Два метионина окружа-
ют кластер, стабилизируя его внутри белка.  

3.3. Неполярные и ароматические аминокислоты 

Аланин, валин, лейцин и изолейцин. Аминокислоты аланин (Ala), 
валин (Val), лейцин (Leu) и изолейцин (Ile) (рисунки 33–36) являются непо-
лярными алифатическими аминокислотами, боковые цепи которых на-
сыщены углеводородными группами и различаются формой и размером.  

Аминокислоты аланин, валин, лейцин и изолейцин обеспечивают 
относительную жесткость, негибкость, полипептидной цепи и являются 
сильно гидрофобными.  

Рисунок 33 – Схема аминокислоты аланин (Ala) 

Рисунок 34 – Схема аминокислоты валин (Val) 
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Рисунок 35 – Схема аминокислоты изолейцин (Ile) 

Рисунок 36 – Схема аминокислоты лейцин (Leu) 

Зачастую именно наличие этих гидрофобных аминокислот обеспе-
чивает фолдинг белковой цепи. На рисунке 37 изображено положение 
этих аминокислот внутри глобулы инсулина, образуя плотно упакованный 
кластер внутри белка.  

Хотя можно представить себе большое количество других подоб-
ных аминокислотных остатков, отличающихся числом и расположением 
углеводородных групп, но только эти четыре аминокислоты кодируются 
генетически в естественных биосистемах. 
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Рисунок 37 – Структурные особенности изолейцина, лейцина, аланина и валина 

Фенилаланин, тирозин и триптофан. Аминокислотные остатки 
фенилаланина (Phe), тирозина (Tyr) и триптофана (Trp) содержат аро-
матические группы (рисунки 38–40). 

Рисунок 38 – Схема аминокислоты фенилаланин (Phe) 
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Рисунок 39 – Схема аминокислоты тирозин (Tyr) 

Рисунок 40 – Схема аминокислоты триптофан (Trp) 

Так же, как и в случае алифатических аминокислот, эти аминокис-
лоты являются гидрофобными и также обеспечивают фолдинг белковых 
цепей.  

Ароматические кольца этих аминокислот часто располагаются 
стопкой друг над другом или над основаниями ДНК (также имеющими 
циклическую структуру) и используются для обеспечения специфичности 
участков связывания данного белка с другими белковыми молекулами 
или нуклеиновыми кислотами.  
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Тирозин, кроме ароматического кольца, имеет ещё и гидроксильную 
группу. Этим обеспечиваются его особые свойства, которые используют-
ся для обеспечения взаимодействия с малыми органическими молекула-
ми. Активные центры, в которых присутствует тирозин, одновременно 
могут и связываться с гидрофобными участками лигандов, и образовы-
вать водородные связи с лигандами. 

На рисунке 41 представлена схема молекулы бактериального пори-
на, погруженного в липидную мембрану. Мембрана изображена на ри-
сунке схематически в виде серого прямоугольника.  

Рисунок 41 – Структурные особенности фенилаланина, тирозина и триптофана 

Ароматические аминокислоты расположены по периметру порина, 
образуя целые зоны на поверхности белка, которые взаимодействуют с 
гидрофобной внутренней областью биомембраны.  

3.4. Полярные незаряженные аминокислоты  

К полярным незаряженным аминокислотам относятся серин (Ser), 
треонин (Thr), аспарагин (Asn), глутамин (Gln) и гистидин (His) (рисун-
ки 42–46). Остатки этих аминокислот участвуют в образовании водород-
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ных связей, поэтому, эти аминокислоты, как правило, располагаются на 
поверхности белковой глобулы, где они взаимодействуют с окружающей 
водой (рисунок 47).  

Рисунок 42 – Схема аминокислоты серин (Ser) 

Рисунок 43 – Схема аминокислоты треонин (Thr) 

Рисунок 44 – Схема аминокислоты аспарагин (Asn) 
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Рисунок 45 – Схема аминокислоты глутамин (Glu) 

Рисунок 46 – Схема аминокислоты гистидин (His) 

Полярные незаряженные аминокислоты часто используются для со-
единения белковых структур между собой и для формирования специфи-
ческих взаимодействий с другими молекулами. 

Гистидин выполняет особые функции. Он содержит имидазольную 
группу (рисунок 31(в)), которая может принимать заряженную или ней-
тральную формы в слегка отличающихся условиях. В нейтральной форме 
в гистидине сочетаются одновременно и электрофильный протонирова-
ный вторичный азот, который может быть донором водородной связи, и 
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сильно нуклеофильный третичный азот, который может быть акцепто-
ром водородной связи. Поскольку третичный азот зачастую протонирует-
ся в цитозоле, то гистидин иногда относят к положительно заряженным 
аминокислотам.  

Гистидин не часто используется в белках. Главным образом, он уча-
ствует в формировании специализированных каталитических активных 
центров ферментов.  

Например, на рисунке 47 показано, как гистидин использован в 
протеолитическом ферменте трипсине для активации аминокислоты се-
рин. Обычно гидроксильная группа серина неактивна, но в активирован-
ной форме серин участвует в каталитических реакциях, в которых нужно 
либо добавить, либо отвести атом водорода.  

Рисунок 47 – Структурные особенности гистидина, серина, аспарагина,  
треонина и глутамина 

Гистидин также эффективно взаимодействует с ионами металлов и 
используется для формирования специфических металл-связывающих 
центров.  
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3.5. Заряженные аминокислоты  

К заряженным аминокислотам относят: отрицательно заряженные 
аминокислоты – аспаргиновая (Asp) и глутаминовая (Glu) кислоты, и по-
ложительно заряженные аминокислоты – лизин (Lys) и аргинин (Arg).  

