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ВВЕДЕНИЕ
Проблема совершенствования самостоятельной работы студентов
имеет
исключительно
большое
значение
в
подготовке
высококвалифицированных, творчески активных специалистов.
Под самостоятельной работой следует понимать все виды активной
познавательной и научной деятельности, требующие поисков ответов на
вопросы, возникающие в ходе изучения учебного материала или
проведения научных исследований.
Самостоятельная работа студентов преследует следующие цели:
1) закрепление знаний, умений и навыков студентов, их расширение
и углубление;
2) формирование умения применять полученные знания в
конкретных жизненных условиях, практических ситуациях;
3)
выработка
собственных
способов, приемов, методов
самостоятельного мышления, творческой активности, умения вести
научный поиск.
В ходе приобщения студентов к самостоятельной работе возрастает
значение внеаудиторных форм работы при непосредственном руководстве
преподавателя. Специфика внеаудиторной работы студентов младших
курсов предусматривает обязательную работу с учебной литературой,
углубление знаний в процессе выполнения заданий и самостоятельного
поиска, творческий отбор материала, задач, их моделирование, овладение
научной терминологией и культурой речи. На младших курсах студенты
начинают овладевать наиболее простыми формами внеаудиторной
самостоятельной работы: выполнение домашних заданий, работа над
текстом
учебной
лекции
преподавателя,
конспектирование
первоисточников.
Самостоятельная работа относится к наиболее эффективным
средствам развития познавательной активности студентов и способствует
формированию у них самостоятельности в процессе обучения в вузе.
Эффективность самостоятельной деятельности студента зависит от
ее организации, логики учебного процесса, взаимосвязи имеющихся и
получаемых знаний. Залогом успешного обучения служит установка
студентов на достижение определенной цели.
Эффективность
самостоятельной
работы
невозможна
без
систематического контроля над ее выполнением. В вузе могут применяться
как традиционные, так и нетрадиционные формы контроля над
самостоятельной работой студентов. К традиционным формам можно
отнести проверку домашних заданий, текущий контроль на семинарских
занятиях, контрольные работы в аудиториях, зачеты, экзамены,
коллоквиумы и др. Нетрадиционные формы контроля - рецензирование
рефератов, оппонирование, деловые игры, конференции, экспрессконтрольные, конкурс на лучшую НИР.
Для успешной организации самостоятельной работы студент должен
уметь:
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- использовать различные формы самостоятельной работы;
- с наименьшими затратами времени усваивать необходимую
информацию, систематизировать факты, разбираться в дискуссионных
вопросах;
- правильно сочетать самостоятельную работу с другими видами
учебного процесса;
- разрабатывать рациональные графики самостоятельной работы;
- использовать методическое обеспечение учебного процесса.
Для повышения качества фундаментального профессионального
образования при подготовке специалистов – провизоров представляется
важным осуществление систематического контроля как качества знаний,
так и степени усвоения пройденного материала в течение семестра.
Концепция модернизации российского образования предусматривает
проведение вузами ряда мероприятий, в том числе совершенствование
системы текущего контроля работы студентов с использованием балльнорейтинговой системы. Переход на балльно-рейтинговую систему оценки
знаний обучающихся направлен на активизацию самостоятельной
деятельности студентов, повышение ее эффективности, осуществление
непрерывного контроля за усвоением учебного материала. В последние
несколько лет в ряде вузов России, включая и Воронежский
госуниверситет, вводится такая система контроля знаний студентов; более
15 лет она существует (и хорошо себя зарекомендовала) на
фармацевтическом факультете Курского медицинского университета.
Разные вузы и факультеты используют при этом различные модификации
рейтинговой системы (с экзаменом или без, с выделением разных типов
рейтинга и контроля знаний).
На фармацевтическом факультете в 3 семестре учебный план
предусматривает организацию лекций (38 часов) и лабораторных занятий
(в таком же объеме) по биофизике. При проведении практикума по
биофизике оценка знаний студентов осуществляется при сдаче работ и
решении задач на данную тему. Однако лекционный материал значительно
шире и охватывает большее количество тем, чем лабораторные работы.
Непременным, обязательным условием понимания большинства тем
является наличие знаний по уже пройденному материалу, в связи с чем
становится понятной важность и необходимость систематического
контроля качества усвоения материала, полученного студентами на
лекциях.
Используемая нами балльно-рейтинговая система основывается на
проведении этапных аттестаций по дисциплине и предполагает систему
накопления баллов в течение всего аттестационного периода. Мы
разработали тестовые задания и контрольные вопросы по всем
лекционным темам, на которые студенты отвечают письменно в течение
семестра (поэтапно). Возможно повторное проведение этапной аттестации
их при наличии уважительной причины. Баллы за все выполненные работы
суммируются; при накоплении студентом более 80 % от общей суммы
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баллов; отсутствии работ с оценкой, соответствующей «3» (менее 55 % от
баллов, предусмотренных за данную тему), и своевременной сдаче всех
лабораторных работ возможно освобождение студента от экзамена.
Таким образом, студенты систематически изучают биофизику в
течение семестра (а не непосредственно перед экзаменом), что приводит
как к более полному пониманию, так и к лучшему усвоению материала в
целом. Кроме того, у студентов повышается мотивация изучения
дисциплины, улучшается посещаемость занятий; развивается творческий
подход,
что,
в
конечном
итоге,
формирует
современного
высококвалифицированного специалиста-провизора.
Ниже приведены разделы биофизики, изучение которых входит в
учебный план. Для облегчения подготовки студента к данным темам
приводятся вопросы, на которые студент должен ответить в ходе изучения
материала, и список литературы, где данный материал излагается. При
подготовке необходимо использовать также конспекты лекций.
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Тема 1. Биофизика как наука
1.1. Предмет и задачи биофизики. Проблемы современной
биофизики. Значение биофизики для медицины и фармации
Биофизика является синтетической наукой на стыке физики, химии,
математики, биологии, физиологии и других наук. Существует множество
определений данной науки. Одно из определений биофизики дано
А.Б.Рубиным (1987): «Биофизика - наука о наиболее простых и
фундаментальных взаимодействиях, лежащих в основе биологических
явлений». Биофизика - интегративная наука, изучающая структуру,
физические свойства и характеристики биологических объектов,
фундаментальные взаимодействия молекул и молекулярных комплексов,
элементарные физико-химические и физические процессы, лежащие в
основе физиологических реакций и биологических явлений, а также
влияние на биологические объекты различных физических факторов
(света, ионизирующего излучения, температуры и др.).
Биофизика как самостоятельная наука должна отвечать трем
обязательным требованиям: иметь собственные цели и задачи,
собственный объект (объекты) исследования и методы исследования.
Основные цели биофизики:
- основываясь на законах и представлениях физики и химии с
широким
применением
математики,
изучать
фундаментальные
элементарные
процессы,
протекающие
в
биополимерах
и
надмолекулярных комплексах, лежащие в основе жизнедеятельности
клеток и организмов;
- исследовать действие ряда физических и химических факторов на
биообъекты.
В задачи биофизики входит:
- изучение на молекулярном уровне структуры субклеточных
образований и механизмов их функционирования;
- выявление общих законов (закономерностей) обмена веществ и
энергии на уровне клетки и организма;
- исследование молекулярных механизмов транспорта ионов,
молекул через многочисленные и разнообразные мембраны поверхности
разделов и фаз;
- изучение молекулярных механизмов дыхания, подвижности;
- исследование поглощения, размена энергии на химические
превращения, влияние их на жизнедеятельность при действии энергии
электромагнитных полей (видимого и ультрафиолетового излучения),
проникающей радиации;
- термодинамический анализ сложных систем с использованием
законов классической термодинамики, а также термодинамики
неравновесных процессов;
- кинетический аналитический подход к изучению сложных систем и
предсказание их поведения.
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Объектами исследования в биофизике чаще всего служат
биополимеры и другие биологически важные молекулы, субклеточные
комплексы, ткани, органы. Однако ученые проводят исследования и на
организменном, популяционном, биоценотическом, уровнях. Этими
проблемами занимается экологическая биофизика.
Биофизику считают относительно молодой наукой, окончательно
сформировавшейся в середине XX столетия. Но это справедливо только
отчасти, так как становление биофизики проходило длительное время.
Условно можно выделить три этапа ее развития: I этап - с начала XVII до
середины XVIII в.; II этап - с середины XVIII до середины XX в.; III этап с середины XX в. до наших дней.
I этап - накопление отдельных фактов. Делались первые попытки
количественных измерений характеристик и параметров биологических
объектов и систем. Для объяснения установленных фактов и наблюдаемых
явлений использовались законы физики, но довольно часто делались
ссылки на «жизненную силу», своеобразие и специфичность изучаемых
объектов и систем. Первые идеи биофизики заключались в обосновании
материального единства живых организмов и неорганической природы,
универсальности механического движения в живой и неживой природе,
первых попытках применить физические законы для объяснения ряда
физиологических функций (например, кровообращения). Был создан ряд
физических приборов (лупа, микроскоп и др.), позволивших установить
клеточное строение живых организмов и изучать мир простейших.
II этап - широкое проведение экспериментов и определение многих
физико-химических параметров живых организмов. Для объяснения
сложных биологических явлений привлекались законы физики и химии.
III этап - формирование собственного понятийного аппарата,
разработка сложных биофизических методов исследования, выделение
ряда разделов в самостоятельные научные дисциплины (фотобиология,
радиобиология, мембранология и др.). Для объяснения биологических
процессов и явлений привлекают не только законы физики, химии, но и
математики и биологии. Середина XX в. характеризуется появлением
системы знаний о физико-химических фундаментальных процессах,
лежащих в основе жизнедеятельности живых организмов. Изучение таких
процессов и явлений, как фотосинтез, внутриклеточное дыхание,
мышечное сокращение, ионные механизмы биоэлектрогенеза, механизмы
мембранной проницаемости и др., потребовало разработки новых
биофизических подходов и методов. Анализ полученных результатов
привел к созданию системы знаний, которая отличалась от ранее
существовавшей в биологии, и в частности в физиологии, переходом на
субклеточный, мембранный, молекулярный уровни организации и
функционирования биологических объектов. Стало очевидно, что
биофизика - это не только физика живого, законов физики недостаточно
для понимания процессов жизнедеятельности, необходимо привлекать
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биологические законы и закономерности деятельности. Стала
складываться методология биофизики.
На ранних этапах становления биофизики для изучения
фундаментальных процессов использовали не только идеи физики, но и
физические методы, которые приспосабливали, модернизировали для
изучения биологических процессов и явлений. Так, для исследования
биологических явлений и процессов применяли методы определения
вязкости биологических жидкостей, поверхностного натяжения клеток,
измерения электрических потенциалов в растительных и животных
организмах. В настоящее время для понимания физико-химических
механизмов жизнедеятельности необходимо получать информацию о
реальных
молекулярных
свойствах
биологических
объектов
непосредственно в прямых экспериментах. В этой связи в биофизике стали
использовать такие методы, которые позволяют связывать первичные
молекулярные механизмы с особенностями конкретных биологических
процессов и давать прямую информацию о биохимико-биофизических
механизмах жизнедеятельности на субмолекулярном уровне в интактных
биологических объектах. Особое значение имеет изучение динамических
характеристик биологических объектов на молекулярном уровне. Так,
оптическими методами могут быть изучены фотобиологические и
фотофизические процессы, происходящие под действием светового
излучения в широком спектральном диапазоне.
Внедрение в исследовательскую практику ряда сложных высоко
информативных методов (электронный парамагнитный резонанс, ядерный
магнитный
резонанс,
спектрофотометрические
методы,
метод
радиоактивных изотопов, микроэлектродной техники, метод регистрации
сверхслабого свечения биологических объектов, флуоресцентные методы,
метод математического моделирования и др.), позволило биофизике занять
лидирующее положение среди экспериментальных биологических наук.
В биофизике можно выделить следующие разделы: молекулярную
биофизику, биофизику мембран (мембранологию), квантовую биофизику,
термодинамику биологических процессов, кинетику биологических
процессов, фотобиологию, радиационную биофизику, биофизику
сократительных процессов, прикладную биофизику.
Молекулярная биофизика изучает пространственную структуру
биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, их
комплексов, надмолекулярных образований) и физические процессы,
лежащие в основе их функционирования. Макромолекулы рассматривают
как своеобразные машины, преобразующие энергию из одного вида в
другой в пределах одной молекулы, в чем можно убедиться при анализе
механизмов фотосинтеза, ферментативного катализа, фотопревращений
ряда пигментов.
Биофизика мембран является частью мембранологии, которая
изучает структуру и функции биологических мембран. Жизнь без мембран
невозможна. Разнообразие функций мембран (разграничительная,
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транспортная, формирования градиентов, трансформации энергии,
рецепторная и др.) делает биомембраны объектом пристального внимания
не только биофизиков, но и биохимиков, физиологов, иммунологов и
других специалистов. Однако межмолекулярные отношения и мембранные
механизмы, лежащие в основе функций живых организмов, являются
предметом изучения для биофизиков.
Квантовая
биофизика
изучает
структуру
электронных
энергетических уровней атомов, ионов, молекул, их донорно-акцепторные
свойства, электронные переходы при поглощении квантов света и пути
дезактивации поглощенной энергии, химические превращения электронновозбужденных молекул, образование фотопродуктов и молекулярные
взаимодействия, лежащие в основе фотобиологических процессов и
явлений.
Фотобиология исследует влияние видимого и ультрафиолетового
излучений на биообъекты, начиная от биополимеров и заканчивая
растительными и животными организмами. В данном разделе изучаются
механизмы поглощения квантов света атомами и молекулами, миграция
энергии, фотохимические реакции, лежащие в основе фотобиологических
процессов.
Радиационная биофизика исследует процессы взаимодействия
ионизирующего
излучения
с
биовеществом,
размен
энергии
ионизирующего излучения на радиационно-химические реакции, развитие
и исходы лучевого поражения как на уровне молекул и субклеточных
образований, так и на уровне организма.
Биофизика сложных систем включает в себя термодинамику и
кинетику биологических процессов.
Термодинамика
биологических
процессов
анализирует
функционирование биологических систем с позиций первого и второго
начал термодинамики и следствий из них, используя фундаментальные
физические представления.
Кинетика биологических процессов рассматривает скорости и
механизмы протекания биохимических реакций (последовательных,
параллельных,
циклических),
их
взаимосвязь,
совокупность
биохимических реакций, лежащих в основе физиологических процессов и
биологических явлений.
Прикладная биофизика в самостоятельный раздел отнесена весьма
условно, так как в каждом разобранном ранее разделе можно выделить
прикладные вопросы. Не приходится доказывать, что такие разделы
биофизики, как фотобиология, радиационная биофизика, электробиология,
мембранология и др., имеют прямой выход в практику, способствуют
глубокому пониманию процессов, протекающих в живом организме.
Изучение сложных процессов, происходящих в популяциях,
биогеоценозах, биосфере, с использованием биофизических методов и
подходов делает знакомство с содержанием биофизики необходимым не
только для биологов разного профиля, но и медиков, и провизоров.
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В настоящее время биофизика решает ряд проблем: выявление
молекулярной организации биополимеров и ее связи со свойствами и
выполняемыми функциями; выявление структуры и функционирования
молекулярных и мембранных машин (в том числе лекарственных
препаратов); изучение молекулярных датчиков, рецепторов, путей и
механизмов утилизации в биологических молекулах энергии фосфорных
соединений; исследование фотобиологических, радиобиологических
первичных механизмов при поглощении внешней энергии биологическими
системами (а также лекарственных препаратов, проявляющих свойства
фотосенсибилизаторов и фотопротекторов, радиопротекторов); разработка
новых методов исследования биологических систем на молекулярном,
мембранном, клеточном уровнях организации и др. Поступательное
развитие биофизики продолжается.
Вопросы и задания для самоподготовки
1. Что изучает биофизика?
2. Назовите основные разделы биофизики.
3. История развития биофизики. Какие этапы становления
биофизики можно выделить?
4. Почему биофизика является инегративной комплексной наукой?
5. Проблемы современной биофизики.
6. Значение биофизики для медицины и фармации.
Рекомендуемая литература
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика : учеб. для
вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 14-17.
2. Биофизика : учеб. для вузов / В.Ф. Антонов [и др.]. – М., 1999. – С.
5-7.
3. Артюхов В.Г. Биофизика : учеб. пособие / В.Г. Артюхов, Т.А.
Ковалева, В.П. Шмелев. - Воронеж, 1994. – С. 9-29.
4. Волькенштейн М.В. Биофизика : учеб. пособие / М.В.
Волькенштейн. - М., 1988. – С. 9-22.
5. Конспект лекций.
Тема 2. Молекулярная биофизика
2.1. Биофизика белка и нуклеиновых кислот
Основными объектами молекулярной биофизики являются белки и
нуклеиновые кислоты.
Основная задача молекулярной биофизики - выяснение связи
физической структуры и свойств биологически важных молекул с
выполняемой ими в организме функцией.
Под структурой молекулы понимают расположение в пространстве
всех ее атомов. В молекулярной биофизике характеристика молекулы
включает в себя структурную химическую формулу, длины всех связей и
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углы между связями, распределение зарядов на поверхности, подвижность
отдельных участков и изменчивость структуры в зависимости от
параметров среды: температуры, ионной силы, рН, наличия определенных
ионов и др.
Белки и нуклеиновые кислоты представляют собой информационные
макромолекулы, кодирование информации в которых осуществляется
соответственно аминокислотным или нуклеотидным алфавитом.
Макромолекулы полисахаридов состоят из одинаковых звеньев и поэтому
не несут информации.
Молекулы белков и нуклеиновых кислот характеризуются строго
определенной последовательностью мономеров, связанных ковалентными
связями. Белки и нуклеиновые кислоты — неразветвленные линейные
сополимеры. Структура их ковалентной цепочки может быть записана в
виде А1-А2-А3-А4-...-Аn , где А означает звено (мономер) в цепи.
Мономерами белка являются α-аминокислоты (вещества, содержащие
аминогруппу и карбоксильную группу), мономерами нуклеиновых кислот
– нуклеотиды (вещество, состоящее из остатков азотистого основания,
углевода пентозы и фосфорной кислоты). Особенностью белков и
нуклеиновых кислот, отличающей их от многих синтетических полимеров,
является то, что их мономерные единицы всегда соединены по принципу
«голова к хвосту», т.е. цепи имеют определенное направление. Для
описания химической структуры необходимо указать последовательность
всех остатков. Полная ковалентная химическая структура может содержать
несколько полимерных цепей, а последние могут быть соединены между
собой поперечными ковалентными мостиками; подобные же мостики
иногда соединяют части одной и той же цепи. Полная ковалентная
структура (порядок объединения мономеров в полимерную цепь)
называется первичной структурой. Аминокислоты в белке соединяются с
помощью пептидных связей, нуклеотиды в нуклеиновых кислотах – за счет
сахаро-фосфатных (фосфодиэфирных) связей. Эти связи по своей природе
являются ковалентными полярными.
Важная особенность структуры белков и нуклеиновых кислот
заключается в стабилизации положения химических групп в пространстве
с минимальной внутренней энергией. Это достигается, в частности, за счет
образования водородных связей. Регулярное расположение в пространстве
химических групп (пептидных в белках, пуриновых и пиримидиновых
оснований в нуклеиновых кислотах) создает вторичную структуру
биополимеров. Вторичная структура ДНК представляет собой двойную
спираль,
стабилизированную
водородными
связями
между
комплементарными азотистыми основаниями образующих спираль цепей.
Как известно из химии, вращение в молекулах вокруг одинарных
связей приводит к появлению поворотных изомеров, то есть молекул с
различной конформацией. В белках вращение вокруг пептидной связи С—
N затруднено (энергия активации вращения 40-80 кДж/моль), так как связь
частично имеет характер двойной связи. Поэтому белок можно
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рассматривать как цепь из связанных друг с другом плоских пептидных
звеньев. Вращение этих звеньев возможно вокруг одинарных связей αуглерода аминокислот. Л. Полинг и Р. Кори установили два основных
варианта вторичной структуры белковой цепи: α-спираль и β-форму. αСпирали могут быть лево- и правозакрученными. β-Формы бывают
параллельными и антипараллельными. Кроме того, в белках встречаются
участки, не образующие регулярной структуры, так называемые
неупорядоченные структуры. Например, в гемоглобине 75 % аминокислот
образуют
правозакрученные
α-спирали,
а
остальные
участки
полипептидных цепей являются неупорядоченными; они располагаются
преимущественно в местах пространственных изгибов спирализованной
цепи.
Возможность изгибов в цепи и наличие в молекулах белков
различных типов взаимодействий (ионных, гидрофобных, образование
дисульфидных и водородных связей) между группами, далеко отстоящими
друг от друга в полипептидной цепи, приводят к компактной укладке этой
цепи. Расположение в пространстве элементов вторичной структуры и
неупорядоченных звеньев полипептидной цепи называется третичной
структурой белка. Различие между вторичной и третичной структурами в
определенной степени условно, так как в действительности мы имеем дело
с единственной пространственной структурой.
Высшим уровнем структурной организации биоплимеров является
четвертичная структура. Она образуется путем ассоциации (за счет
нековалентных взаимодействий) независимых субъединиц третичной
структуры. Субъединицы четвертичной структуры могут быть как
одинаковыми, так и различными, а их расположение в четвертичной
структуре - как симметричным, так и несимметричным. Пример простой
четвертичной структуры мы видим в случае гемоглобинов позвоночных.
Молекула этих белков состоит из четырех субъединиц; она содержит по
две субъединицы двух типов — α и β. Каждая субъединица представляет
собой одну полипептидную цепь, сложенную в компактную третичную
глобулярную структуру. С каждой цепью глобина связана одна группа
гема. Интактный тетрамер гемоглобина α2β2 с молекулярной массой 66 000
Да легко диссоциирует на димеры αβ:
α2β2↔ 2αβ.
Число субъединиц в нативной молекуле белка постоянно. Этим
четвертичная структура отличается от агрегатов молекул белка,
образующихся в ряде случаев, например при денатурации.
Изменение свойств окружающей среды: температуры, ионного
состава, рН, концентрации малых молекул - может изменить баланс сил,
определяющих данную конформацию белка, и вызвать переход белка в
новую конформацию, стабильную в новых условиях. Такие перестройки в
молекуле белка называют конформационными переходами. Знание
физической природы сил, определяющих стабильную конформацию,
позволяет понять действие тех или иных факторов среды (температуры,
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ионов, лекарственных веществ) на структуру макромолекул, понять как и
почему может нарушиться структура и функционирование биомолекул при
развитии патологии, и, следовательно, какие лекарственные препараты
нужно использовать для нормализации физиологических процессов.
Вопросы и задания для самоподготовки
1. Что является мономером белка?
2. Нарисуйте структурные формулы аминокислоты и дипептида.
3. Охарактеризуйте пептидную связь
4. Первичная, вторичная и третичная структура белка.
5. Что собой представляет домен? Чем доменная структура
отличается от четвертичной?
6. Четвертичная структура белка. Олигомерные (субъединичные)
белки.
7. Понятие о фолдинге белков
8. Что является мономером нуклеиновой кислоты? Что такое
нуклеотид?
9. Особенности пространственной организации нуклеиновых кислот.
Модель Уотсона-Крика.
10. Какие связи поддерживают структуру белков и нуклеиновых
кислот?
Рекомендуемая литература
1. Биофизика : учеб. для вузов / Ю.А. Владимиров [и др.]. – М., 1983.
– С. 63 - 69.
2. Волькенштейн М.В. Биофизика : учеб. пособие / М.В.
Волькенштейн. – М., 1988. – С. 32-40; 87-94; 108-118; 222-231.
3. Мушкамбаров Н.Н. Молекулярная биология : учеб. пособие / Н.Н.
Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов. – М., 2003. – С. 6-8; 117-125; 169-185.
4. Конспект лекций.
2.2.
Силы
стабилизации
структуры
Конформационная подвижность белков

