
Глава 7

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ
И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Современная химия удовлетворяет множество нужд челове-
чества, но главная необходимость в современный период - это
химия всего живого, и прежде всего человека, направленная на
решение задач здравоохранения, сельского хозяйства. Поэтому
химия живого рассматривается в этом тексте первой.

Любой живой организм - растение, животное, человек - это
особая среда, называемая коллоидом и изучаемая коллоидной хи-
мией - быстро развивающейся наукой о химии без химических
превращений. Поэтому рассмотрение химии живого начинать на-
до с коллоидной химии.

Коллоидная химия

Коллоидная система (коллоид) - это смесь веществ в высоко-
дисперсном состоянии. Вещество, столь сильно диспергирован-
ное, имеет чрезвычайно большую поверхность и благодаря это-
му приобретает новые для себя свойства (по сравнению с ком-
пактным состоянием). Молекулы диспергированного вещества
объединяются друг с другом так, чтобы поверхность раздела с
другой фазой стала минимальной, благодаря чему в коллоидной
системе существуют особые структуры, например мицеллы (см.
ниже). Высокодисперсная смесь термодинамически нестабильна,
но процессы агрегации диспергированных частиц и молекул мо-
гут быть заторможены так сильно, что некоторые коллоидные
системы сохраняются тысячелетиями. Примером могут служить
многие горные породы, существующие миллионы лет. Таким об-
разом, коллоидная химия не изучает химические реакции, харак-
терные для органической или неорганической химии, но все вни-
мание сосредотачивает на структурах коллоидных систем, на их
стабильности или преднамеренном разрушении, энергиях обра-
зования и т.п.

Двумя важными характеристиками веществ в коллоидной хи-
мии являются гидрофильность и гидрофобность. Они легко пере-
водятся: гидро - это вода, фильность - любовь, фобность - от-
талкивание, следовательно, гидрофильные вещества - это веще-
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ства, смачиваемые водой, гидрофобные вещества - водой не сма-
чиваются. Та же пара понятий может быть заменена эквивален-
тами - липофобные и липофильные. Липо в переводе означает
жир, липофобные вещества жиром не смачиваются, а липофиль-
ные смачиваются. Все эти названия взяты из известного всем лю-
дям факта: жир и вода не смешиваются, а расслаиваются, и жир
плавает над водой.

Но если вдуматься, то неизбежное расслоение жира и воды,
казалось бы, можно поставить под сомнение. Пример прост: мо-
локо состоит из жира и воды, но стерилизованное молоко, в ко-
тором высокой температурой уничтожены все бактерии, не рас-
слаивается месяцами. Для отделения жира от воды необходим се-
паратор, т.е. на разделение этих двух компонентов нужно затра-
чивать энергию. Но это только кажущееся противоречие. На са-
мом деле мы не учли присутствия в молоке белков, например ка-
зеина. Молекулы белка, в том числе и казеина, состоят из двух
частей - гидрофильной и липофильной - и на границе раздела
жир - вода молекулы белка обращены гидрофильной частью к
воде (дисперсионной среде), а липофильной частью - к капель-
кам жира (дисперсной фазе). Молекула белка, как говорят, явля-
ется дифильной молекулой, причем обе части молекулы белка
(гидрофильная и липофильная) прочно соединены друг с другом
ковалентными связями. Молекулы белка, сочетая гидро- и липо-
фильность, не могут целиком находиться в воде или в жире. Для
них единственно выгодное положение - это граница жир - вода,
а значит, присутствие большого количества дифильных молекул
в системе жир - вода способствует образованию большой по-
верхности раздела двух фаз - воды и жира. Поэтому молоко не
расслаивается на воду и масло.

Дифильные молекулы называются поверхностно активны-
ми вещетвами (ПАВ), а микрокапля дисперсной фазы с молеку-
лами ПАВ, расположенными по границе раздела дисперсной
фазы и дисперсионной среды, называется мицеллой. Мицеллы
могут обращаться: это происходит в результате сепарации сли-
вок из молока и последующего взбивания сливочного масла, ко-
торое содержит воду. В наличии воды в сливочном масле легко
убедиться, бросив кусок масла на горячую сковороду: вода на-
чинает выкипать, а масло пениться. После выкипания воды на
сковороде остается безводное топленое масло. В сливочном
масле мельчайшие капли воды являются дисперсной фазой,
жир - дисперсионной средой, а на границе - молекулы того же
белка, что и в молоке.