Аспаргиновая и глутаминовая кислота содержат карбоксильные 
кислотные группы (рисунки 48–50).  

Рисунок 48 – Схема аспаргиновой кислоты (Asp) 

Рисунок 49 – Схема глутаминовой кислоты (Glu) 

В нормальных физиологических условиях при нейтральном рН эти 
аминокислотные остатки ионизованы и отрицательно заряжены. Они ха-
рактерны для поверхности белков (рисунок 50) и часто используются в 
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биохимическом катализе и для прочного связывания металлических ка-
тионов.  

Рисунок 50 – Структурные особенности аспаргиновой и глутаминовой кислот 

Кальций-связывающий регуляторный белок кальмодулин использу-
ет три кислотные (отрицательно заряженные) аминокислоты для связыва-
ния ионов кальция (рисунок 51).  

Рисунок 51 – Схема одного из четырёх кальций-связывающих мотивов спираль-
петля-спираль белка кальмодулин  
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Множество отрицательно заряженных аминокислот расположены 
на поверхности белков, где они активно взаимодействуют с окружающей 
водой (рисунок 50). 

Лизин и аргинин. Положительно заряженные аминокислоты лизин 
и аргинин имеют основные группы на конце длинной углеводородной це-
пи (рисунки 52–54).  

Рисунок 52 – Схема аминокислоты лизин (Lys) 

Рисунок 53 – Схема аминокислоты аргинин (Arg) 
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Аминогруппа на конце лизина и гуанидиновая (рисунок 31(б)) группа 
на конце аргинина ионизованны при физиологических условиях и нор-
мальном рН и несут положительный заряд. Лизин и аргинин располага-
ются на поверхности белковых глобул и используются для распознавания 
отрицательно заряженных молекул.  

Рисунок 54 – Структурные особенности лизина и аргинина (темно-серым  
цветом изображена молекула ДНК) 

В частности, аргинин используется для связывания белков с нук-
леиновыми кислотами – на рисунке 54 показан репрессорный белок, свя-
занный с двойной спиралью ДНК.  

Длинная гибкая углеводородная цепь аргинина также участвует в 
гидрофобных взаимодействиях с другими гидрофобными молекулами.  

3.6. Первичная структура белка  

Первичной структурой белка (рисунок 55(а)) называется последо-
вательность расположения аминокислотных остатков в полипептидной 
цепи. Макромолекулы белков состоят из одной или нескольких полипеп-
тидных цепей, построенных из аминокислотных остатков.  
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На одном, N-конце цепи находится NH2-группа, на другом, С-конце 
– группа СООН. Аминокислоты соединяются в полипептид с помощью
ковалентных пептидных связей.

Рисунок 55 – Строение белковых структур: а – первичная структура белковой 
цепи; б – α-спираль; в – β-структура 

Пептидная связь является жесткой, причем четыре атома, её обра-
зующие (Н–N–C=O), лежат в одной плоскости (рисунок 56).  

Рисунок 56 – Пептидная связь. Межатомные расстояния даны в ангстремах  
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Электронная структура пептидной связи имеет характер резонанса, 
охватывающего все четыре атома пептидной группы и обеспечивающе-
го её жесткость, как если бы все связи имели свойства двойных. В резуль-
тате пептидная цепь может относительно свободно вращаться только 
относительно связей α-углеродов, обозначенных на рисунке 8 "А" и "В". 

Вследствие образования пептидной связи группа H–N становится 
потенциальным донором водородной связи, а группа О=С – её акцепто-
ром. Наглядно этот процесс можно представить как "перенос" электрона с 
азота на кислород.  

3.7. Вторичная структура белка  

Вторичной структурой белка называется упорядоченное строение 
полипептидных цепей, обусловленное водородными связями между груп-
пами  С=О  и  N–H  разных аминокислот. 

Жесткость пептидных связей между аминокислотами и топологиче-
ские отличия в структуре аминокислотных остатков накладывают опреде-
лённые стерические ограничения на вторичную структуру пептидной  
цепи. 

Торсионные углы вращения вокруг связей N–Cα и Cα–C главной це-
пи, показанные на рисунке 57(а), называют соответственно углами φ и ψ. 
Стрелки на рисунке указывают направление вращения, ведущее к росту 
угла поворота ближней к нам части цепи относительно более отдаленной 
её части.  

Для описания стереометрии аминокислотных остатков в белках ис-
пользуют так называемые карты Рамачандрана – геодезическое 
изображение "разрешённых" и "запрещённых" комбинаций углов φ и ψ 
для конкретных белковых конформаций (рисунки 57, 58).  

Пример такого "картографического" изображения показан на ри-
сунке 57(б). Если бы не накладывалось никаких ограничений на стерео-
метрию полипептидной цепи, то торсионные углы φ и ψ могли бы 
принимать любые значения. В этом случае точка, соответствующая кон-
формации того или иного аминокислотного остатка могла бы оказаться в 
любом месте карты Рамачандрана.  
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В действительности допустимы вовсе не любые комбинации углов 
φ и ψ. Это связано с тем, что при изменении обоих углов изменяется и по-
ложение атомов в соседних аминокислотных остатках друг относительно 
друга.  