биополимеров.

В табл. 2.2.1 дан перечень типов связей и энергии взаимодействий в
биологически важных молекулах.
Таблица 2.2.1.
Связи
1. Ковалентные
2. Ионные
3. Ион-дипольные

Примеры
а) связи, определяющие
первичную структуру
б) дисульфидные связи
взаимодействие Са2+ с СОО-группами
Nа+(Н2О)n

Энергия взаимодействия,
кДж/моль
140 – 680
210
40 – 400
4 – 40
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4. Дисперсионные
(ван-дер-ваальсовы
взаимодействия)
5. Водородные
6. Гидрофобные
взаимодействия

взаимодействие
осциллирующих диполей

4 – 40

=С=О...Н—N—
а) формирование неполярных
областей в белке
б) формирование липидного
бислоя мембраны

8 – 25
4 – 8,5

Следует иметь в виду, что средняя тепловая энергия молекул при
комнатной температуре составляет примерно 2,5 кДж/моль, что меньше
приведенных в таблице величинэнергий связи.
Ионные связи в макромолекулах обусловлены присутствием
ионогенных групп: карбоксильных и аминогрупп в белках, фосфатных
групп в нуклеиновых кислотах. За счет ионных связей образуются
комплексы различных ионов с макромолекулами. Например, нуклеиновые
кислоты связывают ионы Мg2+ и Са2+, многие белки связывают ионы Са2+.
Для многих явлений в организме в норме (секреция, мышечное
сокращение, свертывание крови) и патологии, для проявления
терапевтического действия лекарств важно образование комплексов ионов
с макромолекулами. Образование этих комплексов происходит за счет
ион-ионных и ион-дипольных взаимодействий (см. табл. 2.2.1).
Следует сказать еще об одном типе взаимодействий между
молекулами - наименее специфическом. Между любыми молекулами
существует притяжение, обусловленное движением электронов по
орбитам, которое приводит к появлению осциллирующих диполей. Между
такими осциллирующими диполями соседних молекул возникает резонанс
и притяжение по принципу диполь-дипольного взаимодействия. Эти
взаимодействия называют дисперсионными. Они играют значительную
роль во взаимодействии неполярных групп молекул.
Важную роль в формировании структуры молекулы играют
водородные связи. Они обусловлены способностью самого малого
атомного ядра протона проникать в электронные оболочки соединяемых
им электроотрицательных атомов и как бы стягивать их.
Аминокислотные остатки, входящие в состав полипептидной цепи,
могут быть условно разделены на две группы: неполярные (гидрофобные)
и полярные (гидрофильные). Гибкая макромолекула белка в воде
сворачивается в глобулу (рис. 2.2.1.), так как полярные остатки
аминокислот стремятся к максимальному контакту с водным окружением,
а неполярные, наоборот, к минимальному. Ассоциация неполярных
молекул в воде за счет гидрофобных взаимодействий определяется
выталкивающим действием воды на неполярные соединения, что
обусловлено тенденцией молекул воды к достижению состояния
максимальной неупорядоченности (максимальной энтропии). Из
геометрии известно, что минимальной поверхностью при данном объеме
обладает шар. Именно в результате стремления неполярных остатков к
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контакту между собой, а заряженных групп — сосредоточиться на
поверхности молекулы, происходит образование компактной глобулы с
гидрофобным ядром и гидрофильной поверхностью.

Рис.
2.2.1.
Связи
и
взаимодействия,
стабилизирующие
пространственную структуру белков: I - ионная; II — водородная; III —
дисульфидная; IV —область гидрофобных взаимодействий между
неполярными группами.
Вопросы и задания для самоподготовки
1. Охарактеризуйте ковалентные связи в белках и нуклеиновых
кислотах.
2. Какие слабые взаимодействия (связи) стабилизируют структуру
биополимеров?
3. Что представляют собой: а) ионные, б) водородные, в)
вандерваальсовы связи? Какова длина и энергия этих связей?
4. Как формируются гидрофобные взаимодействия?
5. Какова роль гидрофобных взаимодействий в формировании
биоструктур?
6. Что собой представляет кластерная структура воды?
7. Динамическая подвижность глобулярных белков.
8. В чем состоит сущность термодинамической и кинетической
гипотез сворачивания белка?
9. Как использовать знания о нарушении структуры гемоглобина при
серповидно-клеточной анемии для разработки лекарственных препаратов
от данного заболевания?
Рекомендуемая литература
1. Биофизика : учеб. для вузов / Ю.А. Владимиров [и др.]. – М., 1983.
– С. 69-78; 85-88.
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2. Волькенштейн М.В. Биофизика : учеб. пособие / М.В.
Волькенштейн. – М., 1988. – С. 94-108.
3. Попов Е.М. Проблема белка : в 3 т. / Е.М. Попов. – М. : Наука,
1997. Т.3 : Структурная организация белка. – 604 с.
4.Финкельштейн А.В. Физика белка : курс лекций с цветными и
стереоскопическими иллюстрациями и задачами / А.В. Финкельштейн,
О.Б. Птицын. – М. : КДУ, 2005. – 456 с.
5. Конспект лекций.
Тема 3. Биофизика мембран
3.1. Структура и функции биологических мембран. Динамика
биомембран. Модельные липидные мембраны
Многие жизненные процессы протекают на биологических
мембранах. Нарушение мембранных процессов - причина многих
патологий. Лечение также во многих случаях связано с воздействием
лекарственных веществ на функционирование биологических мембран.
Важнейшее условие существования клетки, и, следовательно, жизни
– нормальное функционирование биологических мембран.
Основные функции биологических мембран:
– барьерная — обеспечивает селективный, регулируемый, пассивный
и активный обмен веществом с окружающей средой (селективный –
значит, избирательный: одни вещества переносятся через биологическую
мембрану, другие – нет; регулируемый – проницаемость мембраны для
определенных веществ меняется в зависимости от функционального
состояния клетки);
– матричная – обеспечивает определенное взаимное расположение и
ориентацию мембранных белков, обеспечивает их оптимальное
взаимодействие для функционирования;
– механическая – обеспечивает прочность и автономность клетки,
внутриклеточных структур.
– энергетическая – синтез АТФ на внутренних мембранах
митохондрий и фотосинтез в мембранах хлоропластов;
– генерация и проведение биопотенциалов;
– рецепторная (механическая, акустическая, обонятельная,
зрительная, химическая, терморецепция – мембранные процессы)
и многие другие функции.
Общая площадь всех биологических мембран в организме человека
достигает десятков тысяч квадратных метров.
Структура биологических мембран
Совокупность результатов, полученных физическими и химическими
методами исследования, дала возможность предложить жидкостномозаичную динамическую модель строения биологических мембран
(Сингер и Николсон, 1972 г.). согласно этой модели структурную основу
биологической мембраны образует двойной слой липидов (в основном
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фосфолипидов), белки в этом слое расположены мозаично (рис. 3.1.1).
Различают поверхностные (или периферические), полупогруженные и
интегральные белки. На наружной поверхности мембраны животной
клетки находится гликокалекс – совокупность углеводных цепочек,
входящих в сосав гликопротеидов или гликолипидов; с внутренней
стороны расположены белки цитоскелета.
Липиды находятся при физиологических условиях в жидком
агрегатном состоянии. Это позволяет сравнить мембрану с
фосфолипидным морем, по которому плавают белковые "айсберги".
Полярные головы молекул фосфолипидов - гидрофильны, а их неполярные
хвосты - гидрофобны. В смеси фосфолипидов с водой термодинамически
выгодно, чтобы полярные головы были погружены в состоящую из
полярных молекул воду, а их неполярные хвосты были бы расположены
подальше от воды. Такое расположение амфифильных (имеющих и
гидрофильную, и гидрофобную части) молекул соответствует
наименьшему значению энергии по сравнению с другими возможными
расположениями молекул.

Рис. 3.1.1. Жидкостно-мозаичная модель плазматической мембраны
(объяснения в тексте)
Кроме фосфолипидов и белков, в биологических мембранах
содержатся и другие химические соединения. В мембранах животных
клеток много холестерина. Есть в мембранах и другие вещества, например
гликолипиды, гликопротеиды.
Мембрана – динамическое образование, так как и белки, и липиды
способны перемещаться в составе мембраны. Различают латеральную
диффузию (перемещение в одном слое) и трансбислойный (флип-флоп)
переход (перескок молекулы из одного слоя мембраны в другой).
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Функционирование мембраны сильно зависит от микровязкости
липидного бислоя и подвижности фосфолипидных молекул в мембране,
фазового состояния мембранных липидов. Отклонения биофизических
характеристик липидного бислоя от нормы связано с разного рода
патологиями. Так, например, при воспалении в результате пероксидного
окисления ненасыщенных жирных кислот в составе фосфолипидов
вязкость мембраны увеличивается, а это приводит к нарушению
функционирования клетки в целом.
В основе многих патологических состояний организма человека
лежат изменения структурно-функциональных свойств молекулярных
компонентов биомембран, которые происходят при воздействии внешних
факторов среды (фармакологические агенты, яды, токсины, аллергены,
ионизирующее и УФ-излучение и др.) или при внутренних
функциональных расстройствах. К заболеваниям подобного рода следует
отнести гипертонию, атеросклероз, ишемию, бронхолегочные заболевания,
различные воспаления, злокачественный рост клеток. В связи с этим
всесторонние исследования механизмов функционирования биомембран в
норме и при патологии необходимы как для разработки методов лечения и
профилактики вышеназванных заболеваний, так и для создания
высокоэффективных лекарственных препаратов.
Ведущую роль в развитии многих патологий играет свободнорадикальное пероксидное окисление липидов (ПОЛ) мембран. Наиболее
вероятным субстратом ПОЛ в организме являются ненасыщенные липиды.
Процесс ПОЛ протекает по свободнорадикальному цепному механизму.
Первичные свободные радикалы появляются в ходе реакции
инициирования цепи - начального этапа ПОЛ. Инициирующими
факторами ПОЛ в мембранах выступают ионизирующее и УФ-излучение,
различные активные формы кислорода (АФК) и др. Сущность цепного
процесса окисления состоит в чередовании двух реакций — образования
∙
пероксидного радикала липида RОO , а также гидропероксида RООН и
∙
нового радикала липида R :
O2
RH O2
RH
O2
↓
↓
↓
↓
∙
∙
∙
∙
∙ ↓
∙
R → RОO → R → RОO → R → RОO
↓
↓
ROOH
ROOH
Таким образом, в процесс вовлекаются все новые молекулы липида
(RН) и кислорода, при этом накапливаются гидропероксиды, а число
∙
∙
радикалов R и RОO не изменяется в соответствии с принципом
неуничтожимоcти свободной валентности.
Модельные липидные мембраны
Липосомы, или фосфолипидные везикулы (пузырьки), получают
обычно при набухании сухих фосфолипидов в воде или при впрыскивании
раствора липидов в воду. При этом происходит самосборка
бимолекулярной липидной мембраны. Минимуму энергии Гиббса отвечает
замкнутая сферическая одноламеллярная форма мембраны. При этом все
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неполярные гидрофобные хвосты находятся внутри мембраны и ни один
из них не соприкасается с полярными молекулами воды (рис. 3.1.2.).

Рис. 3.1.2. Схема строения однослойной липосомы.
Однако чаще получаются несферические многоламеллярные
липосомы, состоящие из нескольких бимолекулярных слоев, многослойные липосомы. Отдельные бимолекулярные слои многослойной
липосомы отделены водной средой. Диаметр многослойных липосом
колеблется в пределах от 60 до 400 нм и более.
Однослойные липосомы можно получить различными методами,
например из суспензии многослойных липосом, если обработать их
ультразвуком. Диаметр однослойных липосом, полученных этим методом,
составляет 25 - 30 нм. Липосомы служат моделью для исследований
различных свойств клеточных мембран.
Липосомы нашли непосредственное применение в изготовлении
лекарств. Например, можно заключить внутрь липосом лекарственный
препарат и использовать как фосфолипидную микрокапсулу для доставки
лекарства в определенные органы и ткани. Липосомы не токсичны (при
правильном подборе липидов), полностью усваиваются организмом,
способны преодолевать некоторые биологические барьеры. Так, инсулин,
заключенный в липосому, защищен от действия пищеварительных
ферментов. В настоящее время выясняется возможность вводить этот
препарат в липосомах перорально, что может избавить больных диабетом
от необходимости систематических уколов.
Проводятся работы по разработке методов липосомальной терапии
опухолей, ферментативной недостаточности, атеросклероза. Изучается
возможность
прицельной
доставки
лекарственного
препарата,
заключенного в липосомах, к больному органу или даже к больному
участку (в частности, к пораженному участку сердца). Для этого к
липосоме
присоединяется
белковая
молекула
антитело
к
соответствующему мембранному антигену органа-мишени.
Несмотря на заманчивые перспективы липосомальной терапии, еще
имеется достаточно много нерешенных вопросов.
Вопросы и задания для самоподготовки
1.
Что
собой
представляет
мозаичная
динамическая
жидкокристаллическая модель биомембраны? Нарисуйте схему строения
мембраны
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2. Мембранные белки, их структура, свойства и функции.
3. Мембранные липиды. Понятие о пероксидном окислении липидов.
4. Какие вы знаете типы жидкокристаллических структур? Какой тип
жидкокристаллической структуры имеет биомембрана?
5. Охарактеризуйте динамику структурных элементов биомембраны:
латеральную диффузию и трансмембранные переходы («флип-флоп»
переходы).
6. От чего зависит микровязкость липидного бислоя?
7. Какие вы знаете примеры модельных липидных мембран?
8. Что собой представляют мицеллы и липосомы (везикулы)?
9. Виды липосом, их строение.
10. Для чего липосомы примененяют в фармации и медицине?
Рекомендуемая литература
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика : учеб. для
вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 184190.
2. Биофизика : учеб. для вузов / В.Ф. Антонов [и др.]. – М., 1999. – С.
8-31.
3. Биофизика : учеб. для вузов / Ю.А. Владимиров [и др.]. – М., 1983.
– С. 95-121.
4. Артюхов В.Г. Биологические мембраны: структурная организация,
функции, модификации физико-химическими агентами : учеб. пособие /
В.Г. Артюхов, М.А. Наквасина. - Воронеж, 1994. – С. 11-62.
5. Барсуков Л.И. Липосомы / Л.И.Барсуков // Соросовский
образовательный журнал. – 1998. - № 10. – С. 2-9.
6. Конспект лекций.
3.2. Транспорт веществ через
Механизмы пассивного транспорта

биологические

мембраны.

Живые системы на всех уровнях организации – открытые системы.
Поэтому транспорт веществ через биологические мембраны - необходимое
условие жизни. С переносом веществ через мембраны связаны процессы
метаболизма
клетки,
биоэнергетические
процессы, образование
биопотенциалов, генерация нервного импульса и др. Нарушение
транспорта веществ через биомембраны приводит к различным
патологиям. Лечение часто связано с проникновением лекарств через
клеточные мембраны. Эффективность лекарственного препарата в
значительной степени зависит от проницаемости для него мембраны.
Проницаемость мембраны - это способность мембраны пропускать
через себя атомы, ионы, молекулы веществ. В зависимости от характера
связи транспорта данного иона металла или молекулы конкретного
вещества от переноса других ионов или молекул веществ выделяют:
унипорт - транспорт ионов или молекул через мембрану независимо от
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транспорта других соединений, например молекул газов, воды; симпорт одновременный и однонаправленный перенос ионов или молекул двух
различных веществ, например перенос ионов натрия и глюкозы через
мембрану клеток эпителия тонкой кишки; антипорт - одновременный
транспорт ионов или молекул вещества через мембрану в
противоположных направлениях.
Большое значение для описания транспорта веществ имеет понятие
электрохимического потенциала. Химическим потенциалом (μ) данного
вещества называется величина, численно равная энергии Гиббса,
приходящаяся на один моль этого вещества. Для разбавленного раствора
вещества с концентрацией С:
μ = μ0 + RTlnC
(3.2.1),
где μ0 - стандартный химический потенциал, численно равный
химическому потенциалу данного вещества при его концентрации 1 моль/л
в растворе; R – газовая постоянная, Т – температура.
Электрохимический потенциал μ′ - величина, численно равная
энергии Гиббса G на один моль данного вещества, помещенного в
электрическое поле. Для разбавленных растворов:
μ′ = μ0 + RTlnC + zFЕ
(3.2.2),
где F - число Фарадея, z - заряд иона электролита (в элементарных
единицах заряда), Е - потенциал электрического поля.
Транспорт веществ через биологические мембраны можно разделить
на два основных типа: пассивный и активный.
Пассивный перенос веществ через мембрану
Пассивный транспорт - это перенос вещества из мест с большим
значением электрохимического потенциала к местам с его меньшим
значением. Пассивный транспорт идет с уменьшением энергии Гиббса, и
поэтому этот процесс может идти самопроизвольно без затраты энергии.
Плотность потока вещества jm при пассивном транспорте
подчиняется уравнению Теорелла:
jm = - UC(dμ′/dx)
(3.2.3),
где U - подвижность частиц, С – концентрация вещества. Знак минус
показывает, что перенос происходит в сторону убывания μ′.
Плотность потока вещества - это величина, численно равная
количеству вещества, перенесенного за единицу времени через единицу
площади поверхности, перпендикулярной направлению переноса:
jm = m/(S∙t) [моль/(м2∙с)]
(3.2.4),
Подставив в (5.3) выражение для электрохимического потенциала
(5.2), получим для разбавленных растворов при μ0 = const уравнение
Нернста—Планка:
jm = - URT(dC/dx) - UCzF(dЕ/dx)
(3.2.5)
Итак, могут быть две причины переноса вещества при пассивном
транспорте: градиент концентрации (dC/dx) и градиент электрического
потенциала (dЕ/dx). Знаки минусов перед градиентами показывают, что
градиент концентрации вызывает перенос вещества от мест с большей
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концентрацией к местам с его меньшей концентрацией; а градиент
электрического потенциала вызывает перенос положительных зарядов от
мест с большим к местам с меньшим потенциалом.
В случае незаряженных веществ (z = 0) или отсутствия
электрического поля (dЕ/dx) уравнение Теорелла переходит в уравнение:
jm = - URT(dC/dx)
(3.2.6)
Согласно соотношению Эйнштейна, коэффициент диффузии
D=URT. В результате получаем уравнение, описывающее простую
диффузию - закон Фика:
jm = - D(dC/dx).
(3.2.7)
На рис. 3.2.1 представлена классификация основных видов
пассивного транспорта через мембрану.
пассивный транспорт
фильтрация
простая диффузия
осмос