а б 
Рисунок 57 – Конформации полипептидной цепи: а – главная цепь полипептида 

и боковая группа цистеина на ней; б – карта Рамачандрана. Интенсивность окраски 
пропорциональна "разрешённости" соответствующей комбинации торсионных углов 
поворота φ и ψ в главной цепи (глубине энергетической "долины") 

Сближение в пространстве атомов, особенно объёмистых (кислоро-
да, углерода, азота) приводит к их взаимному отталкиванию. Преодоление 
этого отталкивания требует значительных энергетических затрат, что де-
лает такую конфигурацию полипептидной цепи неустойчивой, а соответ-
ствующую конформацию "запрещённой". 

Стерические ограничения – тот факт, что два атома не могут быть в 
одно и то же время в одном и том же месте – существенно уменьшает чис-
ло возможных комбинаций торсионных углов φ и ψ.  
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На рисунке 58(а) показаны примеры "разрешённых" конформаций, 
соответствующих глубоким "долинам" на карте Рамачандрана, а на ри-
сунке 58(б) энергетически невыгодная "запрещённая" конформация, соот-
ветствующая "плато" на карте Рамачандрана. 

а б 
Рисунок 58 – Стерические ограничения в пептидной цепи: а – "разрешённые" 

конформации, б – "запрещённая" конформация. 1 – φ = –90°, ψ = 120°; 2 – φ = –90°, 
ψ = –60°; 3 – φ = +90°, ψ = –90°  

Периодичность чередования пептидных связей существенным обра-
зом определяет геометрию образуемых белковых структур. Именно свой-
ства периодичности пептидных связей в аминокислотной цепи и то, каким 
образом располагаются наружу белковой цепочки атомы водорода и 
кислорода, определяют только ограниченное количество стабильных 
конформаций белковой цепи.  

В частности, две конформации, представленные на рисунке 55(б,в), 
являются стабильными. В них сочетается минимальность длины цепи с 
максимальностью числа водородных связей между атомами разных пеп-
тидных групп.  

Первая конформация – это α-спираль (рисунки 55(б), 59 и 61(а)). 
Цепь свернута в спираль таким образом, что каждый кислород пептидной 
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группы образует водородную связь с атомом водорода пептидной группы, 
расположенной через три аминокислоты от данной (рисунки 59 и 61(а)).  

Рисунок 59 – Водородные связи в α-структуре  

Карта Рамачандрана для α-спиралей представлена на рисунке 60(а). 

а б 
Рисунок 60 – Карты Рамачандрана: а – для α-спиралей; б – для β-структуры. 

Цифрами указаны минимумы: 1 – правая α-спираль (основная); 2 – левая α-спираль 
(редкая); 3 – β-структура 

Вторая конформация – это β-структура, образованная нескольки-
ми, расположенными параллельно, цепями (рисунок 55(в)). Каждая из це-
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пей вытянута ровно, а стабильность всей β-структуре обеспечивают водо-
родные связи между цепями, которые могут формировать как параллель-
ные, так и антипараллельные структуры (рисунок 61(б,в)).  

Рисунок 61 – Вторичная структура белков: а – α-спираль; б – параллельная  
β-структура; в – антипараллельная β-структура 
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β-Структуры могут взаимодействовать между собой, образуя  
целые белковые листы.  

Карта Рамачандрана для β-структур представлена на рисунке 60(б). 
Карты Рамачандрана допускают существование двух типов α-спиралей – 
как правозакрученных (абсолютно доминируют в белках), так и левозак-
рученных (практически не встречающихся).  

Левые спирали энергетически менее предпочтительны вследствие 
дополнительных стерических проблем, возникающих из-за наличия боко-
вых L-радикалов аминокислот. 

α-Спирали образуют достаточно жесткие цилиндрические струк-
туры.  

На рисунках α-спирали изображаются или как спиральные ленты 
или как цилиндры, а β-структуры изображаются как плоские полосы (ри-
сунок 62).  

а б 
Рисунок 62 – Схематическое изображение вторичных структур: а – α-спирали; 

б – β-структуры 

Выделяют надвторичные (супервторичные) структуры (элемен-
тарные комплексы) – термодинамически или кинетически стабильные 
комплексы α-спиралей и β-структур.  
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В качестве примера на рисунке 63 представлены: 

• супервторичные β-структуры:
− β-меандр (рисунок 63(а), слой из трёх и более антипараллельных β-

цепей, "Меандр" – название очень извилистой реки в Греции),
− IG-β-укладка, которая характерна для доменов иммуноглобулинов

(антител) (рисунок 63(б));
− OB-β-укладка (oligonucleotide-binding fold) (рисунок 63(в)),

• супервторичные смешанные α/β-структуры:
− α/β-цилиндр фермента тирозофосфатизомераза (рисунок 63(г)),
− складка Россмана НАД-связывающего домена малатдегидрогеназы

(рисунок 63(д)),
− αβ-складка (αβ-plait) в рибосомальном белке S6 (рисунок (63(е)).

а б в 

г д е 
Рисунок 63 – Схемы надвторичных структур: а – β-меандр; б – IG-укладка; 

в – OB-укладка; г – α/β-цилиндр; д – складка Россмана; е – αβ-складка 
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3.8. Третичная структура белка  

Основой функциональности белка, которая требует точной 
пространственной организации больших ансамблей аминокислот является 
третичная структура.  

Третичной структурой называют распределение в пространстве 
всех атомов белковой молекулы.  

Стабильность третичной структуры обусловлена четырьмя типами 
взаимодействиями между радикалами.  

1. Ковалентные связи между остатками двух цистеинов (дисульфидные
мостики) (рисунок 64).