облегченная диффузия

через липидный
бислой
через поры в
липидном бислое

с подвижным
переносчиком

с фиксированным
переносчиком

через белковые
поры

Рис. 3.2.1. Классификация видов пассивного транспорта.
Вопросы и задания для самоподготовки
1. Что такое пассивный и активный транспорт?
2. Что собой представляет унипорт и котранспорт? Приведите
примеры
3. Какие вы знаете методы изучения переноса веществ?
4. Напишите уравнения для пассивного транспорта: (уравнения
Теорелла, Нернста-Планка, Фика).
5. Охарактеризуйте виды пассивного транспорта (простая и
облегченная диффузия, осмос, фильтрация). Приведите примеры.
6. Чем отличается облегченная диффузия от простой?
7. Что собой представляют ионные каналы? Назовите свойства
ионных каналов.
8. Что такое ионофоры? Приведите примеры лекарственных
препаратов – ионофоров.
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Рекомендуемая литература
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика : учеб. для
вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 191200.
2. Биофизика : учеб. для вузов / В.Ф. Антонов [и др.]. – М., 1999. – С.
32-42.
3. Артюхов В.Г. Биофизика : учеб. пособие / В.Г. Артюхов, Т.А.
Ковалева, В.П. Шмелев. - Воронеж, 1994. – С. 198-218.
4. Биофизика : учеб. для вузов / Ю.А. Владимиров [и др.]. – М., 1983.
– С. 121-129.
5. Конспект лекций.
3.3. Активный транспорт. Ионные насосы, молекулярный
механизм их работы. Сопряженный транспорт
Активный транспорт – это перенос вещества из мест с меньшим
значением электрохимического потенциала в места с его большим
значением. Активный транспорт в мембране сопровождается ростом
энергии Гиббса, он не может идти самопроизвольно, а только за счет
затраты энергии, запасенной в макроэргических связях АТФ.
Активный транспорт веществ через биологические мембраны имеет
огромное значение. За счет активного транспорта в организме создаются
градиенты концентраций, градиенты электрических потенциалов,
градиенты давления и т.д., поддерживающие жизненные процессы.
Существование активного транспорта веществ через биологические
мембраны впервые было доказано в опытах Уссинга (1949 г.) на примере
переноса ионов натрия через кожу лягушки.
Согласно современным представлениям, в биологических мембранах
имеются ионные насосы, работающие за счет энергии гидролиза АТФ, —
специальные системы интегральных мембранных белков (транспортные
АТФазы). В настоящее время известны три основных типа электрогенных
ионных насосов, осуществляющих активный перенос ионов через
мембрану: 1) при работе К+-Nа+-АТФазы за счет энергии,
освобождающейся при гидролизе одной молекулы АТФ, в клетку
переносится два иона калия и одновременно из клетки выкачиваются три
иона натрия. Таким образом, создается повышенная по сравнению с
межклеточной средой концентрация в клетке ионов калия и пониженная
натрия, что имеет огромное физиологическое значение; 2) при работе Са2+АТФазы за счет энергии гидролиза АТФ переносятся два иона кальция (из
клетки); 3) в Н+-АТФазе (Н+- помпе) происходит перенос двух протонов.
Принцип работы АТФаз-насосов основан на конформационных
перестройках белковой макромолекулы при взаимодействии с
транспортируемым ионом. Кальциевый насос представлен АТФазой полипептидной цепью с молекулярной массой около 100 000 Да.
Выделяют четыре этапа процесса переноса кальция (рис. 3.3.1).

24

Рис. 3.3.1. Схема работы Са2+ -АТФазы
Первый этап работы Са2+ -АТФазы связывание компонентов: иона Са2+ с комплексом
Mg-АТФ. Присоединение ионов Mg2+ и Са2+ идет
на наружной поверхности саркоплазматичсской
мембраны к разным участкам переносчика. При
связывании иона кальция освобождается энергия
в 37,4 кДж/моль.
Второй этап работы насоса - гидролиз АТФ
с образованием фермент-фосфатного комплекса
(Е~Ф). Переход комплекса Е-АТФ в Е-АДФ
происходит с малым перепадом энергии.
Свободная
энергия
гидролиза
АТФ
израсходовалась на синтез Е~Ф.
Третий
этап
работы
фермента
–
транслокация: переход центра связывания
кальция на противоположную сторону мембраны.
Для отрыва прочно связанных ионов кальция
необходима энергия, которая доставляется за
счет гидролиза АТФ. При гидролизе одного моля
АТФ освобождается около 40 кДж, что
достаточно для переноса двух молей ионов Са2+
через мембрану из цитоплазмы.
Четвертый
этап
функционирования
кальциевого насоса состоит в конформационных
перестройках, приводящих к транслокации кальцийсвязывающих центров
в исходное положение.
Вопросы и задания для самоподготовки
1. Опишите опыт Уссинга.
2. Какие вы знаете ионные насосы?
3. Опишите механизм работы кальциевой АТФазы.
4. Что такое эндо- и экзоцитоз?
5. Какие виды сопряженного транспорта вы знаете?
6. Что собой представляет вторично активный транспорт веществ?
7. Опишите механизм транспорта глюкозы в клетки эпителия
кишечника.
8. Приведите примеры транспорта лекарственных веществ в клетку.
Рекомендуемая литература
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика : учеб. для
вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 200202.
2. Биофизика : учеб. для вузов / В.Ф. Антонов [и др.]. – М., 1999. – С.
42-48.
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3. Артюхов В.Г. Биофизика : учеб. пособие / В.Г. Артюхов, Т.А.
Ковалева, В.П. Шмелев. - Воронеж, 1994. – С. 218-223.
4. Биофизика : учеб. для вузов / Ю.А. Владимиров [и др.]. – М., 1983.
– С. 129-138; 141-143.
5. Конспект лекций.
3.4. Биоэлектрические потенциалы. Механизм формирования
потенциала покоя
Одна из важнейших функций биологической мембраны – генерация
и передача биопотенциалов. Это явление лежит в основе возбудимости
клеток, регуляции внутриклеточных процессов, работы нервной системы,
регуляции мышечного сокращения, рецепции. В медицине на
исследовании электрических полей, созданных биопотенциалами органов
и тканей, основаны диагностические методы: электрокардиография,
электроэнцефалография, электромиография и другие. Практикуется и
лечебное воздействие на ткани и органы внешними электрическими
импульсами при электростимуляции.
Нарушение электрических характеристик отдельных клеток,
нервных волокон и целых тканей, например, сердечной ткани приводит к
ряду серьезных заболеваний.
Использование результатов электрофизиологических исследований в
сочетании с физическим и математическим моделированием мембранных
транспортных процессов лежит в основе современных теорий
электрогенеза в клетках.
Различают следующие основные виды мембранных биопотенциалов:
1.
Потенциал покоя – разность электрических потенциалов между
внутренней
и
наружной
поверхностью
мембраны
нормально
функционирующей клетки в невозбужденном состоянии.
2.
Потенциал действия (возбуждения) – разность потенциалов на
мембране, регистрируемая в момент возбуждения между возбужденными и
невозбужденными участками мембраны.
3.
Потенциал
повреждения
–
регистрируется
между
поврежденными и неповрежденными участками клетки, ткани, органа.
К немембранным биопотенциалам относятся метаболические
потенциалы, которые регистрируются между участками с различной
скоростью метаболизма внутри клетки, ткани или органа.
Возникновение мембранных потенциалов связано с неравенством
концентрации ионов внутри клетки и в окружающей среде и неодинаковой
проницаемостью клеточной мембраны для разных ионов.
Изучение механизма возникновения клеточных биопотенциалов
стало
возможным
благодаря
развитию
методов
клеточной
электрофизиологии. В их развитии важную роль сыграли:
– микроэлектродная техника;
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– создание усилителей биопотенциалов, обладающих высоким
входным сопротивлением и высокой чувствительностью (токи до 10-12 А);
– выбор удачных объектов исследования, начиная от гигантского
аксона кальмара и гигантских нейронов пресноводных моллюсков и
заканчивая различными модельными мембранами.
Если концентрация какого-либо иона внутри клетки Сin отличается
от концентрации этого иона снаружи Сout, и мембрана проницаема для
этого иона, возникает поток заряженных частиц через мембрану,
вследствие чего нарушается электрическая нейтральность системы,
образуется разность потенциалов внутри и снаружи клетки Ем = Еin - Еout,
которая будет препятствовать дальнейшему перемещению ионов через
мембрану.
Равновесие – это такое состояние системы, при котором каждая
частица может переходить из некоторого состояния 1 в некоторое
состояние 2 и обратно, но в целом доля состояний 1 и 2 в системе не
изменяется. При установлении равновесия выравниваются значения
электрохимических потенциалов по разные стороны мембраны (μ′in = μ′out).
Так как μ′ = μ0 + RTlnC + zFЕ, то
RTlnCin +zFЕin =RTlnCout+ zFЕout.
Отсюда легко получить формулу Нернста для равновесного
мембранного потенциала:
Емр = Еin - Еout = -(RT/zF)(lnCin/Cout).
(3.4.1)
Если в формуле Нернста перейти от натурального логарифма к
десятичному, то для положительного одновалентного иона (z = +1):
Емр = -2,3(RT/F)(lgCin/Cout),
(3.4.2)
р
где Ем – равновесный потенциал, определяемый как разность
потенциалов по обе стороны мембраны;
R – универсальная газовая постоянная;
T – абсолютная температура (К);
z – заряд иона;
F – постоянная Фарадея;
Cin и Cout – концентрации потенциалопределяющих ионов по обе
стороны мембраны.
В 1902 г. Бернштейн выдвинул гипотезу, согласно которой
потенциал покоя обусловлен тем, что цитоплазматическая мембрана
проницаема для ионов К+, и на ней создается потенциал, описываемый
уравнением Нернста (равновесный потенциал).
Диффузия ионов через мембрану, при которой вещества
транспортируются по концентрационному градиенту, создает разность
электрических потенциалов. Движение ионов по концентрационному
градиенту обусловлено силой, имеющей химическую природу.
Химическая работа (Ах), необходимая для предотвращения переноса ионов
калия из клетки, будет равна:
Ax

2,3RTlg

[K ]out
[K ] in

.

(3.4.3)
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По мере диффузии ионов К+ из клетки ионы хлора проникают в
клетку по своему концентрационному градиенту. Противоположные
заряды притягиваются, поэтому электрическая сила заставляет ионы калия
стремится в клетку за ионами хлора. На преодоление этой электрической
силы требуется электрическая работа (Аэ):
Аэ = nFE.
(3.4.4)
Когда в системе устанавливается равновесие и суммарный поток
вещества равен нулю, химическая работа будет уравновешена
противоположно направленной электрической:
Ах = Аэ,
(3.4.5)
Следовательно, уравнение для равновесного калиевого потенциала
имеет вид:
E

2,3

RT [K ]out
lg
.
F
[K ] in

(3.4.6)

Для более точного вычисления величины мембранного потенциала
необходимо учитывать диффузию ионов К+, Na+ и Cl-. В связи с этим для
определения мембранного потенциала используют уравнение Гольдмана:
Eм

2,3

RT Pк [K ]out
lg
F
Р к [K ] in

Р Na [Na ]out
PNa [Na ] in

PCl [Cl ] in
Pcl [Cl ]out

,

(3.4.7)

где Рк, РNa, PCl – коэффициенты проницаемости для соответствующих
ионов внутри (in) и снаружи (out) клетки.
В состоянии покоя проницаемость мембраны для ионов К +
значительно больше, чем для Na+, и больше, чем для С1 :
PK » PNa, РК > РСl.
Для аксона кальмара, например, Рк: РNa:PCl = 1 : 0,04 : 0,45.
Уравнения Нернста и Гольдмана не учитывают активного
транспорта ионов через мембрану, наличие в мембране ионных насосов. В
цитоплазматической мембране функционируют молекулы Na+ ,К+АТФазы, перекачивающие калий внутрь клетки, а натрий из клетки (т.е.
против концентрационного градиента). С учетом работы электрогенных
ионных насосов для мембранных потенциалов используют уравнение
Томаса:
Eм

2,3

RT mPк [K ]out Р Na [Na ]out
lg
,
F
mР к [K ] in PNa [Na ] in

(3.4.8)

где m – отношение количества ионов натрия к ионам калия,
перекачиваемых ионными насосами через мембрану. Чаще всего Na+ ,К+АТФаза работает в режиме, когда m = 3/2.
Следует помнить, что цитоплазма клетки в состоянии покоя всегда
имеет отрицательный потенциал по отношению к межклеточной жидкости.
Вопросы и задания для самоподготовки
1. Что такое электрический потенциал, разность потенциалов, их
единицы измерения?
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2. Что является причиной переноса ионов К+, Na+ и С1- через
биологическую мембрану, какими уравнениями описываются эти
процессы?
3. Что такое мембранный потенциал?
4. Что такое равновесная разность потенциалов, как ее можно
рассчитать для данного вида ионов?
5. Классификация электрических потенциалов биосистем.
6. Охарактеризуйте электрические потенциалы модельных систем:
концентрационные, диффузионные, мембранные, фазовые.
7. Опишите механизм формирования потенциала покоя.
8. Какова роль ионных каналов и насосов в формировании
потенциала покоя?
9. Напишите уравнения Нернста, Гольдмана, Томаса. В чем
особенности этих уравнений?
10. Каковы соотношения относительных проницаемостей разных
ионов для клетки в покое?
11. Каким способом можно измерить трансмембранный потенциал в
эксперименте?
Рекомендуемая литература
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика : учеб. для
вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 203207.
2. Биофизика : учеб. для вузов / В.Ф. Антонов [и др.]. – М., 1999. – С.
67-77.
4. Биофизика : учеб. для вузов / Ю.А. Владимиров [и др.]. – М., 1983.
– С. 150-156.
5. Биофизика : практикум для студентов / В.Г. Артюхов, О.В.
Башарина. – Воронеж, 2003. – С.42-48.
6. Конспект лекций.
3.5. Потенциал действия, его свойства. Биофизика нервного
импульса
Потенциалом действия (ПД) называется электрический импульс,
обусловленный изменением ионной проницаемости мембраны и связанный
с распространением по нервам и мышцам волны возбуждения.
Опыты по исследованию потенциала действия проведены (в
основном Ходжкиным и его сотрудниками) на гигантских аксонах
кальмара методом микроэлектродов с использованием высокоомных
измерителей напряжения, а также методом меченых атомов. На рис. 3.5.1
показаны схема опытов и результаты исследований.
В опытах по исследованию потенциала действия использовали два
микроэлектрода, введенных в аксон. На первый микроэлектрод подается
импульс с амплитудой V от генератора Г прямоугольных импульсов,
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меняющий мембранный потенциал. Мембранный потенциал измеряется
при помощи второго микроэлектрода высокоомным регистратором
напряжения Р.