Рисунок 64 – Образование дисульфидного мостика 

2. Электростатические (ионные) взаимодействия между противо-
положно заряженными аминокислотными остатками (три радикала со
знаком "+" и два со знаком "–"). Например, положительно заряженная
аминогруппа лизина (NH3

+ ) притягивается отрицательно заряженной
карбоксильной группой (СОО–) глутаминовой или аспарагиновой ки-
слоты.

3. Водородные связи, в которых участвуют все аминокислоты, имеющие
гидроксильные, амидные или карбоксильные группы.

4. Гидрофобные взаимодействия между неполярными радикалами и вод-
ным окружением.

Некоторые комбинации α- и β-структур, обеспечивающие функцио-
нальную специфичность белков, приведены на рисунке 65. 

Третичная структура полностью задается первичной.  
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Определяющими при образовании третичной структуры являются 
гидрофобные взаимодействия в силу неизбирательности (неспецифично-
сти) и многочисленности. Гидрофобное ядро существует у большинства 
белков. Решающую роль в стабилизации третичной структуры играет уве-
личение энтропии воды (растворителя) при сворачивании глобулы. 

Рисунок 65 – Комбинации α-спиралей, β-структур и соединяющих белковых 
нитей определяют топологию белков: (1–5) – комбинации α-спиралей; (6–15) – комби-
нации β-структур; (16–20) – α/β комбинированные третичные структуры белков 
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Свойственный белкам способ организации пространственной струк-
туры – формирование гидрофобного ядра и мозаичной поверхности, со-
держащей как гидрофильные, так и гидрофобные элементы, – 
ограничивает размеры глобулы, поскольку с увеличением её объёма 
труднее сформировать строго гидрофобное ядро.  

Начиная примерно с молекулярной массы 14–16 кДа, полипептид-
ная цепь формирует два (или более) домена.  

Доменами называют области в третичной структуре белка с опреде-
лённой структурной автономией. Часто структурная автономия доменов 
дополняется функциональной. Так в ферментах зачастую каталитические 
домены структурно отделены от регуляторных доменов.  

Наличие доменов создает структурные предпосылки для большей 
внутренней гибкости, динамики, белковых молекул, достигаемой смеще-
нием доменов относительно друг друга.  

3.9. Четвертичная структура белка  

Четвертичной структурой белка называется агрегация двух или 
большего числа полипептидных цепей, имеющих третичную структуру, в 
олигомерную функционально значимую композицию.  

Связи, образующие и поддерживающие четвертичную структуру, те 
же самые, что и при образовании третичной структуры, кроме гидро-
фобных. 

Четвертичную структуру имеют около половины белков, в том 
числе гемоглобин, иммуноглобулин, инсулин. Почти все ДНК- и РНК-
полимеразы имеют четвертичную структуру.   

Белок – это отдельный полипептид или агрегат нескольких поли-
пептидов, выполняющий биологическую функцию.  

Следует подчеркнуть, что полипептид – понятие химическое, а бе-
лок – понятие биологическое. 

Например, иммуноглобулин (антитело) состоит из четырёх поли-
пептидных цепей, которые по отдельности не являются белками, белок – 
только их функциональный агрегат. 
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Основные функции четвертичной структуры белка. 

1. Объединение нескольких взаимосвязанных функций в единой струк-
туре. Например, фермент протеинкиназа А состоит из двух субъединиц, 
одна из которых катализирует перенос фосфата АТФ на белок, а другая 
является регуляторной.  

2. Архитектурная функция. В той же протеинкиназе А зона связыва-
ния субстрата образована двумя доменами, которые при взаимодействии с 
фосфатной группой субстрата сближаются, закрывая его от окружающего 
растворителя, так что реакция протекает при полном его отсутствии.  

3. Обеспечение множественных взаимодействий белка с протяжен-
ными структурами. За счет существования четвертичной структуры ан-
титела объединяют в одной молекуле два идентичных центра связывания 
антигена. Кооперативность взаимодействия таких центров с макромоле-
кулярными антигенами, например бактериальными стенками, делает ком-
плексы антиген-антитело гораздо более прочными, чем это наблюдалось 
бы для мономерного белка.  

4. Регуляторная функция. Главная функциональная особенность чет-
вертичной структуры, по-видимому, смысл её существования, состоит в 
том, что относительно слабые взаимодействия между субъединицами, ха-
рактер которых существенно зависит от третичной структуры каждой из 
них, особенно удобны для регуляторных воздействий, управления актив-
ностью белков. Изменения в третичной структуре какого-либо домена, 
вызванные его взаимодействием с субстратом или иным лигандом, вслед-
ствие относительной слабости междоменных контактов, передаются на 
зону его контакта с другим доменом, изменяя характер этой зоны. Такое 
изменение приводит к перестройке всей четвертичной структуры и 
обеспечивает передачу эффекта от одного домена к другим.  

Таким образом, иерархию белковых структур можно изобразить в 
виде схемы, представленной на рисунке 66.  
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3.10. Фолдинг белка  

Синтезируемые в клетке полипептидные цепи, образованные в ре-
зультате последовательного соединения аминокислотных остатков, пред-
ставляют собой как бы полностью развернутые белковые молекулы. Для 
того чтобы белок приобрел присущие ему функциональные свойства, 
цепь должна определённым образом свернуться в пространстве, сформи-
ровав функционально активную (нативную) структуру.  

а                            б в                            г 
Рисунок 66 – Иерархия белковых структур:  

а – первичная структура; 1 – аминокислоты; б – вторичные структуры; 
в – третичная структура; г – четвертичная структура 

Несмотря на громадное число пространственных структур теорети-
чески возможных для отдельной аминокислотной последовательности, 
сворачивание (фолдинг) каждого белка приводит к образованию единст-
венной нативной конформации.  

Парадокс Левинталя. В 1968 г. Сайрус Левинталь оценил время, за 
которое белковая цепь смогла бы реализовать ту единственную из воз-
можных конформаций, которая и является нативной, функциональной, 
белковой конформацией.  

Пусть каждый аминокислотный остаток имеет около 10 возможных 
конформаций, тогда цепь из 100 остатков имеет порядка 10100 возможных 
конформаций. Поэтому белок должен искать "свою" пространственную 
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структуру среди порядка 10100 возможных. И, поскольку переход из одной 
конформации в другую занимает как минимум 10–13 секунды, простой пе-
ребор всех 10100 структур должен был бы занять порядка 1080 лет, на фоне 
которых время жизни нашей Вселенной – 1010 лет – величина бесконечно 
малая. 

Таким образом, парадокс заключается в том, что, с одной стороны, 
нативная пространственная структура по всем тестам ведет себя как са-
мая стабильная из всех существующих структур цепи: белковая цепь по-
падает в нее при разных кинетических процессах (и при сворачивании на 
рибосоме в процессе биосинтеза, и после транслокации сквозь мембрану, 
и при сворачивании в пробирке (ренатурации), – чем бы и как бы она ни 
была в этой пробирке развернута). С другой стороны, нет никаких гаран-
тий, что эта структура – самая стабильная из всех возможных: у белковой 
цепи просто нет времени на то, чтобы убедиться в этом.  

Левинталь предположил, что самоорганизующийся белок следует 
по какому-то специальному "пути сворачивания", и та структура, где этот 
путь заканчивается, и является его нативной структурой. Нативная струк-
тура белка определяется не стабильностью, не термодинамикой, а кине-
тикой, т.е. она соответствует не глобальному, а наиболее быстро 
достижимому минимуму свободной энергии цепи.  

Сворачивание белковой цепи ведет к падению её энтропии (из-за 
роста упорядоченности цепи) и энергии (из-за образования в цепи контак-
тов между сближающимися звеньями). Падение энтропии повышает, а 
падение энергии понижает свободную энергию цепи.  

Если, по ходу сворачивания, цепь должна очень близко подойти к 
своей финальной структуре перед тем, как начнут возникать стабилизи-
рующие эту структуру контакты (т.е. цепь должна потерять почти всю 
свою энтропию перед тем, как начнет выигрываться энергия), – то повы-
шение свободной энергии на первом этапе фолдинга будет пропорцио-
нальным числу звеньев в цепи, т.е. очень большим, а сворачивание цепи – 
чрезвычайно медленным. Именно такая картина (проигрыш всей энтро-
пии до начала выигрыша энергии) лежит в основе "парадокса Левинталя", 
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утверждающего, что белковая цепь никак не может – даже за время жизни 
Вселенной – найти свою самую стабильную структуру.  

Однако, если путь сворачивания таков, что по ходу его падение эн-
тропии практически тут же компенсируется падением энергии, – то он 
не перекрыт высоким свободно-энергетическим барьером, и сворачивание 
идет быстро. Кроме того, как мы видели выше, даже для одной аминокис-
лоты в белковой цепи разрешены не все конформационные положения, а 
только те, которые соответствуют минимумам на карте Рамачандрана 
(рисунок 57(б)). Потому изначально ход фолдинга "управляется" "скаты-
ванием" системы в энергетические "долины" карты Рамачандрана.  

Образование пространственной структуры – процесс спонтанный, 
не требующий ни дополнительной информации, ни источника энергии. 
Структуру белка определяет его аминокислотная последовательность  
(а значит генетический код), а не работа сложных синтезирующих машин 
в клетке. Основная задача всех внутриклеточных приспособлений и по-
мощников – оберегать сворачивающийся белок от нежелательных контак-
тов, которые могут помешать формированию глобулы. 

Полипептидная цепь строится путем последовательного роста на 
рибосоме от N-конца к С-концу. Фолдинг белка начинается уже со стар-
товой конформации, поддерживаемой рибосомой. Поиск путей сворачи-
вания идет последовательно с растущего N-концевого участка, при этом в 
процессе сворачивания С-конец фиксирован.  

Рибосома может способствовать определённому пути сворачива-
ния. Благодаря существующей внутри клетки высоко координированной 
системе регуляции, полипептидная цепь с самого момента своего "рожде-
ния", сходя с рибосомы, попадает под контроль факторов, которые, не из-
меняя специфического пути сворачивания (определяемого генетическим 
кодом), обеспечивают оптимальные условия для реализации быстрого и 
эффективного образования нативной пространственной структуры.  

Однако, несмотря на "избранный" путь, определённый рибосомой, 
те же пространственные структуры белков получаются и после транс-
локации более или менее развернутой цепи через биомембрану, и in vitro, 
при сворачивании (ренатурации) целой белковой цепи из развернутого 
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состояния. Это значит, что детальная последовательность действий не иг-
рает решающей роли при сворачивании белка.  