Рис. 3.5.1. Исследование потенциала действия: а - схема опыта (Г генератор импульсов, Р - регистратор напряжения); б - потенциал действия
(V – амплитуда импульса, φмп - потенциал покоя, φмрев - потенциал
реверсии, φмд - амплитуда потенциала действия, φмпор – пороговый
потенциал)
Возбуждающий импульс вызывает лишь на короткое время
смещение мембранного потенциала, который быстро пропадает и
восстанавливается потенциал покоя. В том случае, когда возбуждающий
импульс смещается еще дальше в отрицательную сторону, он
сопровождается гиперполяризацией мембраны. Потенциал действия также
не формируется, когда возбуждающий импульс положительный
(деполяризующий), но его амплитуда меньше порогового значения.
Однако если амплитуда положительного деполяризующего импульса
окажется больше поргового значения, φм становится больше φмпор, и в
мембране развивается процесс, в результате которого происходит резкое
повышение мембранного потенциала и мембранный потенциал φм меняет
свой знак — становится положительным (рис. 3.5.1).
Достигнув некоторого положительного значения φмрев - потенциала
реверсии, мембранный потенциал возвращается к значению потенциала
покоя φмп, совершив нечто вроде затухающего колебания. В нервных
волокнах и скелетных мышцах длительность потенциала действия около 1
мс (а в сердечной мышце около 300 мс). После снятия возбуждения еще в
течение 1 - 3 мс в мембране наблюдаются некоторые остаточные явления,
во время которых мембрана рефрактерна (невозбудима). Новый
деполяризующий потенциал может вызвать образование нового
потенциала действия только после полного возвращения мембраны в
состояние покоя. Причем амплитуда потенциала действия не зависит от
амплитуды деполяризующего потенциала.
Характерные свойства потенциала действия:
1) наличие порогового значения деполяризующего потенциала;
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2) закон "все или ничего", то есть, если деполяризующий потенциал
больше порогового, развивается потенциал действия, амплитуда которого
не зависит от амплитуды возбуждающего импульса и нет потенциала
действия, если амплитуда деполяризующего потенциала меньше
пороговой;
3) есть период рефрактерности, невозбудимости мембраны во время
развития потенциала действия и остаточных явлений после снятия
возбуждения;
4) в момент возбуждения резко уменьшается сопротивление
мембраны (у аксона кальмара от 0,1 Ом•м2 в покое до 0,0025 Ом•м2 при
возбуждении).
При развитии потенциала действия наряду с изменением
проницаемости
происходит
кратковременное
увеличение
электропроводности мембраны.
В первой фазе ПД - фазе деполяризации - усиленный поток ионов
+
Nа , направленный внутрь клетки, уравновешивает концентрационный
градиент, и поступление в клетку натрия прекращается. Внутренняя
поверхность мембраны заряжается положительно по отношению к
наружной. В это время отношение коэффициентов проницаемости
мембраны аксона кальмара составляет: РК:РNа:РСl=1:20:0,45, т. е.
проницаемость мембраны для Na+ увеличивается в 500 раз за 0,5 - 1 мс.
Затем возрастает проницаемость мембраны для ионов К+, и
усиливается диффузия этих ионов из клетки. В результате происходит
уменьшение мембранного потенциала, что, в свою очередь, снижает
проницаемость мембраны для Nа+. Это продолжается до тех пор, пока
потенциал покоя не восстановится. После этого проницаемость для ионов
К+ падает до исходного уровня. Фаза, в течение которой мембранный
потенциал возвращается к уровню потенциала покоя, называется фазой
реполяризации. Она осуществляется не в результате обратного
перемещения ионов Nа+, а вследствие выхода из клетки эквивалентного
количества ионов К+. Фаза реполяризации всегда продолжительнее фазы
деполяризации. Следовательно, формирование ПД обусловлено двумя
ионными потоками через биомембрану, которые приблизительно равны по
величине, но сдвинуты во времени.
Возбуждение мембраны описывается уравнением Ходжкина-Хаксли:
Iм = Cм(dφм/dt) + ∑Ii,
(3.5.1)
где Iм - ток через мембрану, См - емкость мембраны, ∑Ii - сумма
ионных токов через мембрану.
Электрический ток через мембрану складывается из ионных токов:
ионов калия - IК, натрия - INa и других ионов, в том числе С1-, так
называемого тока утечки Iут , а также емкостного тока. Емкостной ток
обусловлен перезарядкой конденсатора, который представляет собой
мембрана, перетеканием зарядов с одной ее поверхности на другую.
Возбуждение по миелинизированному волокну распространяется
сальтаторно (скачкообразно) от одного перехвата Ранвье (участка,
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свободного от миелиновой оболочки) до другого. Нервные импульсы
проводятся по аксонам в какой-то степени аналогично тому, как
передаются электрические сигналы по кабельно-релейной линии.
Электрический импульс передается без затухания за счет его усиления на
промежуточных релейных станциях, роль которых в аксонах выполняют
участки возбудимой мембраны, в которых генерируются потенциалы
действия.
Вопросы и задания для самоподготовки
1. Что такое потенциал действия? Для каких клеток он характерен?
2. Назовите свойства потенциала действия.
3. Какие фазы выделяют в потенциале действия?
4. Как изменяется проницаемость мембраны для ионов в этих фазах?
Работой каких ионных насосов и каналов обусловлено изменение
транспорта ионов через мембрану?
5. Нарисуйте график потенциала действия. Какие ионы и в каком
направлении двигаются при деполяризации и реполяризации мембраны?
Пассивно или активно двигаются при этом ионы?
6. Опишите схему работы натриевого канала.
7. Как можно разделить токи К+ и Na+? Какие вещества для этого
используют?
8. Приведите примеры веществ –блокаторов ионных каналов.
9. Напишите уравнение Ходжкина-Хаксли.
10. Как происходит распространение возбуждения вдоль нервного и
мышечного волокна?
11. Что представляет собой константа длины нервного волокна? От
чего зависит ее величина? Напишите соответствующее уравнение.
Рекомендуемая литература
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика : учеб. для
вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 207213.
2. Биофизика : учеб. для вузов / В.Ф. Антонов [и др.]. – М., 1999. – С.
77-111.
3. Биофизика : учеб. для вузов / Ю.А. Владимиров [и др.]. – М., 1983.
– С. 156-161; 167-172.
4. Конспект лекций.
Лекция 3.6. Биофизика рецепции. Типы клеточных рецепторов.
Механизм передачи сигнала в клетку
Биологические мембраны играют ключевую роль в процессах
приема, переработки и передачи информации в клетке, обеспечивающих
согласованное протекание множества биохимических реакций целостного
организма. Проблемы клеточной сигнализации – это область
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мембранологии, она начала развиваться во второй половине XX века после
создания Е. Сазерлендом (Нобелевский лауреат, 1971) концепции
вторичных сигналов (мессенджеров) и открытия циклического аденозин3,5-монофосфата (сАМР).
Внешний сигнальный агент, называемый первичным мессенджером
(посредником), как правило, не проникает внутрь клетки, а специфически
взаимодействует с клеточными рецепторами. В качестве первичных
мессенджеров выступают различные химические соединения (гормоны,
нейромедиаторы) или физические факторы (квант света).
Гидрофобные стероидные и тиреоидные гормоны способны
диффундировать через липидный бислой внутрь клетки и связываться с
растворимыми (внутриклеточными) рецепторными белками.
Гидрофильные вещества (первичные мессенджеры) внутрь клетки не
проникают и поэтому имеют мембранные рецепторы. Если внешняя
сигнальная молекула воздействует на рецепторы клеточной мембраны, то
она активирует их, и они передают полученную информацию на систему
белковых компонентов мембраны, называемую каскадом передачи
сигнала. Мембранные белки каскада передачи сигнала подразделяют на
белки-преобразователи, связанные с рецепторами, и ферменты-усилители,
связанные с белками-преобразователями и активирующие вторичные
внутриклеточные мессенджеры, переносящие информацию внутрь
клетки. В роли вторичных мессенджеров выступают малые молекулы и
ионы: сАМР, циклический гуанозин-3,5-монофосфат (сГМР), инозитол1,4,5-трифосфат (IР3), диацилглицерол, арахидоновая кислота, ионы
кальция и др. Вторичные мессенджеры характеризуются следующими
свойствами:
– имеют небольшую молекулярную массу;
– с высокой скоростью диффундируют в цитоплазме;
– быстро расщепляются и быстро удаляются из цитоплазмы
(например, ионы кальция выкачиваются во внешнюю среду или поступают
во внутриклеточные депо с помощью Са2+-АТФаз). Это необходимо для
того, чтобы сигнал первичного мессенджера был обратим, иначе
произойдет нарушение метаболических реакций в клетке и возникновение
патологических состояний организма.
В плазматических мембранах про- и эукариотических клеток
локализованы различные специализированные рецепторные системы, в
процессе функционирования которых осуществляются следующие стадии:
– связывание первичного мессенджера с рецептором;
– передача информации о связывании внешнего сигнала с
рецептором на мембранные белковые компоненты каскада;
– образование вторичного мессенджера;
– формирование клеточного ответа.
Процесс передачи внешнего сигнала с помощью внутримембранных
компонентов каскада представляет собой последовательные стадии
изменения конформационного состояния и функциональной активности
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белков, связанных друг с другом непосредственно или опосредованно с
участием других структурных элементов мембран.
Большинство мембранных рецепторов представлены олигомерными
белками - гликопротеинами. Для обеспечения рецепторной функции
молекулы белков должны отвечать ряду требований:
а) обладать высокой избирательностью к лиганду;
б) кинетика связывания лиганда должна описываться кривой с
насыщением, соответствующим состоянию полной занятости всех молекул
рецепторов, число которых на мембране ограничено;
в) рецепторы должны обладать тканевой специфичностью;
г) связывание лиганда и его клеточный (физиологический) эффект
должны быть обратимы, параметры сродства должны соответствовать
физиологическим концентрациям лиганда;
д) количество клеточных рецепторов динамично, то есть изменяется
в зависимости от состояния клетки (например, при развитии ряда
патологий, при действии некоторых лекарственных веществ).
Лиганд-рецепторные взаимодействия реализуются при помощи
слабых нековалентных сил: электростатических, ион-дипольных, ван-дерваальсовых и гидрофобных взаимодействий, водородных связей.
Существуют три основных типа мембранных рецепторов: 1)
рецепторы, сопряженные с G-белками; 2) рецепторы - ионные каналы; 3)
рецепторы, обладающие ферментативной активностью.
Все процессы жизнедеятельности у человека и животных находятся
под контролем нервных клеток, которые секретируют в синаптическую
щель нейромедиаторы, и эндокринных желез, которые выделяют в кровь
гормоны. Гормоны и нейромедиаторы сообщают органам и тканям, что,
когда и сколько они должны производить. Среди нейроэндокринных
механизмов регуляции существует своя иерархия, тесно связанная со
скоростями развития и гашения их сигналов, а также с молекулярными
механизмами их действия (рис. 3.6.1).
Отклонение от нормы того или иного процесса жизнедеятельности
включает нервную систему регуляции, и нейромедиаторы, изменяя
активность ионных каналов (являющихся одновременно рецепторами
нейромедиаторов, вызывают гипер- или деполяризацию мембраны. Эта
регуляция клеточной активности, происходящая за счет физических
процессов (перемещение ионов через мембрану), развивается и гасится за
доли секунды (рис. 3.6.1, слева).
Если нервная система не в состоянии вернуть тот или иной фактор
гомеостаза к норме, подключаются гормоны (гидрофильные),
действующие через мембранные рецепторы и системы вторичных
мессенджеров (рис.3.6.2). Эта регуляция, происходящая за счет
химических процессов (синтез вторичных мессенджеров, химическая
модификация белков-эффекторв) развивается и гасится за минуты (рис
3.6.1, в центре).
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Рис. 3.6.1. Три основных механизма нейроэндокринной регуляции
клеточного гомеостаза
Если отклонения от нормы того или иного процесса достигают
опасных для организма величин, или должны произойти фенотипические
изменения клеток, подключаются стероидные и тиреоидные гормоны,
имеющие
внутриклеточные
рецепторы (рис.3.6.3). Гормонрецепторный комплекс в этом
случае связывается с ДНК и
влияет на экспрессию генов, а,
следовательно, на концентрацию
определенных белков в клетке.
Эта регуляция реализуется через
3–6 часов после появления
гормона в крови, а гасится спустя
6–12 ч.
Рис.
3.6.2.
Система
проведения
сигнала
путем
образования
вторичных
посредников
и
последующей
химической модификации белков
(аденилатциклазный
путь
передачи сигнала)
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Мембранные рецепторы, имеющие сродство к G-белкам, семь раз
пронизывают липидный бислой мембраны (β-R - бета-адренергический
рецептор, М2-R - холинергический рецептор мускаринового типа).
Связывание гидрофильного первичного мессенджера (гормона или
нейромедиатора) с рецептором приводит к конформационным изменениям
последнего, этот сигнал передается на G-белки: GS - G-белок,
стимулирующий, а Gi – G-белок, ингибирующий аденилатциклазу. Таким
образом, эти белки регулируют образование циклического АМФ (цАМФ) в
цитоплазме клетки. Циклический АМФ связывается с протеинкиназой и
переводит ее из неактивного в активное состояние. Фосфорилирование
ряда белков в клетке изменяет их свойства и тем самым вызывает
биологический эффект данных гормонов. Гормональное влияние на клетку
устраняется за счет разрушения гормонов извне клетки, что вызывает
диссоциацию
гормон-рецепторного
комплекса.
Кроме
того,
фосфодиэстераза (ФДЭ) гидролизует циклический АМФ до АМФ, а
фосфопротеинфосфатаза дефосфорилирует, что приводит к полному
гашению гормонального сигнала.
Рис. 3.6.3. Механизм действия
гидрофильных
гормонов
на
процессы транскрипции и синтез
белков.
Показано
влияние
тироксина
(Т4),
который
проникает в клетку и там
деиодируется,
после
чего
образовавшийся трииодтиронин
(Т3) связывается в ядре со своим
рецептором (R) и, изменяя
взаимодействие
рецептора
с
гистонами и ДНК, вызывает
транскрипцию
матричной
рибонуклеиновой
кислоты
(мРНК). При трансляции мРНК на рибосомах образуется белок, который
вызывает биологические эффекты гормона.
Вопросы и задания для самоподготовки
1. Что собой представляет каскад передачи сигнала? Составьте схему
передачи сигнала в клетку.
2. Какие вы знаете типы клеточных рецепторов?
3. Охарактеризуйте свойства рецепторов.
4. За счет каких связей происходит образование комплекса лигандрецептор?
5. Закономерности взаимодействия лигандов с рецепторами;
связывание гормонов.
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6. Что такое вторичный мессенджер? Какими свойствами он должен
обладать? Приведите примеры.
7. Охарактеризуйте роль вторичных мессенджеров (на примере
сАМФ и Са2+) в специфическом ответе клетки на воздействие гормонов.
8. Какие группы гормонов (по локализации их рецепторов и
механизму передачи сигнала в клетку) вы знаете? Составьте схемы
формирования ответа клетки на воздействие этих гормонов.
9. Охарактеризуйте кратко основные механизмы нейроэндокринной
регуляции.
Рекомендуемая литература
1. Артюхов В.Г. Биологические мембраны: структурная организация,
функции, модификации физико-химическими агентами : учеб. пособие /
В.Г. Артюхов, М.А. Наквасина. - Воронеж, 1994. – С. 64-74.
2. Ткачук В.А. Молекулярные механизмы нейро-эндокринной
регуляции / В.А. Ткачук // Соросовский образовательный журнал. – 1998. № 6. – С. 16-20.
3. Филиппов П.П. Как внешние сигналы передаются внутрь клетки /
П.П. Филиппов // Соросовский образовательный журнал. – 1998. - № 3. –
С. 28-34.
4. Конспект лекций.
Тема 4. Квантовая биофизика. Фотобиология
4.1. Взаимодействие квантов света с молекулами. Электронные
переходы при поглощении света в биомолекулах
Квантовая биофизика изучает электронную структуру биологически
важных молекул (преимущественно макромолекул), электронные
переходы в этих молекулах и пути превращения энергии возбужденного
состояния молекул в энергию их продуктов.
Квантовая биофизика рассматривает: структуру электронных
энергетических уровней биомолекул; их донорно-акцепторные свойства;
электронные переходы при поглощении и испускании света веществом;
свойства свободных радикалов и механизмы свободнорадикальных
процессов; механизм хемилюминесценции, обусловленной процессами
превращения энергии, выделяющейся в ходе биохимических реакций, в
энергию электронно-возбужденных состояний.
Энергетические уровни молекул
Каждый электрон в молекуле находится на определенной орбитали
(ζ, π, n-орбитали) и обладает определенной энергией, поэтому в молекуле
существует система электронных энергетических уровней. Электронные
уровни в молекулах представлены семейством колебательных подуровней,
а каждый колебательный подуровень – семейством вращательных.
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Соотношение

между энергетическими уровнями молекулы
иллюстрирует схема (рис. 4.1.1), из которой
видно, что полная энергия молекулы как
многоэлектронной системы есть сумма энергий
движения электронов, колебаний атомов в
молекуле, вращения молекул: Еобщ. = Еэл.+ Екол. +
Евращ. Для упрощения вклад вращательных
переходов в общую энергию обычно не
рассматривается.

Рис. 4.1.1. Схема энергетических уровней
молекулы. Совокупность колебательных (К) и
вращательных (В) подуровней соответствует
одному электронному уровню (Э). Э1 –
электронный уровень основного состояния молекулы, Э2 – уровень
возбужденного состояния.
Все эти виды движения подчиняются законам квантовой механики,
совершаются одновременно и при этом сильно различаются по энергиям.
Энергия всех видов движения электронов в молекуле принимает только
дискретные значения (квантуется).
Разность энергии между соседними электронными уровнями
составляет несколько эВ, между соседними колебательными ≈ 10 -1 - 10-2
эВ, для соседних вращательных подуровней эта величина ≈ 10-5 - 10-6 эВ.
На каждом заполненном уровне могут находиться только два
электрона, имеющие противоположные собственные магнитные спиновые
числа (спины). Это следует из принципа Паули, согласно которому в атоме
не может быть двух и более электронов с одинаковыми квантовыми
числами.
Биофизика фотобиологических процессов изучает закономерности и
механизмы действия оптического излучения на биологические системы
различной сложности организации. Под оптическим понимают
ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучения (табл.4.1.1).
Таблица 4.1.1.
Характеристика излучений оптического диапазона
Область спектра
Длина волны, Энергия,
Процесс в поглощающем
λ, нм
эВ
центре
Инфракрасная
ближняя
700 - 1 500
1 - 0,01
Колебания молекул
фундаментальная
1 500 - 75 000
1 -0,01
Вращение молекул
6
микроволновая
75 000 - 1∙10
1 - 0,01
Вращение молекул
Видимая
400 – 700
10 - 1
Электронные переходы
Ультрафиолетовая
ближняя
200 – 400
100 - 10
Электронные переходы
вакуумная
2 - 200
120 - 100
То же
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В области длин волн ниже 200 нм УФ-свет сильно поглощается
всеми телами, в том числе и тонкими слоями воздуха, поэтому мало
исследуется в биологии и медицине. Остальную часть УФ-спектра условно
делят на области: УФ-С (коротковолновый свет, 200 – 280 нм), УФ-В
(средневолновый, 280 – 315 нм) и УФ-А (длинноволновый, 315 – 400 нм).
Электронные переходы при поглощении света в биомолекулах
При поглощении квантов света (фотонов) происходит изменение
энергетического состояния молекул-акцепторов (рис. 4.1.2).
Поглощение света представляет собой преобразование энергии
кванта света (hν) в энергию электронного и колебательного возбуждения
молекулы. Этот процесс выражается в том, что один из электронов
переходит с синглетного основного (невозбужденного) уровня (So) на один
из синглетных возбужденных уровней (Si); одновременно может
происходить возбуждение колебательного подуровня.
При квантовых переходах атомы и молекулы скачкообразно
переходят с одного энергетического уровня на другой.
Основное условие возможности поглощения фотона: его энергия
должна быть равна разности энергий возбужденного и основного уровней
(ΔЕ). Иными словами, должно выполняться уравнение Бора:
hν = ΔЕ.
(4.1.1)
Смысл этого уравнения заключается в том, что энергия кванта может
поглощаться веществом только целиком.

Рис. 4.1.2. Электронные переходы в молекуле. Е – величина энергии.
Жирные и тонкие горизонтальные линии – соответственно электронные
уровни и колебательные подуровни молекулы. Остальные обозначения – в
тексте
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После перехода электрона на верхний синглетный возбужденный
уровень (S2 на рис. 4.1.2) происходит его быстрый спуск (за 10-12 - 10-13 с)
на уровень S1 с растратой избытка свободной энергии на колебания
атомов; этот процесс обозначен на рис. 4.1.2 волнистой линией. При
переходах между синглетными уровнями спин электрона не изменяется
(ВК – внутренняя конверсия). С уровня S1 электрон может переходить на
триплетный уровень Т с превращением части электронной энергии в
энергию колебаний; этот процесс называют интерконверсией (ИК интеркомбинационная конверсия); при этом происходит обращение спина
электрона, в результате в молекуле в триплетном состоянии появляются
два неспаренных электрона.
Время жизни молекулы в синглетном возбужденном состоянии
значительно меньше, чем в триплетном. Это связано с тем, что переход из
триплетного состояния в основное без обращения спина запрещен (см.
принцип Паули). Электроны находятся на уровне S1 в среднем 10-9 - 10-8 с,
а на уровне Т1 – от 10-7 с до десятков секунд в зависимости от типа
молекулы и свойств окружающей среды. Молекулы в триплетном
состоянии могут успевать поглотить еще один квант света с переходом на
следующий триплетный уровень Т2 (см. рис. 4.1.2). Молекула в
возбужденном синглетном состоянии тоже может поглотить второй квант
света, но это возможно только при очень высокой интенсивности
освещения (т.к. мало время жизни в данном состоянии).
В ходе поглощения инфракрасного излучения энергии фотона
недостаточно для возбуждения электронного уровня, возбуждается только
колебательный подуровень электронного невозбужденного уровня So.
Ниже приводятся типы электронных переходов, обусловливающих
поглощение света в видимой и ультрафиолетовой (УФ) областях, причем
учитывается, что молекулярные орбитали ζ и π могут быть
связывающими и разрыхляющими (антисвязывающими) (рис. 4.1.3).

Рис. 4.1.3. Типы электронных переходов, обусловливающих
поглощение света в видимой и УФ-областях
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Из схемы электронных переходов следует, что наибольшей энергии
требует ζ→ζ*-переход (следовательно, длина волны поглощаемого света
будет наименьшей, т.к. ΔЕ = hν =hс/λ). Такие переходы характерны для
молекул насыщенных углеводородов (метана и этана) и соответствуют
поглощению в области длин волн меньше 200 нм. Переходы π →π*
происходят в молекулах ненасыщенных соединений и связаны с
поглощением энергии света в видимой или близкой УФ-области (λ >200
нм). Хромофорные группы таких соединений всегда содержат
ненасыщенные связи (ароматические соединения). Переходы n→ζ*, n→π*
совершают
несвязывающие
электроны,
например,
электроны
неподеленных пар. Переходы этого типа происходят в молекулах,
содержащих такие гетероатомы, как азот, кислород, сера, галогены.
Вопросы и задания для самоподготовки
1. Что изучает квантовая биофизика?
2. В чем состоит связь квантовой биофизики с медициной и
фармацией?
3. Что собой представляет система электронных энергетических
уровней молекулы?
4. Какие электронные переходы возможны в молекуле?
5. Нарисуйте схему возможных электронных переходов в молекуле:
а) при поглощении кванта света; б) при дезактивации возбужденного
состояния.
6. Каковы условия поглощения кванта света веществом?
7. Какие области выделяют в оптическом спектре?
7. Что собой представляет фотобиологический процесс? Из каких
стадий он состоит? Приведите примеры.
8. Сформулируйте первый закон фотохимии (закон ГротгусаДрейпера).
Рекомендуемая литература
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика : учеб. для
вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 439446.
2. Артюхов В.Г. Биофизика : учеб. пособие / В.Г. Артюхов, Т.А.
Ковалева, В.П. Шмелев. - Воронеж, 1994. – С. 229-234.
3. Биофизика : учеб. для вузов / Ю.А. Владимиров [и др.]. – М., 1983.
– С. 30-33.
4. Конспект лекций.
4.2. Качественные и количественные показатели поглощения
света. Спектральные свойства некоторых биомолекул
Поглощение света внешне проявляется в ослаблении светового
потока после прохождения через исследуемый объект. С помощью
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приемника излучения (фотоэлемент, фотоумножитель) можно определить,
во сколько раз интенсивность света, падающего на образец (Io), больше
интенсивности света, выходящего из образца (I).
Для описания способности целого объекта поглощать свет
используют следующие характеристики:
1) оптическая плотность (D) – десятичный логарифм отношения
интенсивности света, падающего на образец (Io), к интенсивности
света, выходящего из образца (I):
D = lgIo/I;
(4.2.1)
как и любая логарифмическая величина, оптическая плотность не
имеет размерности, измеряется в единицах оптической плотности;
2) коэффициент
светопропускания
(Т),
или
просто
светопропускание – отношение интенсивности света, вышедшего
из образца, к интенсивности света, падающего на образец:
T = I/Io,
(4.2.2)
измеряется в долях или процентах (T = I/Io∙100 %);
3) доля поглощенного светового потока (α), или просто
светопоглощение:
α = (Io – I)/Io = 1 – T,
(4.2.3)
так же, как и Т, светопоглощение измеряется в долях или
процентах.
4) молярные (ε и έ) и молекулярный (s) коэффициенты поглощения.
Формулой Бугера – Ламберта – Бера называют следующее
выражение:
I = Io exp(-s∙n∙l) (или I = Io e -s∙n∙l).
(4.2.4)
Параметр s является поперечным сечением поглощения молекулы,
другое его название – молекулярный показатель поглощения, размерность
– см2/молекула. Физический смысл s – эффективное сечение молекулы,
при попадании в которое происходит поглощение кванта света данной
длины волны.
Как правило, закон Бугера – Ламберта – Бера используют в иной
форме:
I = Io e -έ∙с∙l
(4.2.5)
-ε∙с∙l
или I = Io 10
,
(4.2.6)
где с – молярная концентрация вещества;
έ – натуральный молярный коэффициент поглощения (экстинкции), его
физический смысл – суммарное поперечное сечение поглощения всех
молекул одного моля вещества;
ε – молярный коэффициент поглощения.
Молярный коэффициент экстинкции характеризует способность
молекул вещества поглощать свет определенной длины волны и
определяется структурными особенностями молекул данного вещества; он
соответствует величине оптической плотности раствора с концентрацией 1
моль/л при длине оптического пути 1 см.
Размерность ε и έ – л/(моль∙см).
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Нетрудно рассчитать, что ε = 0,43 έ (т.к. е ≈ 2,71 ≈ 10 0,43).
Поперечное сечение поглощения молекулы связано с молярным
коэффициентом экстинкции соотношением: s = 3,8∙10-21ε.
Значения коэффициентов поглощения не зависят от условий
измерения (с, I и др.), и характеризуют способность молекул данного
вещества поглощать свет той или иной длины волны; для многих веществ
они определены и внесены в соответствующие справочные издания.
Важнейшим следствием из закона Бугера-Ламберта-Бера является
следующее положение: оптическая плотность прямо пропорциональна
концентрации данного вещества (рис.4.2.1, кривая 1). В самом деле, из
формулы (4.2.6) следует, что
I/ Io = 10 -ε∙с∙l,
прологарифмировав данное выражение, получаем lg I/Io = - ε∙с∙l,
т.к. по определению D = lgIo/I, следовательно
D = сl.
(4.2.7)