Белковая цепь самопроизвольно сворачивается в функциональную 
нативную конформацию, которая является энергетически наиболее вы-
годной, и все параметры которой задаются исключительно первичной 
структурой белка. Эксперименты по денатурации и ренатурации белковой 
цепи под действием обратимых изменений температуры, кислотности 
среды или наличия особых химикалий, ослабляющих, например, дисуль-
фидные связи, показали, что сворачивание происходит самопроизвольно и 
никакие дополнительные белковые и небелковые факторы не нужны для 
фолдинга.  

Стадии фолдинга. Процесс сворачивания имеет иерархическую 
природу, в нем можно выделить четыре стадии.  

1. Очень быстрое формирование элементов вторичной структуры, слу-
жащих как бы "зародышами" для образования более сложных архитек-
турных мотивов (за десятую долю микросекунды альфа-спираль
охватывает пептид из 20–30 остатков).

2. Специфическая быстрая ассоциация некоторых элементов вторичной
структуры с образованием супервторичной структуры: сочетания не-
скольких α-спиралей, нескольких β-цепей либо смешанные ассоциаты
данных элементов.

3. Формирование "расплавленной глобулы" (создание основных элемен-
тов третичной структуры – сочетание α-спиралей, β-тяжей, соединяю-
щих петель и образование гидрофобного ядра молекулы) (рисунок 67).

Молекула приобретает пространственную структуру, близкую к 
структуре нативного белка. Вместе с тем, она ещё не обладает при-
сущей данному белку функциональной активностью. Это состояние 
отличается от нативного меньшей степенью упорядоченности струк-
туры (рисунок 67(а)).  

В расплавленной глобуле существуют поры, в которые проника-
ет вода. Отсутствие ряда специфических взаимодействий приводит к 
тому, что ориентация подвижных петель несколько отличается от  
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более "жесткой" финальной нативной структуры. В целом молекула 
более лабильна и склонна к "слипанию" (агрегации) с другими таки-
ми же молекулами. Такая неспецифическая агрегация может умень-
шать число молекул белка, находящихся на правильном пути 
сворачивания, то есть снижать эффективность этого процесса.  

Как показали модельные эксперименты, проведенные in vitro, 
образование "расплавленной глобулы" происходит значительно бы-
стрее, чем её переход в нативную структуру.  

4. Формирование нативной структуры белка (рисунок 67(б)). Эта стадия,
связанная с перебором разных конформаций отдельными радикалами
аминокислот, является, самой медленной стадией процесса сворачива-
ния (от секунд до десятков минут).

а б 
Рисунок 67 – Схема формирования глобулы: а – расплавленная глобула; 

б – нативная глобула 

Денатурация белка. Концепция "расплавленной глобулы" послу-
жила ключом к пониманию особенностей процесса денатурации белков 
(термической или под воздействием денатурантов, резко изменяющих рН 
раствора). Экспериментально установлено, что денатурация малых белков 
является кооперативным переходом с одновременным и резким, 
"S-образным" изменением многих характеристик молекулы. Например, 
резко изменяется энтальпия (рисунок 68), поэтому её производная pC  
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имеет максимум в области перехода. Скрытая теплота перехода Q  изо-
бражена на рисунке 68(б) в виде заштрихованной области  
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T T

T T

Q C T
>>

<<
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Теплоемкость денатурированного белка выше теплоемкости натив-
ной глобулы ( pCΔ ), поскольку в денатурированном белке гидрофобные 

аминокислоты экспонированы в растворитель. Максимальная теплоем-
кость maxC  при температуре перехода mT  отсчитывается от середины от-
резка pCΔ .  

а б 
Рисунок 68 – Кривая плавления типичного белка: а – температурная  

зависимость энтальпии; б – температурная зависимость теплоемкости 

S-образность экспериментальных кривых показывает, что соответ-
ствующие характеристики молекулы изменяются в диапазоне от тех, что 
характерны для нативного белка, до тех, что характерны для белка дена-
турированного. Узость этих S-образных кривых свидетельствует о коопе-
ративности перехода, т. е. о том, что он охватывает сразу много 
аминокислотных остатков. При таком переходе только начальное (натив-
ное) и конечное (денатурированное) состояние наблюдаются в заметных 
количествах, а "полуденатурированных" молекул практически нет. Иначе 
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говоря, переход "всё-или-ничего" является микроскопическим аналогом 
фазового перехода первого рода в макроскопических системах (например 
– плавления кристалла). Однако – в отличие от истинного фазового пере-
хода – S-образность белкового перехода "всё-или-ничего" имеет не нуле-
вую, а конечную ширину, так как этот переход охватывает не
макроскопическую, а микроскопическую, очень небольшую систему.

При повышении температуры сначала формируется расплавленная 
глобула – порядок ещё сохранен, начинается только "раздвижение" эле-
ментов вторичной структуры, нековалентные связи между ними ослабе-
вают и в промежутки между ними начинают входить молекулы воды, но 
боковые радикалы аминокислот ещё не освободились настолько, чтобы 
быть способными к поворотной изомеризации. Такое начальное расшире-
ние глобулы энергетически невыгодно, так как при этом энергия глобулы 
растёт (поскольку части глобулы уже расходятся, а энтропия ещё не по-
вышается). Поэтому, при таком малом расширении свободная энергия 
глобулы растёт. Когда же расширение достигает такой величины, что ос-
вобождаются боковые группы аминокислот и становится возможной их 
поворотная изомеризация, это приводит к резкому росту энтропии и па-
дению свободной энергии. Причем, поскольку все боковые группы ами-
нокислот прикреплены к одной пептидной цепи, то "включение" 
поворотной изомеризации происходит для всех боковых радикалов прак-
тически одновременно. В результате денатурация белка при изменении 
внешних условий происходит не постепенно, а скачком, – по принципу 
"всё или ничего".  