Рис. 4.2.1. Зависимость оптической плотности от концентрации
вещества при подчинении закону Бугера-Ламберта-Бера (1); при
положительном отклонении (2); при отрицательном отклонении (3)
Закон Бугера-Ламберта-Бера выведен для достаточно разбавленных
растворов при использовании монохроматического света. Значительные
отклонения от закона могут быть обусловлены:
1) свойствами анализируемого образца – способностью молекул
вещества при больших концентрациях образовывать агрегаты, что
приводит к росту светорассеяния и кажущемуся повышению его
оптической плотности (рис. 4.2.1, кривая 2). Поэтому фотометрируемый
раствор должен оставаться истинно молекулярным во всем интервале
исследуемых концентраций. Если это условие не соблюдается, необходимо
перейти в область более низких концентраций или применять защитные
коллоиды, препятствующие образованию твердой фазы, или изменить
схему всего процесса измерения спектральных свойств образца;
2) конструкцией прибора: при использовании немонохроматического
пучка света (например, при работе на фотоэлектроколориметрах)
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(рис.4.2.1, кривая 3), а также при работе в области, где погрешность
прибора максимальна.
В молекулярной спектрометрии взаимодействие светового
излучения со сложными многоэлектронными системами, каковыми
являются биомолекулы, описывают с помощью молекулярных спектров
поглощения.
Спектр поглощения – это зависимость оптической плотности или
коэффициента экстинкции (ε, έ или s) вещества от длины волны света,
падающего на объект. Спектр поглощения представляют в виде графика:
по оси ординат откладывают величины D или ε, а по оси абсцисс – длину
волны света (λ).
Поглощение света в видимой и УФ-области спектра обусловливает
изменения в электронном состоянии молекулы, поэтому спектры
поглощения в этих областях спектра получили название электронных.
Спектр поглощения является индивидуальной характеристикой
вещества, поэтому структурные особенности его находят отражение в
спектрах поглощения. На основании изучения и интерпретации спектров
поглощения можно проводить качественный и количественный анализ
веществ.
Свет поглощается не всей молекулой равномерно, а отдельными ее
группами. Хромофоры – атомы или группы атомов, поглощающих кванты
света.
Поглощение атомами энергии фотона характеризуется отдельными
линиями в спектре, отражающими только электронные переходы. При
поглощении кванта света молекулой электрон переходит с основного
уровня (связывающая орбиталь) на колебательные подуровни
возбужденного состояния (разрыхляющая орбиталь) (см. рис. 4.1.2); так
как возможен переход электрона на различные колебательные подуровни
данного уровня, то спектр поглощения молекулы описывается не линией,
как в атомах, а полосой («слепком» линий).
Полоса поглощения в электронном спектре характеризуется тремя
основными параметрами:
- максимальным значением оптической плотности (Dmax) или
молярного коэффициента экстинкции (εmax) (максимум поглощения);
- длиной волны максимального поглощения (λmax, нм),
соответствующей εmax;
- эффективной шириной полосы поглощения ∆λ½, нм (или
полушириной полосы поглощения), она соответствует расстоянию между
двумя точками полосы поглощения, находящимися на высоте ½Dmax
данной полосы.
Спектр пропускания – это график зависимости светопропускания (Т)
от длины волны света, падающего на образец.
Изменение структурного состояния биомакромолекул вызывает
соответствующие изменения спектральных свойств поглощающих систем.
Эти изменения в электронных спектрах поглощения характеризуются либо
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увеличением поглощения (гиперхромный эффект), либо его уменьшением
(гипсохромный эффект), смещением максимума поглощения в
длинноволновую
(батохромный
сдвиг)
или
коротковолновую
(гипсохромный сдвиг) области спектра. Но во всех случаях избирательное
поглощение света в определенной области спектра обусловлено наличием
определенных хромофорных групп.
Спектральные свойства некоторых биомолекул
Спектры поглощения нуклеиновых кислот обладают максимумом
около 260 нм и обусловлены остатками пуриновых и пиримидиновых
оснований. Спектр поглощения нуклеиновых кислот не является простой
суммой спектров поглощения их отдельных химических групп вследствие
взаимодействия оснований, входящих в участки двойных спиралей
биополимера.
В видимой части (диапазон длин волн 400 - 750 нм), ближнем и
среднем ультрафиолетовых диапазонах (длины волн 200 - 400 нм)
электромагнитного спектра интенсивно световое излучение поглощают
биомолекулы, имеющие сопряженные двойные ковалентные связи.
Простые белки (однокомпонентные неокрашенные белки, например
сывороточный и яичный альбумины, пепсин, трипсин, рибонуклеаза и др.),
апобелки сложных белков, нуклеиновые кислоты поглощают свет только в
УФ-области. В спектре поглощения белков проявляются полосы
поглощения в интервале длин волн от 180 до 290 нм. Наиболее выражены
две полосы поглощения – с λmax~ 190 нм и λmax~ 280 нм. Первый максимум
принадлежит пептидным связям, а второй обусловлен электронными
переходами в ароматических аминокислотных остатках триптофана и
тирозина (в меньшей степени – фенилаланина). Интенсивность полосы
поглощения каждого белка вблизи 275-280 нм зависит от количества в нем
хромофорных групп, содержащих π-электроны.

Рис. 4.2.2. Спектр поглощения раствора оксигемоглобина (в видимой
области)
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Значение коэффициента экстинкции аминокислоты в составе белка
зависит от ее микроокружения и отличается от данной величины для
свободной аминокислоты. По изменению положения (λмах) или
интенсивности максимума полосы поглощения можно судить о
структурных перестройках в биомолекуле.
В отличие от однокомпонентных, двухкомпонентные окрашенные
белки (гемоглобин, каталаза, супероксиддисмутаза, церулоплазмин,
пероксидаза, цитохром с) поглощают и в видимой области спектра (рис.
4.2.2.).
Вопросы и задания для самоподготовки
1. Какие характеристики используют для описания способности
целого объекта поглощать свет?
2. Сформулируйте закон Бугера-Ламберта-Бэра. При каких условиях
он выполняется?
3. Сформулируйте следствие из закона Бугера-Ламберта-Бэра.
4. Что собой представляет молярный коэффициент экстинкции?
Каков его физический смысл?
5. Дайте определение оптической плотности, светопропускания и
светопоглощения. В каких единицах измеряются эти показатели?
6. Что такое спектр поглощения? Что собой представляет максимум
в спектре поглощения?
7. Какие типы электронных переходов обусловливают спектр
поглощения в видимой и ультрафиолетовой (УФ) областях электромагнитных колебаний? Нарисуйте их схему (с учетом связывающих и
разрыхляющих орбиталей)
8. Опишите спектральные свойства простых (однокомпонентных) и
сложных белков.
9. При какой длине волны имеют максимум поглощения
нуклеиновые кислоты?
10. В каких целях применяют спектрофотометрический метод в
биологии, медицине и фармации?
Рекомендуемая литература
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика : учеб. для
вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 446459.
2. Артюхов В.Г. Биофизика : учеб. пособие / В.Г. Артюхов, Т.А.
Ковалева, В.П. Шмелев. - Воронеж, 1994. – С. 230-242.
3. Биофизика : учеб. для вузов / Ю.А. Владимиров [и др.]. – М., 1983.
– С. 33-36.
4. Биофизика : практикум для студентов / В.Г. Артюхов, О.В.
Башарина. – Воронеж, 2003. – С. 7-16.
5. Конспект лекций.
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4.3. Люминесценция. Флуоресценция и фосфоресценция.
Применение люминесцентного анализа в биологии и фармации.
Механизмы миграции энергии
При поглощении фотона электрон переходит на одну из свободных
орбиталей (или на новый энергетический уровень) и молекула оказывается
в возбужденном состоянии. Таких уровней может быть несколько, и
молекула может оказаться на любом из них, в зависимости от того, какой
была длина волны действующего излучения (см. рис. 4.1.2). Время жизни в
возбужденном состоянии, как правило, очень мало, и происходит
обратный переход электрона на основную орбиталь. Это приводит к
уменьшению энергии системы, которая может выделиться по частям,
растратившись на колебательные движения ядер и поступательное
движение молекул растворителя, т. е. теплоту, или же эта энергия
возбужденного состояния может выделиться одной порцией в виде кванта
люминесценции. Люминесценцией тела в данной спектральной области
называют избыток светового излучения над температурным при условии,
что это избыточное излучение обладает конечной длительностью,
превышающей период световых колебаний. (Признак длительности в этом
определении был предложен С.И.Вавиловым для того, чтобы отличить
люминесценцию от других явлений вторичного свечения, например
отражения и рассеяния света.)
Образование электронно-возбужденных молекул может быть не
только результатом поглощения ими квантов света, в зависимости от
источника энергии при возбуждении молекул говорят о разных типах
люминесценции. Люминесценцию, возникшую в результате освещения
молекул, называют фотолюминесценцией. Свечение, сопровождающее
химические реакции,— хемилюминесценция (слабая хемилюминесценция
сопровождает, например, свободнорадикальное цепное окисление
липидов). Многие живые организмы, например светляки, бактерии,
некоторые морские организмы, способны испускать довольно сильный
свет в результате определенных биохимических реакций; такое свечение
называют
биолюминесценцией.
В
физике
известны
явления
термолюминесценции, электролюминесценции и др. Эти термины
указывают на то, что причиной образования электронно-возбужденных
молекул в этих случаях является соответственно нагревание образцов,
пропускание электрического тока.
В состоянии теплового равновесия с окружающей средой
практически все молекулы находятся на самом нижнем колебательном
подуровне самого нижнего электронного уровня. Из основного состояния
So молекула может перейти на разные колебательные подуровни
вышележащих электронных орбиталей S1, S2 и т. д., поглотив фотоны
соответствующей энергии. Таким образом, длина стрелок вверх на рис.
4.1.2 (энергия переходов) позволяет найти частоты и длины волн
максимумов тонкой структуры спектров поглощения молекул по

47

уравнению (4.1.1). Обычно приходится решать обратную задачу: зная
структуру спектра поглощения, строить схему электронных уровней
молекул в возбужденном состоянии.
В люминесцирующих молекулах возбужденное (синглетное)
состояние относительно устойчиво: электрон может находиться на
орбитали в возбужденном состоянии до 10-9 – 10-8с. В отсутствие переноса
энергии на другие молекулы и фотохимической реакции обратный переход
возбужденной молекулы в основное состояние может происходить тремя
путями.
1. Энергия возбужденного состояния постепенно растрачивается на
тепловые движения молекул. Квант света при электронном переходе с
возбужденного уровня на основной не высвечивается (переход ВК с
уровня S1 на уровень S0). Такой электронный переход называют
безызлучательным.
2. Электрон переходит с орбитали возбужденного состояния S 1 на
орбиталь основного состояния So, при этом высвечивается квант света
флуоресценции. Такой переход может происходить на разные
колебательные подуровни основного состояния.
3. Происходит обращение спина электрона на орбитали S 1. Молекула
переходит в триплетное состояние Т1, энергия которого несколько ниже
энергии синглетного. Поскольку прямой переход из триплетного
состояния в основное синглетное запрещен, т. е. маловероятен, молекула
может находиться в триплетном состоянии сравнительно длительное
время: от 10-4 с до нескольких секунд. При обычных температурах в
жидкой фазе за это время происходит безызлучательный переход в
основное состояние Т1 → S0. Но в растворах, замороженных жидким
азотом, и даже при комнатных температурах, но в твердых образцах может
наблюдаться излучательный переход, сопровождающийся высвечиванием
кванта фосфоресценции.
Спектром люминесценции (спектром испускания – флуоресценции
или фосфоресценции) называют зависимость интенсивности света
люминесценции от длины волны излучения λ.
Согласно закону Стокса спектр люминесценции расположен в более
длинноволновой области по сравнению со спектром поглощения того же
соединения. Это означает, что средняя энергия квантов люминесценции
меньше средней энергии поглощенных квантов. На рис. 4.1.2 данная
закономерность проявляется в том, что длина прямых стрелок вверх
(электронные переходы при поглощении света) больше длины стрелок,
направленных вниз (электронные переходы при флуоресценции и
фосфоресценции). Причина такого явления уже была рассмотрена выше —
это превращение части энергии поглощенного фотона в тепловую энергию
окружающих молекул.
Правило Каши относится к форме спектра флуоресценции при
возбуждении объекта светом разных длин волн. Оно гласит, что спектр
флуоресценции (и фосфоресценции) не зависит от длины волны
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возбуждающего излучения. Испускание квантов флуоресценции всегда
происходит с нижнего возбужденного уровня молекулы, независимо от
того, на какой уровень был «заброшен» перед этим электрон в результате
поглощения фотона. Это означает, что какой бы длиной волны ни была
возбуждена молекула (разные вертикальные стрелки вверх на схеме),
излучение будет происходит из одного и того же состояния молекулы и
спектр флуоресценции во всех случаях будет одинаковым.
Согласно закону Вавилова, квантовый выход люминесценции не
зависит от длины волны возбуждающего света.
Правило Каши и закон Стокса имеют большое значение при
проведении спектрофлуориметрических измерений. Если в растворе
люминесцирует одно вещество, то (правило Каши) на форме спектра
люминесценции длина волны возбуждения не сказывается. Это позволяет
использовать спектрофлуориметрию для качественного и количественного
анализов люминесцирующих веществ (в том числе лекарственных
препаратов).
Флуоресцентным зондом называют флуоресцирующую молекулу,
которая связывается с белками, биологическими мембранами или другими
компонентами клетки нековалентными связями. В качестве зондов
используют соединения, параметры люминесценции которых резко
меняются в зависимости от свойств среды. Поэтому, зная локализацию
зонда в клетке, можно по люминесценции судить о физических свойствах
непосредственного микроокружения молекул зонда, т. е. о свойствах
белков, мембран, нуклеиновых кислот и других структур клеток. В
некоторых случаях компоненты клеток ковалентно связывают («метят») с
флуоресцирующими соединениями, в этих случаях используют термин
флуоресцентные метки.
Перенос энергии электронного возбуждения между двумя
молекулами можно представить в виде схемы D*+A → D+A*. В результате
переноса энергии возбужденная молекула донора энергии D* переходит в
основное (невозбужденное) состояние D, а молекула акцептора энергии
переходит из невозбужденного состояния А в возбужденное А*.
Один из возможных способов переноса энергии между молекулами
донора и акцептора заключается в том, что молекула D * излучает квант
флуоресценции, а молекула А его поглощает. Такой перенос за счет
реабсорбции света флуоресценции называют излучательным.
Одним из путей дезактивации электронно-возбужденного состояния
молекулы
является
миграция энергии.
Это
самопроизвольная
безызлучательная передача энергии от одной частицы (атома, молекулы) к
другой на расстояния, значительно превышающие межатомные,
происходящая без растраты на тепловые колебания и без кинетических
соударений донора и акцептора энергии. Она происходит в газах,
жидкостях и твердых телах как между одинаковыми, так и между разными
частицами в направлении от более высокого к более низкому или
одинаковому энергетическому уровню. Известно несколько механизмов
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миграции энергии: индуктивно-резонансный, обменно-резонансный,
экситонный и полупроводниковый (зонная проводимость). Мы рассмотрим
только три первые вида миграции энергии, так как зонная проводимость
рассматривается в курсе физики.
Передача энергии по индуктивно-резонансному механизму
осуществляется за счет диполь-дипольных взаимодействий между
молекулами донора и акцептора без переноса каких-либо частиц вещества
или световых квантов. В этом случае энергия взаимодействия обратно
пропорциональна третьей степени межмолекулярных расстояний (R3), а
вероятность миграции энергии обратно пропорциональна R6. Для
осуществления индуктивно-резонансной миграции энергии необходимо,
чтобы молекулы D и A имели одинаковые ΔЕ между определенными
энергетическими уровнями (условие резонанса), и чтобы взаимодействия
между ними были достаточно интенсивны (условие индукции). Миграция
энергии по индуктивно-резонансному механизму может происходить в
случае выполнения трех правил Ферстера:
1. Донор энергии (D*) должен обладать способностью к
флуоресценции.
2. Спектр флуоресценции донора (D*) должен перекрываться со
спектром поглощения акцептора (A). Эффективность миграции энергии
прямо пропорциональна площади перекрытия указанных спектров.
3. Донор и акцептор энергии должны быть сближены на
определенные расстояния (R).
Индуктивно-резонансная миграция энергии может протекать как в
одной молекуле, от одних ее групп к другим (внутримолекулярная
миграция), так и между отдельными молекулами (межмолекулярная
миграция энергии).
В случае обменно-резонансной, или триплет-триплетной миграции
энергия переносится с триплетного возбужденного уровня донора (3D) на
триплетный уровень акцептора (3А) в соответствии со схемой 3D + 1А →
1
D + 3A из-за прямого перекрывания "триплетных" электронных облаков за
счет электростатических взаимодействий электронов донора и акцептора.
Чем больше объем перекрывания электронных орбит (облаков), тем
вероятнее перенос, при котором донор и акцептор взаимно обмениваются
своими электронами. Отсюда возник и сам термин "обменно-резонансный
перенос", для которого необходимо большее сближение молекул (Ro= 2
нм), чем для индуктивно-резонансного переноса энергии. Эффективность
обменно-резонансной миграции энергии обратно пропорциональна R6.
Экситонный перенос энергии возникает вследствие электрических,
диполь-дипольных взаимодействий между молекулами или ионами.
Экситон - квазичастица, представляющая собой электронное возбуждение
в диэлектрике или полупроводнике, мигрирующее по кристаллу и не
связанное с переносом электрического заряда и массы.
В биологических системах наиболее частой является миграция
энергии по индуктивно-резонансному механизму.
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Вопросы и задания для самоподготовки
1. Что собой представляет люминесценция? Какие виды
люминесценции (в зависимости от способа перевода вещества в
возбужденное состояние) вы знаете?
2. Что такое флуоресценция и фосфоресценция?
3. Что собой представляет спектр испускания и спектр возбуждения
люминесценции?
4. Сформулируйте закон Вавилова и правило Каши.
5. Сформулируйте правило Стокса. Почему максимум испускания в
спектре испускания всегда сдвинут в длинноволновую область по
отношению к максимуму поглощения данного вещества?
6. Что такое хемилюминесценция? Приведите примеры
использования хемилюминесцентного метода исследования в медицине и
биологии.
7. Что собой представляют люминесцентные зонды? Для чего они
используются?
8. Какие вы знаете способы миграции энергии? Какой способ чаще
всего встречается в биосистемах?
9. Что такое миграция энергии?
10. При каких условиях будет осуществляться индуктивнорезонансная миграция энергии (правила Ферстера)?
Рекомендуемая литература
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика : учеб. для
вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 459466.
2. Артюхов В.Г. Биофизика : учеб. пособие / В.Г. Артюхов, Т.А.
Ковалева, В.П. Шмелев. - Воронеж, 1994. – С. 242-259.
3. Владимиров Ю.А. Физико-химические основы фотобиологических
процессов : учеб. пособие / Ю.А. Владимиров, А.Я. Потапенко. – М. :
Высш. шк., 1989. – 199 с.
4. Пермяков Е.А. Метод собственной люминесценции белка / Е.А.
Пермяков. – М. : Наука, 2003. – 189 с.
5. Конспект лекций.
4.4. Фотобиологические процессы и их стадии. Фотохимические
превращения биополимеров и мембран
Изучение биофизических аспектов фотобиологических процессов
является
центральным
разделом
квантовой
биофизики.
К
фотобиологическим относят процессы, начинающиеся с поглощения
кванта света биологически важной молекулой и заканчивающиеся какойлибо физиологической реакцией (позитивной или негативной) на уровне
организма. К таким процессам относятся: фотосинтез — синтез
органических молекул за счет энергии солнечного света, поглощенной
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хлорофиллом; фототаксис — движение организмов, например бактерий,
к свету или от света; фототропизм — поворот листьев или стеблей
растений к свету или от света; зрение — превращение световой энергии в
энергию нервного импульса в сетчатке глаза или в аналогичных
фоторецепторах; действие ультрафиолетовых лучей (бактерицидное или
бактериостатическое действие на микроорганизмы, мутагенное действие,
канцерогенное действие, образование витамина D из провитаминов,
эритемное действие на кожу, образование загара, терапевтические
эффекты). К фотобиологическим процессам также может быть отнесена
биолюминесценция (см. раздел 4.3).
Условно всякий фотобиологический процесс можно разбить на
несколько стадий: 1) поглощение кванта света; 2) внутримолекулярные
процессы
размена
энергии
(фотофизические
процессы);
3)
межмолекулярные процессы переноса энергии возбужденного состояния;
4) первичный фотохимический акт (образование первичных, нестабильных
фотопродуктов); 5) темновые реакции, заканчивающиеся образованием
стабильных продуктов; 6) биохимические реакции с участием
фотопродуктов; 7) общефизиологический ответ на действие света.
В задачу биофизики входит исследование первых четырех стадий
фотопроцессов, Более поздние стадии – предмет исследования
биохимиков, физиологов и медиков.
Спектром фотобиологического действия называют зависимость
фотобиологического эффекта от длины волны действующего света.
Согласно первому закону фотохимии (закон Гротгуса – Дрейпера),
фотохимически активным является свет с длиной волны, которая
поглощается веществом. Одна из задач при изучении фотобиологических
процессов - определение вещества, которое поглощает действующее
излучение и тем самым участвует в первых стадиях процесса. Для этого
изучают спектр фотохимического действия и сравнивают его со спектрами
поглощения предполагаемых участников реакции. Например, было
установлено, что кривая гибели бактерий под действием УФ-света имеет
максимум в области 265 нм и что форма этой кривой очень похожа на
спектр поглощения ДНК. Поэтому был сделан вывод, что гибель бактерий
под действием УФ-излучения обусловлена повреждением ДНК.
Первичные фотохимические реакции белков, липидов и нуклеиновых
кислот. Белки, нуклеиновые кислоты и липиды являются основными
компонентами всех живых существ, поэтому их фотохимические
превращения изучались очень интенсивно.
На рис. 4.4.1 приведена схема процессов фотопревращения белков
при УФ-облучении.
Основными хромофорами белков в УФ-области являются остатки
ароматических (в основном триптофана) и серосодержащих аминокислот.
Причем при действии УФ-света с λ > 285 нм поглощение осуществляется в
основном триптофаном и тирозином. В более коротковолновой области
спектра (240-260 нм) резко возрастает роль фотолиза цистина.
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Образованию конечных стабильных фотопродуктов ароматических
аминокислот
предшествует
возникновение
ряда
первичных
(промежуточных)
лабильных
(неустойчивых)
фотопродуктов
свободнорадикальной природы.
нативный белок
ароматические
группы (АН)