То есть белок, не меняясь, терпит изменение внешних условий до 
некоторого предела, – а потом плавится, как микроскопическое твердое 
тело, весь сразу. Такая устойчивость и твердость белка, в свою очередь, 
обеспечивает надежность его работы в организме.  

Таким образом, фазовый переход между нативным и денатуриро-
ванным состояниями объясняется скачкообразным ростом энтропии 
(и прежде всего – энтропии боковых групп) при расширении глобулы, а 
его фазовый, кооперативный характер связан с тем, что боковые группы 
прикреплены к главной цепи и не могут раскрепощаться поодиночке. 
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Соответственно, фолдинг белковой цепи нагляднее всего представ-
лять как запущенный обратно во времени процесс денатурации со всеми 
этапами денатурации, но происходящими в обратном порядке. 

Фолдинг гомологичных белков и белковая инженерия белков. 
Не все белковые последовательности сворачиваются в стабильные 
структуры. По современным оценкам только небольшая часть возмож-
ных комбинаций аминокислот способны формировать стабильные струк-
туры. Исследователи считают, что есть всего лишь порядка 1000 способов 
свернуть белковую нить в стабильную структуру.  

Известно очень много примеров, когда подобные, гомологичные 
аминокислотные последовательности сворачиваются в подобные трёх-
мерные структуры, отличающиеся лишь в деталях.  

Так, например, аминокислотная последовательность в гемоглобинах, 
синтезируемых различными животными, варьируется очень сильно. Из 
140-150 аминокислот аминокислотной цепи гемоглобина только две ами-
нокислоты повторяются во всех вариативных формах: гистидин, который 
напрямую скоординирован с активным ионом железа в геме, и фенилала-
нин, который необходим для правильной ориентации гема-кофактора. Все 
другие аминокислоты могут изменяться, что позволяет модифицировать 
функции гемоглобинов (например, сродство к кислороду может отличать-
ся в 100 000 раз), или просто вследствие дрейфа генов.  

Несмотря на такой огромный диапазон вариабельности гемоглоби-
нов, все они принимают подобную трёхмерную функциональную струк-
туру в ходе фолдинга.  

Предсказание структуры достаточно надежно для гомологичных 
аминокислотных последовательностей. Для последовательностей с  
30-40% идентичных аминокислот существует высокая вероятность того, 
что их трёхмерная структура будет подобна до такой степени, что воз-
можно будет применить современные методики белкового моделирова-
ния. Это благоприятное для биотехнологии обстоятельство позволяет 
предсказывать множество новых белковых структур.  

Однако белковые инженеры сталкиваются с другого рода пробле-
мой. Вышеупомянутая статистика справедлива только для природных 
биомолекул, чья структура была оптимизирована эволюцией для эффек-
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тивного фолдинга. Точечные изменения структуры могут быть фаталь-
ны для функциональности и фолдинга белка, хотя этот белок все ещё бу-
дет демонстрировать высокую степень гомологичности к белкам 
демонстрирующим успешный фолдинг.  

Поэтому, при попытках модификации существующего белка для 
достижения новой функциональности, изменения следует вносить не-
большими порциями, каждый раз проверяя, сохраняет ли измененный бе-
лок способность к функциональному фолдингу.  

3.11. Механизмы регуляции фолдинга  

Самопроизвольный фолдинг является очень медленным процессом, 
и нерационально синтезировать белковые цепи, которые долгое время не 
будут принимать активную форму. Кроме того, фолдингу могут препят-
ствовать процессы агрегации белковых цепей, чего не наблюдается  
in vivo.  

Для исключения агрегации расплавленных глобул в физиологиче-
ских условиях синтеза полипептидной цепи в клетке задействованы  
специальные механизмы регуляции формирования пространственной 
структуры белка. 

Механизм регуляции скорости превращения расплавленной 
глобулы в нативную структуру. Установление "оптимального набора" 
специфических взаимодействий, стабилизирующих нативную конформа-
цию, связано с необходимостью структурных перестроек, происходящих 
относительно медленно. Скорость сворачивания и образование специфи-
ческих для данного белка внутримолекулярных связей управляется фер-
ментами.  

Например, цис-транс-изомеризация пептидной связи, предшест-
вующей остатку пролина, приводящая к повороту цепи на 180° вокруг  
C–N связи, идет чрезвычайно медленно. In vivo она ускоряется благодаря 
действию специального фермента – пептидил-пролил-цис/транс-изомера-
зы. Другой фермент, ускоряющий процесс сворачивания – протеин-
дисульфид-изомераза – катализирует образование и изомеризацию ди-
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сульфидных связей. Ускоряя стадии, лимитирующие скорость сворачива-
ния, ферменты способствуют удержанию белка на правильном пути при-
обретения нативной структуры, снижая риск протеолитической 
деградации и агрегации лабильных промежуточных форм.  

Механизм защиты полипептидной цепи от неспецифической 
агрегации. В клетке существует особая категория белков, основной 
функцией которых является обеспечение правильного характера сворачи-
вания полипептидных цепей в нативную структуру. Эти белки, связыва-
ясь с развернутой или частично развернутой конформацией 
полипептидной цепи, не дают ей "запутаться", образовать неправильные 
структуры. Они удерживают частично развернутый белок, способствуют 
его переносу в разные субклеточные образования, а также создают усло-
вия для его эффективного сворачивания.  