-SH и –SS-группы

hν 280 нм

∙

АОО

∙А + Н

+

∙АН

+

hν 254 нм

+ е-

-S-S- связи
-SH

рекомбинация
радикалов и
хемилюминесценция

стабильные фотопродукты
ароматических аминокислот
(ДОФА, формилкинуренин)

поперечные сшивки
между участками
полипептидной цепи

радикалы
цистина
фотолиз S-S
или С-S связи

изменение конформации или
повреждение активного центра
фотоинактивация
(или фотоактивация)

Рис. 4.4.1. Схема процессов фотоинактивации белковых молекул.
Все пояснения – в тексте
Появление в белковых образцах при УФ-облучении (260 - 280 нм)
свободных радикалов ароматических аминокислот зарегистрировано с
помощью методов электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и
фотолюминесценции. Установлено, что основной первичной фотореакцией
ароматических аминокислот в белке является фотоионизация - отрыв
электрона от молекулы аминокислоты (АН) с образованием катионрадикала (∙АН+) и сольватированного (т.е. окруженного молекулами
растворителя) электрона (es) по следующей схеме: AH + hν → АН* →
∙
АН++ еs. При распаде (диссоциации) катион-радикала возникает
нейтральный радикал: ∙АН+ → ∙А + Н+. Стабильными фотопродуктами
ароматических аминокислот являются диоксифенилаланин (ДОФА),
формилкинуренин. Фотолиз -S-S-связи может происходить при
поглощении квантов УФ-излучения как самим цистином, так и
ароматическими аминокислотами (с последующей миграцией энергии на
цистин). Разрывы дисульфидной связи цистина, входящего в активный
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центр белка, приводят к его фотоинактивации, под которой понимают
потерю ферментативной, регуляторной, гормональной, транспортной,
иммунологической и других видов активностей белковых макромолекул.
Относительно редко при действии определенных доз УФ-света
наблюдается
фотоактивация
некоторых
белков
(например,
супероксиддисмутазы, гемогобина, папаина и др.).
Выявлено, что существенное влияние на фоточувствительность
белков оказывает конформация их молекул.
Процессы свободнорадикального окисления липидов могут
инициироваться под действием УФ-излучения солнечного спектра,
поэтому представляют значительный интерес для медицины. Более
подробно окисление липидов рассмотрено в разделе 3.1. Процесс
фотоокисления липидов играет важную роль в развитии УФ-эритемы. Этот
вывод основан на двух фактах. Во-первых, нанесение на кожу антиоксидантов (витамина Е или ионола) уменьшает степень покраснения, вовторых, нанесение на кожу ненасыщенных липидов резко повышает
эритемную чувствительность кожи.
Под действием УФ-света происходит несколько фотохимических
реакций повреждения нуклеиновых кислот. Важнейшими из них являются
фотодимеризация и фотогидратация пиримидиновых оснований, а также
образование ковалентных сшивок с белками. Эти повреждения являются
причиной летальных и мутагенных эффектов УФ-излучения.
Фотопротекторы и фотосенсибилизаторы
Фотомодификаторы – это вещества, изменяющие чувствительность
биообъектов к свету. Фотопротекторы понижают чувствительность
биосистемы (защищают от действия света). Антиоксидантная система
(АОС) организма разрушает свободные радикалы, в том числе и
образующиеся под действием УФ-света, следовательно, компоненты АОС
являются фотопротекторами. К ним относятся ферменты-антиоксиданты
(например, супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза и др.) и
низкомолекулярные антиоксиданты (глутатион, β-каротин, витамин С,
витамин Е и др.). Некоторые из них используются как лекарственные
препараты.
Вещества,
повышающие
чувствительность
организма
к
ультрафиолетовому или видимому свету, в фотобиологии называются
фотосенсибилизаторами. В медицине часто используют для них термины
«фототоксические» и «фотоаллергические» вещества в зависимости от
того, какие процессы они индуцируют.
Фотосенсибилизаторы по механизму их действия делятся на два
типа. Фотосенсибилизаторы I типа под действием света сами химически
изменяются. Характерной особенностью реакций I типа является их
независимость от присутствия кислорода. Например, в терапии псориаза
широко используются сенсибилизаторы I типа - псоралены. При
совместном действии псораленов и длинноволнового УФ-излучения
псориаз излечивается. В основе терапевтического эффекта псораленов
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лежит реакция ковалентного фотоприсоединения псораленов к ДНК,
больные клетки в результате погибают.
Другим примером
сенсибилизаторов I типа являются фотоаллергены. Обычно эти соединения
используются как антибактериальные препараты и транквилизаторы
(сульфаниламид, прометазин и др.). Однако они поглощают в УФ-области
спектра и при УФ-облучении способны фотохимически присоединяться к
белкам; эта реакция приводит к образованию антигена - аллергена.
Аллерген взаимодействует с макрофагами или Т-лимфоцитами, вызывая
их сенсибилизацию. При повторных воздействиях Т-лимфоциты «узнают»
аллерген и возникает ответная реакция кожи. (уртикария или экзема);
часто наблюдается анафилактический шок или астма.
Фотосенсибилизаторы
II
типа
называются
также
фотодинамическими соединениями. Характерной особенностью реакций II
типа является их полная зависимость от присутствия кислорода.
Поглотив квант света, эти соединения переходят в триплетное
возбужденное состояние (3А), а затем взаимодействуют с молекулярным
кислородом. При этом кислород может переходить в возбужденное
синглетное состояние (1О2):
А + hν → 1A* → 3А + О2 → A + 1О2,
в котором он примерно в 100 раз более эффективно, чем невозбужденный
кислород, окисляет липиды, белки и другие биомолекулы.
В некоторых случаях сенсибилизаторы II типа образуют супероксиданионрадикал путем переноса электрона на О2:
А + hν → A* + О2 → ∙A+ + ∙О2-.
Типичный представитель сенсибилизаторов II типа - протопорфирин.
Он накапливается в аномально высоких концентрациях в организме
человека при некоторых нарушениях биосинтеза порфиринов.
Протопорфирин переходит в возбужденное состояние под действием
синего света и с высокой эффективностью генерирует 1О2. Последний
окисляет ненасыщенные липиды, вызывая резкое увеличение ионной
проницаемости биомембран. Одновременно инактивируются многие
белки, происходит полимеризация мембранного белка спектрина и др.
Если больные находятся на дневном свету, то у них развивается эритема.
После
того, как
было
выяснено, что сенсибилизированная
протопорфирином эритема возникает с участием синглетного кислорода,
был предложен терапевтический метод, основанный на приеме внутрь βкаротина, способного инактивировать (тушить) синглетный кислород.
Раздел медицины, посвященный лечебному применению или
патологическим последствиям действия оптического излучения, называют
фотомедициной.
Вопросы и задания для самоподготовки
1.Что такое фотобиологический процесс? Из каких стадий он
состоит? Охарактеризуйте эти стадии.
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2. Какие фотохимические реакции протекают: а) в белках, б) в
липидах, в) в нуклеиновых кислотах?
3. К каким последствиям приводит ПФОЛ (пероксидное
фотоокисление липидов)?
4. Что собой представляет спектр фотобиологического действия?
5. Для чего в медицине применяют метод АУФОК (аутотрансфузия
УФ-облученной крови)?
6. Что такое фотомодификаторы?
7. Какие вы знаете типы фотосенсибилизаторов?
8. Опишите механизм действия фотопротекторов.
9.
Приведите
примеры
лекарственных
веществ
–
фотомодификаторов.
Рекомендуемая литература
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика : учеб. для
вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 476487.
2. Артюхов В.Г. Биофизика : учеб. пособие / В.Г. Артюхов, Т.А.
Ковалева, В.П. Шмелев. - Воронеж, 1994. – С. 282-301.
3. Биофизика : учеб. для вузов / Ю.А. Владимиров [и др.]. – М., 1983.
– С. 41-46; 50-63.
4. Артюхов В.Г. Биологические мембраны: структурная организация,
функции, модификации физико-химическими агентами : учеб. пособие. /
В.Г. Артюхов, М.А. Наквасина. - Воронеж, 1994. – С. 102-107; 126-142.
5. Рощупкин Д.И. Основы фотобиофизики : учеб. пособие. / Д.И.
Рощупкин, В.Г. Артюхов. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1997. – 116 с.
6. Конспект лекций.
4.5. Фоторецепция, ее молекулярные механизмы
Сначала студенту необходимо повторить материал о том, как
устроен зрительный рецептор, а мы сейчас рассмотрим строение и
функции палочек. Зрительный пигмент палочек родопсин сосредоточен в
наружных сегментах, где он встроен в зрительные диски. Диски
представляют собой замкнутые бимолекулярные липидные мембраны,
уложенные в стопку. Молекулы родопсина пронизывают липидный бислой
мембран зрительных дисков. Хромофорная группа родопсина расположена
так, что вероятность поглощения фотонов максимальна. Для нормальной
фоторецепции очень важно, чтобы молекулы пигмента могли совершать
быструю латеральную диффузию и находились в очень «мягком»
окружении в мембране, так как молекулы пигмента после поглощения
фотона претерпевают значительные конформационные перестройки.
Низкая вязкость липидного слоя обусловлена очень высоким (до 50 %)
содержанием полиненасыщенной докозагексеновой жирной кислоты.
Однако по этой же причине в липидах мембран могут легко

56

активироваться процессы пероксидного окисления, что, по-видимому, и
лежит в основе ряда заболеваний глаз.
Зрительный пигмент родопсин - сложный белок. Он состоит из
гликопротеидной части - опсина и хромофорной группы - ретинальдегида,
или просто ретиналя. Ретиналь под действием света способен переходить в
различные цис-транс-изомеры. Только одна из этих изомерных форм, а
именно 11-цис-ретиналь, структурно соответствует центру связывания
ретиналя на опсине и образует с ним прочный комплекс. Другие изомеры
таким соответствием не обладают, и комплекс хромофор - белок непрочен.
Молекула ретиналя содержит длинную систему сопряженных
двойных связей, а так как вращение вокруг двойной связи невозможно, то
молекула хромофора — плоская. Поглощение света ретиналем приводит к
π→ π*-электронному переходу. В органических молекулах π-орбитали
(основное состояние) связывающие, а π*-орбитали (электронновозбужденное состояние) - разрыхляющие (см. раздел 4.1). Поэтому после
поглощения фотона двойная связь разрывается и две части молекулы
ретиналя поворачиваются вокруг ζ-связи.
При возвращении молекулы в основное состояние она опять
становится плоской. При длинах волн, поглощаемых преимущественно
цис-формой, в стационарных условиях будет больше молекул в трансформе, и наоборот. При наличии многих взаимопревращающихся веществ
накапливаться будет то, которое обладает наименьшим поглощением в
спектральной области действующего света. Фотообратимость цис-трансизомеризации имеет два важных следствия. Во-первых, под действием
света не происходит полного перехода 11-цис- в полностью-трансконформацию при любых интенсивностях действующего света. Вовторых, реакции транс-цис-фотоизомеризации играют важную роль в
регенерации зрительного пигмента.
Единственной фотохимической реакцией, которая приводит к
появлению ощущения света, в зрительном рецепторе является
фотоизомеризация 11-цис-ретиналя в полностью-транс-конформацию.
После образования транс-формы стерическое соответствие хромофора и
опсина нарушается, а это приводит к целой серии конформационных
перестроек в молекуле белка, которые сопровождаются изменениями в
спектре поглощения зрительного пигмента. Такие перестройки родопсина
были впервые исследованы Г. Уолдом, получившим Нобелевскую премию
в 1966 г.
Каким образом фотопревращения родопсина приводят к
электрическому ответу рецепторной клетки? Ответ на этот вопрос
позволяют дать данные, полученные методами отведения потенциалов и
данные по конформационным превращениям родопсина. Под действием
света происходит развитие некоторого подобия потенциала нервных
клеток, но с противоположным знаком. Особенностью наружных
сегментов палочек сетчатки является то, что в покое (в темноте) потенциал
на их цитоплазматической мембране имеет натриевую природу, тогда как
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потенциал покоя нервных и многих других клеток имеет калиевую
природу. Асимметрия распределения ионов в палочке по сравнению с
внешней средой такая же, как и других клеток,— внутри мало натрия, но
много калия. В наружных сегментах палочек в состоянии покоя
коэффициент проницаемости для натрия превышает значения таких
коэффициентов для других ионов. Вследствие возникновения
электрохимического градиента внутрь движется постоянный поток ионов
натрия. Натрий накапливается в цитоплазме наружного сегмента, а затем
через ножку, соединяющую его с внутренним сегментом, диффундирует во
внутренний сегмент. Здесь ионы натрия попадают в целую
«энергетическую фабрику» (скопление митохондрий), где, используя
поставляемую митохондриями АТФ, работает фермент АТФ-аза, активно
выкачивающий натрий во внешнюю среду. После того как из родопсина
под действием света в зрительных дисках образуется метародопсин,
проницаемость цитоплазматической мембраны для натрия снижается. И
большую роль начинает играть проницаемость для калия: развивается
поздний рецепторный потенциал со знаком (-) внутри клетки.
Вопросы и задания для самоподготовки
1. Опишите строение зрительной клетки.
2. Какие вы знаете зрительные пигменты фоторецепторной
мембраны.
3. Что собой представляет родопсин? Какие фотохимические
превращения происходят в его молекуле?
4. Механизм генерации позднего рецепторного потенциала в
зрительной клетке.
Рекомендуемая литература
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика : учеб. для
вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 487494.
2. Биофизика : учеб. для вузов / Ю.А. Владимиров [и др.]. – М., 1983.
– С. 244-252.
3. Рощупкин Д.И. Биофизика органов : учеб. пособие / Д.И.
Рощупкин, Е.Е. Фесенко, В.Н. Новоселов. – М. : Наука, 2000. – 255 с.
4. Конспект лекций.
4.6. Понятие об индуцированном излучении. Принцип действия
гелий-неонового лазера, его применение в медицине
Лазер
представляет
собой
источник
монохроматического
когерентного света с высокой направленностью светового луча. Слово
―лазер‖ составлено из первых букв английского словосочетания,
означающего ‖усиление света в результате вынужденного излучения‖.
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В 1954 г. русские физики Н.Г. Басов и А.М. Прохоров и независимо
от них американский ученый Ч. Таунс использовали явление
индуцированного испускания для создания микроволнового генератора
радиоволн с длиной волны λ = 1,27 см. Спустя несколько лет, в 1960 г.,
американским физиком Т. Мейманом был создан первый действующий
квантовый генератор оптического диапазона – лазер. Первый гелийнеоновый лазер был создан в 1961 г., он стал широко доступным
источником когерентного света.
Лазерное излучение характеризуется такими свойствами, как 1)
временная и пространственная когерентность, 2) поляризованность, 3)
монохроматичность, 4) коллимированность.
В настоящее время существует множество способов и вариантов
проведения лазеротерапии, которые разделяют в зависимости:
– от мощности излучения (высокоинтенсивное и низкоинтенсивное
(терапевтическое));
– от точек приложения (непосредственное воздействие на органы и
ткани, фотодинамическая терапия, применение облученных инфузионных
жидкостей и медикаментов);
– от способа доставки лазерного излучения к тканям и органам
пациентов (внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК),
экстракорпоральное облучение крови, подведение лазерного излучения к
патологическому очагу с помощью эндоскопической техники, воздействие
на болевую точку или проекцию органа через кожу).
Под действим лазера в организме могут протекать: 1)
фотохимические, 2) термические, 3) нелинейные процессы.
Высокоинтенсивные лазеры (с плотностью мощности облучения
больше 10 Вт/см2) используются в хирургии как световые скальпели для
разрезания биологических тканей. При этом в месте падения луча ткань
испаряется, в прилегающих областях происходит обугливание и
коагуляция, в результате коагуляции завариваются сосуды и
останавливается кровотечение.
В последние годы в результате создания современных лазеров в
клиническую практику внедряются новые способы применения
низкоинтенсивного лазерного излучения, которое используется в медицине
в двух основных направлениях: при лечении лазеротерапией широкого
круга различных воспалительных заболеваний, где проявляется
стимулирующий эффект низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ)
и при фотодинамической терапии опухолей, где проявляется
поражающий эффект НИЛИ. Для терапевтических целей в основном
используют НИЛИ с длинами волн 632 нм и 830-888 нм (красной и
инфракрасной области спектра электромагнитных волн), которое дают
гелий-неоновые и углекислотные лазеры. Низкоинтенсивное лазерное
излучение лежит в пределах плотности потока излучения от 0,1 до 100
мВт/см2 и не вызывает видимых деструктивных изменений в тканях. При
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этом излучение, будучи поглощенным теми или иными биологическими
структурами, оказывает на них фотохимическое действие.
Газовые лазеры представляют собой наиболее широко используемый
в настоящее время тип лазеров. Типичный лазер на нейтральных атомах –
это газоразрядный гелий-неоновый лазер, в котором используется смесь
гелия и неона (соотношени He и Ne примерно 10:1). Активным газом, на
котором возникает генерация на длине волны 632,8 нм (ярко-красный свет)
в непрерывном режиме, является неон. Гелий – это буферный газ, он
участвует в механизме создания инверсной населенности одного из
верхних уровней неона. На рис. 4.6.1 представлена упрощенная схема
уровней гелия и неона и механизм создания инверсной населенности
лазерного перехода.

4.6.1

Рис. 4.6.1. Механизм накачки гелий-неонового лазера. Прямыми
стрелками показаны спонтанные безызлучательные преходы в атомах
неона. Лазерный переход осуществляется между уровнями Е4 и Е3
(волнистые стрелки)
Накачка лазерного перехода E4→ E3 в неоне осуществляется
следующим образом. В высоковольтном электрическом разряде вследствие
соударений с электронами значительная часть атомов гелия переходит в
верхнее метастабильное состояние E2. Возбужденные атомы гелия
сталкиваются с атомами неона, находящимися в основном состоянии, и
передают им свою энергию. На уровне E4 неона возникает инверсная
населенность по отношению к уровню E3, который сильно обедняется за
счет спонтанных переходов на ниже расположенные уровни. При
достаточно высоком уровне накачки в смеси гелия и неона начинается
лавинообразный процесс излучения идентичных когерентных фотонов.
Если кювета со смесью газов помещена между высокоотражающими
зеркалами, то возникает лазерная генерация.
В основе механизма поражающего действия НИЛИ при
фотодинамической
терапии
опухолей
лежит
инициация
фотосенсибилизированных свободнорадикальных реакций, возникающих в
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результате взаимодействия квантов лазерного излучения с молекулами
фотосенсибилизатора (гематопорфирин, фталоцианин) в присутствии
кислорода, что приводит к избирательному разрушению клеток опухоли.
Взаимодействие лазерной энергии с хромофором основывается на
первом законе фотохимии: действующим является только тот квант,
который поглощается веществом. Следовательно, для запуска всех
последующих биохимических и физиологических ответов организма при
лазерной терапии необходим хромофор, способный поглощать строго
определенные кванты лазерной энергии.
Сторонники физических взглядов связывают биологическое
действие НИЛИ с взаимодействием электромагнитных волн с
электрическими
полями
клеток.
Фотоэффект
обусловливается
поглощением кванта света молекулой-акцептором и переходом ее в
возбужденное состояние, при этом между участками облучаемого объекта
образуется разность потенциалов, а возникающая фотоэлектродвижущая
сила активизирует физиологические процессы.
Авторы гипотезы биохимического механизма воздействия НИЛИ
считают, что биологический эффект связан в первую очередь с акцепцией
квантов света ферментами или другими веществами, имеющими в составе
металлосодержащие простетические группы, поглощающие свет в
видимой и инфракрасной областях спектра.
Ю.А. Владимиров высказал предположение, что терапевтический
эффект НИЛИ связан в основном с тремя типами фотохимических
реакций:
1) фотоокисление липидов в клеточных мембранах (сами липиды не
поглощают свет в видимой области, но в клетках могут находиться
фотосенсибилизаторы – гематопорфирины, запускающие цепь ПФОЛ (см.
раздел 4.4), в результате ПФОЛ повышается пассивная проницаемость
мембраны, в том числе для ионов Са2+. Эти ионы играют в организме
важную регуляторную роль, в частности, приводят к активации некоторых
клеток и их пролиферации. Увеличение содержания ионов Са2+ в цитозоле
лейкоцитов запускает Са2+-зависимые процессы, приводящие к праймингу
клеток, что выражается в повышении уровня функциональной активности
клетки.);
2)
фотореактивация
супероксиддисмутазы
(СОД)
(при
хроническом воспалении активность СОД, как правило, понижена. При
облучении
гелий-неоновым
лазером
активность
фермента
восстанавливается
и,
следовательно,
снижается
концентрация
∙
супероксидного анион-радикала кислорода О2 , токсичного для клетки.
Есть исследования, свидетельствующие о том, что акцепторами НИЛИ,
запускающими клеточный ответ, являются и другие ферментыантиоксиданты, такие как церулоплазмин, каталаза, глутатионпероксидаза,
Энергия лазерного излучения первично поглощается этими ферментами,
молекулы их переходят в активное состояние и усиливают систему
антиоксидантной защиты.);
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3) фотолиз комплексов окида азота (NO является фактором
вазодилатации (расслабления сосудов), он также выделяется фагоцитами и
играет важную роль в иммунной защите от микроорганизмов;
следовательно, при повышении концентрации NО улучшаются
реологические и иммунные свойства крови).
Возможным механизмом действия НИЛИ может явиться
реактивация ферментов дыхательной цепи (цитохром-с-оксидазы, НАДНдегидрогеназы), приводящая к восстановлению потока электронов,
повышению трансмембранного потенциала, что в итоге отражается на
клеточном метаболизме.
Для НИЛИ характерна резкая зависимость величины и даже знака
эффекта от дозы облучения и функционального состояния биологического
объекта, что значительно затрудняет применение лазеротерапии.
Установлено, что с увеличением дозы характер биоэффекта изменяется от
стимулирующего до летального исхода. Позитивное, стимулирующее
действие проявляется, как правило, в узком интервале доз облучения, а
затем исчезает или даже сменяется угнетающим действием. Однако
следует учитывать, что при одной и той же дозе, но с увеличением
плотности мощности и с уменьшением экспозиции биоэффект
усиливается.
Разнообразные биологические эффекты, проявляющиеся при
действии НИЛИ на молекулярном, клеточном, тканевом, органном и
организменном уровнях, обусловливают также широкий диапазон
медицинских эффектов: противоотечный, противовоспалительный,
обезболивающий,
бактерицидный,
бактериостатический,
иммуномодулирующий и др.
Вопросы и задания для самоподготовки
1. Что собой представляет лазер?
2. Назовите основные свойства лазерного излучения.
3. Какие типы лазеров используются в медицине?
4. От каких параметров лазерного излучения зависит биологический
эффект лазера?
5. Какие лазеры используют в хирургии?
6. Что такое фотодинамическая терапия?
7. На чем основан терапевтический эффект лазерного излучения?
При каких заболеваниях используют лазеротерапию?
Рекомендуемая литература
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика : учеб. для
вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 466476.
2.Гейниц А.В. Внутривенное лазерное облучение крови / А.В.
Гейниц, С.В. Москвин, Г.А. Азизов. – М. : Изд-во «Триада», 2006. – 144 с.
3. Конспект лекций.
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Тема 5. Биофизические методы исследования
5.1. Методы изучения конформационного состояния биомолекул
и надмолекулярных комплексов
Для исследования структуры биополимеров в кристаллическом
состоянии используют метод рентгено-структурного анализа (РСА). РСА
дает прямую информацию о расположении атомов в молекулах и
кристаллах. В его основе лежит взаимодействие рентгеновского излучения
с электронами вещества, в результате которого возникает дифракция
рентгеновских лучей с длиной волны ~ 0,1 нм. Последние рассеиваются на
электронных оболочках атомов. Интерференция волн, рассеянных
веществом, приводит к возникновению дифракционной картины
(регистрируется рентгенограмма).
Условие дифракции (отражения) дается формулой Брэгга - Вульфа:
nλ = 2d∙sinθ,
где λ - длина волны; d - расстояние между кристаллическими
плоскостями; θ - угол между направлением падающего луча и
кристаллической плоскостью.
Главная идея рентгеноструктурного анализа состоит в определении
расстояний d на основании дифракционной картины, получаемой для
рентгеновских лучей с известной λ. Подробные сведения о строении
вещества можно получить только при изучении кристаллов, так как их
атомы расположены периодически. Дифракционные максимумы
характеризуются различными интенсивностями: их анализ позволяет
установить распределение электронной плотности в кристалле.
Бурному развитию молекулярной биофизики способствовало
применение
рентгеноструктурного
анализа
для
исследований
пространственной структуры белков и нуклеиновых кислот (ДНК). В
настоящее время рентгенография высокого разрешения осуществлена для
многих белков. Расшифровка сложных рентгенограмм белков и
нуклеиновых кислот - трудная и длительная работа, которую проводят с
использованием компьютера.
Для исследования структуры биополимеров в кристалле используют
также метод нейтронографии. Принцип этого метода аналогичен РСА, но
вместо рентгеновских лучей используют поток нейронов.
Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) - резонансное
поглощение энергии электромагнитных колебаний в сантиметровом или
миллиметровом диапазоне длин волн веществами, содержащими
парамагнитные частицы (молекулы, атомы, ионы, свободные радикалы,
слабо связанные с атомом электроны). Явление ЭПР было открыто Е.К.
Завойским в 1944 г. На основе этого явления был разработан один из
методов радиоспектроскопии - метод ЭПР. Сущность этого метода
подробно изложена в учебнике «Медицинская и биологическая физика»
(А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко), поэтому в данном пособии
мы не будем на этом останавливаться.
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Выделяют следующие основные направления применения ЭПРспектроскопии в исследованиях биологически важных структур и
процессов.
1. Изучение механизмов появления свободных радикалов различной
природы в ходе биохимических процессов; исследование процессов
транспорта электронов в митохондриях, механизмов окисления и
восстановления
хинонов,
флавинов,
порфиринов, хлорофиллов,
гемопротеидов и др.
2. Радиобиологические исследования: идентифицированы свободные
радикалы, возникающие в биосистемах под влиянием ионизирующего
излучения в условиях различного микроокружения.
3. Фотобиология и фотосинтез. Фотохимические процессы в
биосистемах сопровождаются образованием свободных радикалов в
качестве промежуточных продуктов. Свободные радикалы появляются и
при реализации первичных актов фотосинтеза.
4. Для изучения структуры биологических молекул был предложен
метод спин-меток, сущность которого стоит в том, что с молекулой
исследуемого объекта ковалентно связывают парамагнитное соединение с
хорошо известной структурой. По спектрам ЭПР находят положение такой
спин-метки в молекуле. Вводя «метки» в различные части молекул, можно
установить расположение различных групп атомов, их взаимодействия,
изучить молекулярное движение в веществе (системе).
5. Используются также и спиновые зонды - парамагнитные частицы,
которые нековалентно связаны с молекулами. Изменение ЭПР-спектра
спиновых зондов дает информацию о состоянии окружающих его молекул.
По форме спектра ЭПР можно определить микровязкость — вязкость
ближайшего окружения спинового зонда. Так, в частности, определяют
микровязкость липидного слоя мембран, его изменение при разватии ряда
патологий, влияние лекарственных препаратов на ПОЛ мембран (см.
разделы 3.1 и 4.4).
6.С санитарно-гигиенической целью метод ЭПР используют для
определения концентрации радикалов в воздушной среде.
Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) - резонансное поглощение
электромагнитной энергии веществом, обусловленное переориентацией
системы магнитных моментов атомных ядер в постоянном магнитном
поле. ЯМР был открыт и объяснен Ф. Блохом и Э. Перселлом в 1946 г.
ЯМР, как и ЭПР, - один из методов радиоспектроскопии, так как
частота электромагнитных волн, вызывающих переходы между
энергетическими
состояниями
при
резонансе,
соответствует
радиодиапазону.
ЯМР высокого разрешения представляет собой стандартный метод
изучения строения органических молекул, используемый также для
исследования механизма и кинетики химических и биохимических
реакций.
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Спектроскопия ЯМР находит все более широкое применение в
биофизике и в медицине. Так, методы ЯМР были эффективно
использованы при анализе конформационных свойств биополимеров,
взаимодействий
белков
с
фармакологическими
веществами,
взаимодействий белок - лиганд (гемопротеиды), антиген - антитело. Очень
часто методы ЯМР используют для определения природы химических
групп, участвующих в образовании специфических комплексов
(сывороточный альбумин - пенициллин, сывороточный альбумин стрептомицин), а также природы вновь образующихся связей.
Исследование методом ЯМР осуществляется без разрушения образца
и поэтому его можно проводить на живых объектах. Такой метод
называют ЯМР-интроскопией или магнито-резонансной томографией
(МРТ). Он позволяет различать кости, сосуды, нормальные ткани и ткани
со злокачественной патологией. ЯМР-интроскопия, например, отличает
изображение серого вещества мозга от белого, опухолевых клеток от
здоровых. Это эффективный метод диагностики заболеваний, которые
связаны с изменением состояний органов и тканей.
В оптической молекулярной спектроскопии соответствующие
методы можно классифицировать по характеру взаимодействия молекул
вещества с излучением конкретного диапазона; при этом важно помнить,
что ответственными за возникновение аналитических сигналов являются
процессы, указанные в последней колонке табл. 4.1.1. В соответствии с
этим классификационным принципом можно выделить разделы
оптической молекулярной спектроскопии, каждый из которых связан с
определенным спектральным диапазоном.
Так, энергия квантов инфракрасного излучения достаточна лишь для
изменения вращательного и колебательного состояний молекул, что
используют в методах микроволновой и инфракрасной (ИК)
спектрометрии.
ИК-спектрометрия широко используется для изучения структуры
различных соединений (как неорганических, так и биомакромолекул), что
обусловлено четкой взаимосвязью между химическим строением и
составом исследуемого соединения и характеристическим для него
поглощением излучения. Методы инфракрасной спектроскопии позволяют
проводить качественный и количественный анализ смесей различных
веществ (лекарственных препаратов, полупроводниковых материалов,
биологических
соединений).
С
помощью
быстродействующих
спектрофотометров регистрируют ИК-спектры поглощения за доли
секунды, что необходимо при изучении быстропротекающих химических и
биохимических реакций.
Энергия квантов видимой и ультрафиолетовой (УФ) областей
спектра существенно больше, чем для ИК-излучения (см. табл. 4.1.1).
Поэтому при взаимодействии излучения этих диапазонов с веществом
оказываются возможными и электронные переходы, определяющие
особенности и возможности соответствующих оптических методов.
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Характер взаимодействия излучения с веществом в видимой и
ультрафиолетовой областях спектра может быть различным — это либо
поглощение, либо, реже, частичное испускание поглощенного ранее
возбуждающего излучения. Методы, основанные на изучении явления
поглощения света видимой и УФ-областей электронной поглощающей
системой
вещества,
составляют
основу
абсорбционного
фотометрического анализа.
Видимая и УФ-спектрометрия исследует электронные спектры
поглощения (то есть спектры, обусловленные электронными переходами
на более высокий уровень, идущие с поглощением энергии кванта
видимого или УФ-света). Поглощение излучения, отвечающего этому
диапазону, можно связать с определенными электронными переходами,
обусловленными строением молекулы исследуемого вещества. Это
позволяет по спектрам поглощения в видимой и УФ-области получать
качественную информацию о наличии определенных групп атомов в
молекулах данного вещества, о его структурном состоянии. Эти методы
применяют также для определения концентраций поглощающего вещества
в растворе.
Техника измерения поглощения излучения видимого и УФдиапазонов заключается в измерении интенсивности лучистого потока,
прошедшего через пробу. В этом – сущность фотометрии как приема
измерений. Любые изменения в пробе, вызывающие уменьшение
интенсивности прошедшего лучистого потока, закономерно приводят к
возникновению соответствующего сигнала. Ослабление интенсивности
излучения при прохождении его через пробу может быть связано не только
с поглощением фотонов, но и с экранированием хромофоров или с
рассеиванием света какой-либо дисперсной системой.
Лазерная спектроскопия - раздел оптической спектроскопии, методы
которой основаны на использовании лазерного излучения. Применение
лазерного излучения позволяет стимулировать квантовые переходы между
определенными уровнями энергии атомов и молекул. Благодаря высокой
монохроматичности излучения лазеров с перестраиваемой частотой
удается измерять истинную форму спектральных линий вещества, не
искаженную аппаратной функцией спектрального прибора. Из-за высокой
монохроматичности и когерентности излучение лазера переводит
значительное число частиц из основного состояния в возбужденное, что
повышает чувствительность метода. Успешно разрабатываются методы
регистрации отдельных атомов и молекул. Лазерная спектроскопия дает
возможность изучать быстропротекающие (~ 10-6 – 10-12с) процессы
возбуждения в веществе. Лазерная спектроскопия широко внедряется в
биологию, химию и медицину, особенно для исследования
короткоживущих продуктов химических и биологических реакций.
Измерение интенсивности потока, рассеянного дисперсной
системой, также можно связать с концентрацией определяемого вещества
и реализовать метод фотонефелометрии.
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В некоторых случаях молекулы при поглощении квантов энергии
могут испускать излучение в более длинноволновой области спектра.
Использование такого рода электронных спектров испускания
(фотолюминесценции) для химико-аналитических целей составляет основу
другого метода - флуориметрии.
К методам оптической молекулярной спектрометрии относятся
также метод рефрактометрии (основан на использовании явления
преломления света веществом) и поляриметрии (использует способность
оптически активных соединений вращать плоскость поляризации света).
Вопросы и задания для самоподготовки
1. Какие методы используют для изучения структуры белков в
кристаллическом состоянии?
2. В чем сущность методов ренгеноструктурного анализа и
нейтронографии? В чем достоинства и недостатки этих методов?
3. С помощью каких методов можно исследовать структуру белка в
растворе?
4. Какие вы знаете спектральные методы исследования? Кратко
охарактеризуйте их.
5. Что собой представляет ЭПР (электронный парамагнитный
резонанс)? В чем состоит принцип метода ЭПР?
6. Опишите сущность метода ЯМР (ядерного магнитного резонанса)?
7. Что собой представляют спектры ЭПР и ЯМР?
8. Какую информацию можно получить с помощью методов
радиоспектроскопии (ЭПР и ЯМР)? Приведите примеры их применения в
фармации.
8. Опишите сущность методов определения дисперсии оптического
вращения, кругового дихроизма.
9.
Применение
оптических
методов
(спектрофотометрия,
рефрактометрия, люминесцентные методы, метод флуоресцентных зондов)
для изучения действия лекарственных веществ, контроля качества
лекарств.
Рекомендуемая литература
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика : учеб. для
вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 357360; 496-504.
2. Артюхов В.Г. Биофизика : учеб. пособие / В.Г. Артюхов, Т.А.
Ковалева, В.П. Шмелев. - Воронеж, 1994. – С. 264-281.
3. Биофизика : учеб. для вузов / Ю.А. Владимиров [и др.]. – М., 1983.
– С. 46-50.
4. Артюхов В.Г. Биологические мембраны: структурная организация,
функции, модификации физико-химическими агентами: учеб. пособие. /
В.Г. Артюхов, М.А. Наквасина. – Воронеж, 1994. – С. 202-217.
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5. Биофизика : практикум для студентов / В.Г. Артюхов, О.В.
Башарина. – Воронеж, 2003. – С. 7-11; 17-22; 23-25.
6. Конспект лекций.
Тема 6. Биофизика сложных систем.
6.1. Термодинамика биологических процессов. I и II начала
термодинамики
Прежде чем рассматривать основы термодинамики биологических
процессов, необходимо вспомнить термины, нужные для изучения данного
раздела.
Термодинамическая система - часть пространства с материальным
содержимым, ограниченная поверхностью раздела (стенка сосуда, где идет
реакция, или мембрана клетки). Примеры: клетка, митохондрия.
Термодинамика рассматривает три типа систем, отличающихся по
характеру взаимодействия с внешней средой.
Изолированные системы не обмениваются с окружающей средой ни
веществом, ни энергией, т.е. границы такой системы непроницаемы.
(например, сосуд Дьюара - колба с двойными посеребренными стенками,
из пространства между которыми выкачан воздух. Теплопроводность
сосуда Дьюара минимальна, и стенки его непроницаемы для химических
веществ.). К закрытым системам относятся системы, обменивающиеся
через свои границы энергией с окружающей средой, но непроницаемые
для веществ. Реальные системы в природе никогда не бывают абсолютно
изолированными и закрытыми. В открытых системах осуществляется
обмен как веществом, так и энергией с окружающей средой.
Термодинамические системы характеризуются определенными
свойствами или термодинамическими параметрами (температура,
давление, объем, энергия). Параметры, которые не зависят от массы
(температура, давление), называются интенсивными. Они используются в
качестве
независимых
термодинамических
переменных
при
моделировании и могут иметь определенное значение в каждой точке
системы. Параметры, зависящие от общего количества вещества в системе
и изменяющиеся пропорционально массе отдельных компонентов
системы, называются экстенсивными (объем, число молей в системе).
Состояние системы - совокупность физико-химических параметров,
которыми она обладает в данный момент времени.
Совокупность изменяющихся состояний в системе называется
термодинамическим процессом. Процессы, протекающие в системе, могут
быть обратимыми (равновесными) и необратимыми (неравновесными).
Обратимыми называются такие термодинамические процессы, при
которых возвращение системы в первоначальное состояние не требует
затрат энергии извне и связанных с этим изменений в окружающей среде.
При обратимых процессах не происходит рассеивания энергии в виде
теплоты. Необратимыми называются термодинамические процессы, при
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которых возвращение системы в исходное состояние возможно лишь при
условии затрат внешней энергии, что влечет за собой определенные
изменения в окружающей среде. Необратимые процессы характеризуются
переходом части энергии в теплоту. Ни один из осуществляющихся в
природе естественных процессов или процессов, связанных с
деятельностью человека, не является в строго термодинамическом смысле
обратимым. Можно лишь приблизить его к условиям протекания
обратимого процесса (например, обратимая химическая реакция). При
этом сводятся к минимуму потери энергии, и процесс осуществляется
вблизи состояния равновесия. Термодинамика биологических процессов
изучает именно необратимые (неравновесные) процессы.
Внутренняя энергия системы – это энергия, зависящая от
термодинамического состояния системы и состоящая из следующих
частей: кинетической энергии, обусловленной тепловым хаотическим
движением частиц, образующих систему (атомов и др.); потенциальной
энергии частиц, обусловленной силами их межмолекулярного
взаимодействия, энергией электронов и внутриядерной энергией.
Внутренняя энергия (U) является экстенсивным свойством системы, то
есть зависит от количества вещества. Нельзя вычислить абсолютное
значение внутренней энергии для данной системы, так как она включает
большое число трудно поддающихся учету слагаемых, некоторые из них
при современном состоянии науки пока еще трудно оценить
количественно. Поэтому в термодинамике вычисляют разность между
запасом внутренней энергии системы для начального и конечного ее
состояния (ΔU).
Живые организмы - открытые термодинамические системы, существующие в условиях постоянства давления и температуры. Поэтому
для оценки их жизнедеятельности важен еще один термодинамический
параметр (функция) - энтальпия. Энтальпия - (от греч. - нагреваю) - это
сумма внутренней энергии системы (U) и произведения объема (V) и
давления (Р):
H = U + P·V,
(6.1.1)
где Н – теплосодержание (энтальпия) системы.
Абсолютное значение энтальпии для рассматриваемой системы
определить невозможно, и в термодинамических расчетах фигурирует
лишь изменение энтальпии ΔН, происходящее при переходе системы из
одного состояния в другое. Для эндотермических процессов изменение
энтальпии имеет положительный знак, для экзотермических отрицательный.
Первый закон термодинамики
Это закон сохранения энергии, сформулированный в 1842-1847 г.г.
Ю.Р. Майером и Г.А. Гельмгольцем: в изолированной термодинамической
системе полный запас энергии есть величина постоянная и возможны
только превращения одного вида энергии в другой в эквивалентных
соотношениях:
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U = const; ΔU = 0.
(6.1.2)
Формулировка первого начала (закона) термодинамики для закрытых
систем следующая: теплота, подведенная к закрытой системе,
расходуется на изменение внутренней энергии системы и на совершение
работы против внешних сил:
δQ = dU + δA,
(6.1.3)
где Q - теплота, подведенная к системе; U - внутренняя энергия
системы; А – работа; δ обозначает, что теплота и работа не являются
функциями состояния системы и не могут быть полными
дифференциалами.
В настоящее время применение закона сохранения энергии к
биологическим объектам не вызывает сомнения.
Закон Гесса - основное следствие первого начала термодинамики. Он
формулируется следующим образом: тепловой эффект химической
реакции, развивающейся через ряд промежуточных стадий, не зависит от
пути перехода, а определяется лишь разностью энтальпий конечных и
исходных продуктов реакции.
Математическое выражение закона Гесса:
Q = ΔН = ∑iHi,k - ∑јHј,u,
(6.1.4)
где ∑iHi,k - сумма энтальпий всех продуктов реакции; ∑јHј,u - сумма
энтальпий всех исходных веществ; ΔН - изменение энтальпии химической
реакции.
Изменение энтальпии соответствует величине поглощенной или
выделенной теплоты, которую можно определить с помощью калориметра.
Второе начало термодинамики позволяет судить о направлении
протекания процесса и, таким образом, дополняет первое начало
термодинамики. Формулировку второго начала термодинамики впервые
дали независимо друг от друга Р. Клаузиус и У. Томпсон (1850-1851).
Второе начало не имеет столь простой и общепринятой формулировки, как
первое, и формулируется по-разному, в зависимости от той группы
явлений, к которой оно прилагается. С. Карно: ―Коэффициент полезного
действия всех обратимых тепловых машин одинаков и не зависит от рода
работающего тела, а только от интервала предельных температур, в
котором работает машина‖. Р. Клаузиус: ―Теплота не может переходить
сама собой от более холодного тела к более теплому‖.
Важной физической величиной, используя которую можно
сформулировать второе начало термодинамики в более общем виде,
является еще один термодинамический параметр систем – энтропия.
Энтропия - это мера неупорядоченности или вероятности состояния
системы. Энтропия измеряется в тех же единицах, что и теплоемкость, Дж/моль∙К. Энтропия является таким же свойством термодинамической
системы, как температура, давление и др. В любом теле содержится
определенная энтропия; как и внутренняя энергия, энтропия системы
растет с ее массой и равна сумме энтропии подсистем, она увеличивается
при повышении температуры за счет усиления теплового движения
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молекул. Если атомы в молекуле упорядочены, то энтропия системы низка.
Увеличение энтропии наблюдается при переходе вещества из твердого
состояния в жидкое. Для вычисления изменения энтропии (dS)
биохимической реакции поступают так же, как при вычислении изменения
энтальпии, т.е. из суммы изменения энтропии продуктов реакции
вычитают сумму изменения энтропии исходных веществ.
Изменение энтропии dS системы равно отношению количества
теплоты (δQ), сообщенного системе, к температуре (Т):
dS = δQ/T.
(6.1.5)
Если ввести понятие энтропии, то второе начало термодинамики
можно сформулировать так: энтропия изолированной системы
возрастает в необратимом процессе и остается неизменной в обратимых
термодинамических процессах:
dS ≥ δQ/T.
(6.1.6)
Сущность второго начала термодинамики для изолированных систем
состоит в том, что все необратимые процессы протекают в направлении
увеличения энтропии системы, т.е. dS > 0, dF ≠ dU. (F - свободная энергия
системы). Это означает, что не вся внутренняя энергия системы переходит
в работу, часть ее рассеивается в виде теплоты. При обратимых процессах
dS = 0 и dF = dU, т.е. рассеивания энергии в пространстве не происходит.
Энтропия - это часть общей энергии клетки, которая не может быть
использована в данной системе. С увеличением энтропии энергия,
вовлеченная в обмен, уменьшается, и процесс становится менее
обратимым. Согласно второму началу термодинамики, энтропия
изолированной системы стремится к максимуму, при котором достигается
равновесие и реакция прекращается. Формулировка второго закона
термодинамики для живых организмов: скорость изменения энтропии в
организме равна алгебраической сумме производства энтропии внутри
организма и скорости поступления энтропии из среды в организм.
Уравнение второго начала термодинамики для открытых систем
следующее:
dS/dt = diS/dt + deS/dt,
(6.1.7)
где dS/dt - скорость изменения энтропии в организме; diS/dt –
скорость производства энтропии внутри организма; deS/dt - скорость
обмена энтропией между организмом и окружающей средой.
В отличие от первого закона термодинамики, имеющего абсолютное
значение, второй закон носит статистический характер. Увеличение
энтропии в необратимых процессах отражает лишь наиболее вероятное их
протекание.
Этот
закон
соблюдается
особенно
точно
для
макроскопических систем с большим количеством компонентов.
Вопросы и задания для самоподготовки
1. Применение законов термодинамики в биологии и медицине.
2. Что собой представляет термодинамичесая система? Какие типы
термодинамических систем вы знаете?
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3. Какие параметры характеризуют термодинамическую систему?
4. Что собой представляет термодинамический процесс?
Охарактеризуйте обратимый и необратимый процессы.
5. Сформулируйте I начало термодинамики: а) для изолированной
системы; б) для закрытой системы. Напишите необходимые уравнения.
6. Что такое энтальпия?
7. Сформулируйте закон Гесса - следствие первого закона
термодинамики. Напишите уравнение этого закона.
8.
Опишите
применение
калориметрических
методов
в
термодинамике биологических процессов.
9. Что собой представляет первичная (основная) и вторичная
(активная) теплота?
10. В чем физическая сущность понятия энтропии? Назовите
единицы измерения энтропии.
11. Как связана энтропия с термодинамической вероятностью
системы? Напишите уравнение.
12.
Сформулируйте
второе
начало
термодинамики
для
изолированных и открытых систем. Запишите математические уравнения,
определяющие его смысл.
13. Какие виды энергии характеризуются наименьшим значением
энтропии?
Рекомендуемая литература
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика : учеб. для
вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 163176.
2. Артюхов В.Г. Биофизика : учеб. пособие / В.Г. Артюхов, Т.А.
Ковалева, В.П. Шмелев. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1994. – С. 56-67.
3. Конспект лекций.
6.2. Организм как открытая термодинамическая система.
Стационарное
состояние
биологических
систем.
Уравнение
Пригожина для открытой системы
Общая теория роста и развития организмов на основе представлений
термодинамики была выдвинута И. Пригожиным в 1947 году. По данной
теории в процессе роста и развития организмов происходит уменьшение
скорости продуцирования энтропии, отнесенной к единице массы объекта.
dS = diS + deS < 0.
(6.2.1)
О скорости продуцирования энтропии можно судить по
теплопродукции, которая сопровождает необратимые процессы в системе
и отражает уровень процессов дыхания или анаэробного гликолиза и
поэтому может быть оценена по характеру поглощения О2 или
образованию гликолитических продуктов.
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Измерения на различных объектах скорости теплопродукции dβ/dt,
отнесенной к единице массы, показали, что этот параметр уменьшается,
начиная с первых стадий развития организмов. Измерение удельной
интенсивности дыхания имеет такую же тенденцию в те же периоды
эмбрионального развития. Сходную картину можно получить и для целых
организмов, и на изолированных органах и тканях. В процессе регенерации
конечностей у амфибий, заживления ран у млекопитающих происходит
уменьшение скорости теплопродукции или уменьшение dS/dt.
Таким образом, согласно теории И. Пригожина, в процессе развития
и роста организмов скорость продуцирования энтропии непрерывно
снижается и достигает минимальных значений в конечном стационарном
состоянии. Благодаря более интенсивным процессам обмена веществ отток
энтропии превышает ее продукцию:
diS/dt < deS/dt.
(6.2.2)
Жизнь - это постоянная борьба против тенденции к возрастанию
энтропии. Усложнение структуры клеток в процессе эволюции
(прокариоты, эукариоты) и организации живых существ – мощные
антиэнтропийные факторы.
Термодинамическое равновесие - это состояние системы, при
котором ее параметры не изменяются, и она не обменивается с
окружающей средой ни веществом, ни энергией.
Стационарное состояние системы характеризуется тем, что ее
параметры также не изменяются во времени, но происходит обмен веществ
и энергии с окружающей средой. Особенности стационарного состояния и
термодинамического равновесия показаны в табл. 6.2.1.
Таблица 6.2.1
Различие между системами, находящимися
в термодинамическом равновесии и стационарном состоянии
Термодинамическое равновесие
Отсутствие обмена с окружающей
средой веществом и энергией
Энтропия системы постоянна и
соответствует
максимально
возможному в данных условиях
значению
Полное отсутствие в системе какихлибо градиентов
Не требуется затраты свободной
энергии