Эти белки получили название "молекулярные шапероны", образно 
отражающее их функцию (chaperon – пожилая дама, сопровождающая 
молодую девушку на балы, наставник, сопровождающий группу молоде-
жи). К настоящему времени описано несколько классов шаперонов, раз-
личающихся по структуре и специфическим функциям.  

Все шапероны являются так называемыми "белками теплового шо-
ка", синтез которых резко увеличивается в стрессовых для клетки ситуа-
циях. Поэтому сокращенное название этих белков – hsp (heat shock 
proteins). Однако и в нормальных условиях каждая клетка содержит опре-
делённый набор шаперонов, необходимых для её жизнедеятельности. 
Классификация шаперонов основана на величине молекулярной массы 
составляющих их субъединиц, которая варьирует от 10 кДа (hsp10) до 
90 кДа (hsp90) и выше.  

По характеру выполняемых этими белками функций их можно раз-
делить на два больших семейства – шапероны, или hsp70 (рисунок 69), и 
шаперонины, к которым относятся hsp60 и hsp10 (рисунок 70).  

Шапероны hsp70 связываются с отдельными участками полипеп-
тидной цепи и удерживают её в развернутом состоянии.  

В клетках эукариот шапероны выполняют важную роль в транспор-
те белков через мембраны митохондрий, хлоропластов и эндоплазмати-
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ческого ретикулума. Такой транспорт необходим, так как многие белки 
клеточных органелл синтезируются в цитоплазме, а окончательно свора-
чиваются в месте своей постоянной локализации, поэтому разворачивание 
– обязательное условие проникновения белковой молекулы через мем-
брану. Митохондриальный матрикс содержит собственные шапероны,
"подхватывающие" пересекающий мембрану белок и способствующие его
"втягиванию" в митохондрию.

Рисунок 69 – Схема шаперона hsp70. Шаперон состоит из двух доменов: левый 
связывается с АТФ, в результате чего правый домен прикрепляется к полипептидной 
цепи участком, окрашенным на рисунке белым цветом  

В отличие от довольно просто построенных шаперонов (состоящих 
из одного-двух доменов), шаперонины представляют собой сложные 
олигомерные структуры. Наиболее изученные hsp60 митохондрий, а 
также клеток E. coli, построены из 14 субъединиц, организованных в два 
семичленных кольца, лежащих одно под другим.  

В центре построенного таким образом цилиндра имеется полость – 
канал (диаметром 45 ангстрем), в котором и происходит сворачивание по-
липептидной цепи, перешедшей на шаперонин с шаперона hsp70. Иногда 
такую "пробирку" называют "ячейкой Анфинсена". 

Шаперонины являются полостями с гидрофобной внутренней по-
верхностью. Вновь синтезированный белок, "притягиваемый" гидрофоб-
ностью внутренней поверхности полости шаперонина, входит внутрь этой 
полости. После того как в канал молекулы шаперонина попадает поли-
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пептидная цепь, вход прикрывает hsp10 – белковое кольцо, построенное 
из семи субъединиц, и единичная полипептидная цепь оказывается полно-
стью изолированной. Присоединение "крышки" hsp10 индуцирует изме-
нение конформации шаперонина, сопровождающееся поворотом доменов 
из которых построены стены полости. Такое изменение конформации 
приводит к тому, что многие из гидрофобных аминокислот "втягиваются" 
в стены шаперонина, и увеличивается объём полости. 

а б в 
Рисунок 70 – Схема шаперонина hsp60: а – вид сверху; б – вид сбоку; в – разрез.  

1 – гидрофобные участки; 2 – участок связывания АТФ; 3 – полость  

Белок, утратив стабилизирующие "опоры" в стенах шаперонина, те-
перь получает возможность реализовывать медленные стадии сворачива-
ния с очень высоким выходом нативного белка. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие функциональные группы имеет каждая аминокислота?
2. В каких условиях молекулы аминокислот приобретают характер

цвиттерионов?
3. Перечислите неполярные аминокислоты.
4. Перечислите ароматические аминокислоты.
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5. Перечислите полярные незаряженные аминокислоты.
6. Какие аминокислоты имеют в своем составе гидроксильную

группу?
7. В состав каких аминокислот входит атом серы?
8. Перечислите заряженные аминокислоты.
9. Каковы структурные и функциональные особенности пролина?
10. Каковы структурные и функциональные особенности цистеина?
11. Каковы структурные и функциональные особенности гистидина?
12. Каковы структурные и функциональные особенности метионина?
13. Что называется первичной структурой белка?
14. Какие связи обеспечивают стабильность первичной структуры

белка?
15. Какова роль резонансов в формировании пептидных связей? Ка-

кие атомы охватывает резонанс в пептидной связи?
16. Что изображено на карте Рамачандрана?
17. Что называется вторичной структурой белка?
18. Какие взаимодействия обеспечивают стабильность вторичной

структуры белка?
19. В чём состоит специфика формирования вторичной структуры

белка в случае α-спирали?
20. В чём состоит специфика формирования вторичной структуры

белка в случае β-структуры?
21. Приведите примеры супервторичных структур.
22. Что называется третичной структурой фермента?
23. Какие взаимодействия обеспечивают стабильность третичной

структуры фермента?
24. Что называется доменом?
25. Как образуются дисульфидные мостики?
26. Что называется четвертичной структурой белка?
27. Какие взаимодействия обеспечивают стабильность четвертичной

структуры белка?
28. В чём сходство и различие понятий белок и полипептид?
29. Каковы основные функции четвертичной структуры белка?
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