Стационарное состояние
Непрерывный обмен с окружающей
средой веществом и энергией
Энтропия системы постоянна, но не
равна максимально возможному в
данных условиях значению

Наличие постоянных по величине
градиентов
Необходимы постоянные затраты
энергии
В
системе
совершаются
Система нереакционноспособна и
необратимые
реакции,
ее
не совершает работу против
работоспособность постоянна и не
внешних сил
равна нулю
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Сходство термодинамического равновесия и стационарного
состояния системы заключается в том, что стационарное состояние, так же
как и термодинамическое равновесие, сохраняет все основные параметры
неизменными.
Энтропия системы, находящейся в стационарном состоянии, имеет
некоторую постоянную величину, не равную максимальной. Поэтому
наиболее характерными свойствами стационарного состояния являются
стремление системы к минимуму ежесекундного прироста энтропии и
определенная внутренняя стабильность и упорядоченность.
Теорема Пригожина
И. Пригожин на основе изучения открытых систем сформулировал
основное свойство стационарного состояния (1946): в стационарном
состоянии при фиксированных внешних параметрах скорость продукции
энтропии в открытой системе, обусловленная протеканием необратимых
процессов, постоянна во времени и минимальна по величине:
diS/dt → min
(6.2.3)
Таким образом, согласно теореме Пригожина стационарное
состояние характеризуется минимальным рассеянием энергии. Условия
стационарного процесса оказываются эквивалентными условиям
минимума прироста энтропии. Это утверждение справедливо только для
тех открытых систем, в которых выполняются линейные соотношения
между величинами скоростей и движущих сил процессов. Кроме того,
открытые системы должны находиться в частично-равновесном состоянии,
при котором процессы их обмена с окружающей средой протекают
равновесным образом.
Вопросы и задания для самоподготовки
1. Что собой представляет термодинамическое равновесие?
2. Сравните термодинамическое равновесие и стационарное
состояние системы.
3. Как изменяется баланс энтропии при росте и старении организмов
(теория Пригожина и Виам)?
4. Когда энтропия достигает своего максимального значения? Ответ
поясните.
5. Охарактеризуйте устойчивое и неустойчивое стационарное
состояние.
6. Как может происходить переход из одного стационарного
состояния в другое? Приведите примеры.
7. Сформулируйте теорему Пригожина.
8. Как изменяется энтропия при развитии заболевания?
Рекомендуемая литература
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика : учеб. для
вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 176182.

74

2. Артюхов В.Г. Биофизика : учеб. пособие / В.Г. Артюхов, Т.А.
Ковалева, В.П. Шмелев. - Воронеж, 1994. – С. 67-79.
3. Конспект лекций.
6.3. Этапы моделирования, типы моделей. Новейшие достижения
биофизики, их применение в фармации
Моделирование - один из основных методов биофизики. Он
используется на всех уровнях изучения живых систем, начиная от
молекулярной биофизики, биофизики мембран, биофизики клетки и
органов и заканчивая биофизикой сложных систем.
При изучении сложных систем исследуемый объект может быть
заменен другим, более простым, но сохраняющим основные, наиболее
существенные для данного исследования свойства. Такой более простой
объект исследования называется моделью. Модель — это всегда некое
упрощение объекта исследования и в смысле его структуры, и по
сложности внутренних и внешних связей, но обязательно отражающее те
основные свойства, которые интересуют исследователя. Практически в
каждой теме курса биофизики рассматриваются разнообразные модели,
например, жидкостно-мозаичная модель мембраны, модель формирования
потенциала действия (модель Ходжкина-Хаксли), модель скользящих
нитей при описании сокращения мышцы, модель кровеносной системы
(модель Франка) и др.
Моделирование — это метод, при котором производится замена
изучения некоторого сложного объекта (процесса, явления) исследованием
его модели. На идее моделирования по существу базируется любой метод
научного исследования как теоретический, так и экспериментальный.
В биофизике, биологии и медицине часто применяют физические,
биологические, математические модели. Также распространено аналоговое
моделирование. Основные виды моделей:
1) Физическая модель имеет физическую природу, часто ту же, что и
исследуемый объект. Например, течение крови по сосудам моделируется
движением жидкости по трубам (жестким или эластичным). При
моделировании электрических процессов в сердце его рассматривают как
электрический токовый диполь. Для изучения процессов проницаемости
ионов через биологические мембраны реальная мембрана заменяется
искусственной (например, липосомой). Физические устройства, временно
заменяющие органы живого организма, также можно отнести к
физическим моделям: искусственная почка – модель почки,
кардиостимулятор - модель процессов в синусовом узле сердца, аппарат
искусственного дыхания - модель легких;
2) Биологические модели представляют собой биологические
объекты, удобные для экспериментальных исследований, на которых
изучаются свойства, закономерности биофизических процессов в реальных
сложных объектах. Например, закономерности возникновения и
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распространения потенциала действия в нервных волокнах были изучены
только после нахождения такой удачной биологической модели, как
гигантский аксон кальмара. Опыт Уссинга, доказывающий существование
активного транспорта, был проведен на биологической модели – коже
лягушки, которая моделировала свойство биологической мембраны
осуществлять активный транспорт;
3) Математические модели – описание процессов в реальном
объекте с помощью математических уравнений, как правило,
дифференциальных. Для реализации математических моделей в настоящее
время широко используются компьютеры. С помощью ЭВМ проводят
эксперименты по исследованию формирования патологии, развития
эпидемий и т.д. Изменяя коэффициенты или вводя новые члены в
дифференциальные уравнения, можно учитывать те или иные свойства
моделируемого объекта или теоретически создавать объекты с новыми
свойствами, так, например, получать лекарственные препараты более
эффективного действия. С помощью ЭВМ можно решать сложные
уравнения и прогнозировать поведение системы: течение заболевания,
эффективность лечения, действие фармацевтического препарата.
Если процессы в модели имеют другую физическую природу, чем
оригинал, но описываются таким же математическим аппаратом (как
правило, одинаковыми дифференциальными уравнениями), то такая
модель называется аналоговой. Например, аналоговой моделью сосудистой
системы является электрическая цепь из сопротивлений, емкостей и
индуктивностей.
Основные требования, которым должна отвечать модель.
1. Адекватность - соответствие модели объекту, то есть модель
должна с заданной степенью точности воспроизводить закономерности
изучаемых явлений.
2. Должны быть установлены границы применимости модели, то
есть четко заданы условия, при которых выбранная модель адекватна
изучаемому объекту. Границы применимости определяются теми
допущениями, которые делаются при составлении модели. Как правило,
чем больше допущений, тем уже границы применимости. Так, например,
липосома является адекватной моделью биологической мембраны, если
изучается проницаемость липидного бислоя мембран для различных
веществ. Если же цель исследования - электрогенез в клетках, то в этом
случае липосома не адекватная модель, границы ее применимости не
удовлетворяют целям исследования.
Основные этапы моделирования можно свести к следующим:
1. Первичный сбор информации. Исследователь должен получить как
можно больше информации о разнообразных характеристиках реального
объекта: его свойствах, происходящих в нем процессах, закономерностях
поведения при различных внешних условиях.
2. Постановка задачи. Формулируется цель исследования, основные
его задачи, определяется, какие новые знания в результате проведенного
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исследования хочет получить исследователь. Этот этап часто является
одним из наиболее важных и трудоемких.
3. Обоснование основных допущений. Другими словами, упрощается
реальный объект, выделяются из его характеристик не существенные для
целей исследования, которыми можно пренебречь.
4. Создание модели, ее исследование.
5. Проверка адекватности модели реальному объекту. Указание
границ применимости модели.
В биологии и медицине важное значение имеют модели роста
численности популяции и фармакокинетическая модель.
Для описания кинетики изменения концентрации введенного в
организм лекарственного препарата предлагается так называемая
фармакокинетическая модель. Поставим перед собой конкретную цель найти законы изменения концентрации лекарственного препарата при
различных способах и параметрах его введения и выведения. В реальности
ввод и вывод лекарства сопровождаются большим числом разнообразных
процессов. Это процессы всасывания в кровеносное русло при
внесосудистом введении, перенос лекарства из крови к органам, удаление
препарата из крови почками и др.
Основные допущения: 1. Не будем рассматривать систему органов,
через которые последовательно проходит лекарство. Исключим
многостадийность процессов ввода, переноса, вывода лекарственного
вещества. 2. Не будем учитывать молекулярные механизмы процессов
(например, проницаемость вещества, химические превращения). 3. Будем
рассматривать только скорость процессов ввода и вывода лекарственного
вещества. На рис.6.3.1 показано, как измененяется во времени
концентрация лекарства (c(t)) при различных способах его введения.

Рис. 6.3.1. Фармакокинетические модели для различных способов
введения лекарственного препарата: однократное (а), непрерывное (б) и
комбинированное (в) и графики соответствующих им временных
зависимостей концентрации лекарственного препарата в организме. m0 –
масса вводимого лекарства, Q – скорость непрерывного введения
лекарства (инфузия), Р – скорость выведения лекарства
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Вопросы и задания для самоподготовки
1. В чем сущность метода моделирования? Какие преимущества
имеет этот метод?
2. Какие типы моделей вы знаете?
3. Назовите основные этапы математического моделирования.
4. Опишите основные этапы моделирования на примере
фармакокинетической модели.
5. Опишите фармакокинетические модели для различных способов
введения лекарственного препарата: а)однократного; б) непрерывного; в)
комбинированного. Нарисуйте графики соответствующих им временных
зависимостей концентрации препарата в организме. Напишите
соответствующие уравнения.
6. Приведите примеры использования достижений биофизики в
фармации и медицине.
Рекомендуемая литература
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