Дифильные молекулы могут образовывать в водной среде
двухслойные пленки. Для ясности будем говорить о горизонталь-
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ных пленках. В верхнем слое все дифильные молекулы упорядо-
чены так, что их гидрофильные части, условно говоря, ориенти-
рованы вверх, а в нижнем слое - вниз, причем оба слоя сложены
липофильными концами дифильных молекул друг к другу. В ре-
зультате в воде образуется с обоих сторон гидрофильная пленка,
но внутри нее имеется липофильный слой. Эта пленка не обяза-
тельно должна быть плоской и горизонтальной, она может при-
нимать любую конфигурацию, в том числе окружать в воде неко-
торую ее часть. Такую двухслойную пленку ПАВ'ов образуют
мембраны клеток всех органов человека, животных и растений.
Природными веществами, составляющими мембраны клеток, яв-
ляются липиды, а точнее фосфолипиды, гликолипиды и стерины
(разнообразие всех липидов не ограничивается тремя названны-
ми мембранными липидами).

Конечно, коллоидная химия изучает значительно больше
объектов, чем клеточные мембраны - от дробления руд и обога-
щения методом флотации горно-металлургического сырья до пи-
щевой промышленности. Например, хлеб является коллоидом
углекислого газа в твердой дисперсионной среде - запеченном
тесте. Но чтобы не отклоняться от рассмотрения химии живого,
изложенным можно ограничиться.

Создание лекарств

На разработку каждого нового лекарства, выпущенного в
продажу, в среднем тратится 10 лет и 0,5 млрд долл. США.

В силу того, что все живое состоит из клеток, лекарство
должно действовать на клетку - это его цель. Лекарство должно
выполнять одну из трех функций: разрушать мембрану клетки и
тем самым уничтожать ее целостность, а значит, лекарство
должно действовать на липиды; блокировать работу белков, ко-
торые обеспечивают жизнедеятельность клеток; дробить нукле-
иновые кислоты, лишая клетку способности воспроизводиться.

Примером лекарства, действующего на липидные мембраны
клеток, может служить противогрибковый препарат - амфоте-
рицин В, применяемый для ступней ног. Молекулы этого лекар-
ства внедряются в липидные слои мембран клеток грибков, обра-
зуя гидрофильные каналы, соединяющие внутреннюю среду кле-
ток с наружной. Содержание клетки грибка вытекает через эти
каналы, и клетка гибнет. Грамицидин А действует тоже на мем-
браны клеток.

Средства борьбы с инфекцией, блокирующие реакционную
способность белков, более разнообразны. Но прежде чем их об-
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рисовать, необходимо представить строение белков, имеющее
четыре уровня. Первичная структура любого белка - это после-
довательность двадцати -аминокислот, состав и строение кото-
рых различаются только за счет заместителя при -атоме угле-
рода. Вторичная структура белка имеет две разновидности:

-спираль и -линейные участки полипептидной (белковой)
цепочки. Третичная структура белка означает расположение
всех атомов белка в пространстве. Молекула белка образует гло-
булу, в которой полипептидная цепочка «скомкана» в подобие
сферы, эллипсоида или нерегулярного тела, имеющего вогнутые
части. Поразительно, что пространственные структуры всех
молекул одного и того же белка идентичны, т.е. «скомкана»
полипептидная цепочка не случайно, а закономерно. Эту форму
каждая молекула принимает в процессе синтеза белка в клетке
под воздействием баланса сил притяжения и отталкивания между
разными частями молекулы белка. Белки синтезируются внутри
клеток рибосомами. Рибосома в процессе синтеза белка передви-
гается вдоль цепочки молекулы информационной РНК (рибону-
клеиновой кислоты), содержащей код белка, полученный от мо-
лекулы ДНК - дезоксирибонуклеиновой кислоты (эти сведения
тоже используются для конструирования лекарств; см. ниже).
Имеется и четвертичная структура белка. Например, молекулы
гемоглобина объединяются в четверки. Обычно не акцентирует-
ся внимание на том факте, что глобулярные структуры белков -
это не статичные образования, а очень гибкие глобулы, и они су-
щественно меняют свою форму под воздействием различных
внешних факторов. Но прежде чем их рассматривать, сосредото-
чим внимание на такой важной функции множества белков, как
ферментативный катализ.

Ферменты - это белковые катализаторы. Их нельзя создать
искусственно, они синтезируются только живыми организмами.
Все катализаторы обладают двумя ценными качествами: они уве-
личивают скорости реакций на много порядков и делают это
очень селективно, т.е. исходный реагент дает строго определен-
ный продукт. Если второе свойство отсутствует, то такой катали-
затор не представляет ценности. Особым свойством ферментов
является чрезвычайно высокая избирательность химических ре-
акций с их участием. Именно высокая избирательность ответст-
венна за очень большое количество ферментов - более 40 тыс.
только в человеческом организме.

Катализатором служит не вся молекула белка (фермента), а
отдельные ее части на поверхности глобулы, называемые актив-
ными центрами. Этот факт в сочетании с большой гибкостью
глобулярных молекул ферментов приводит к ряду важных след-
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ствий. Во-первых, ферменты активны в узком интервале темпе-
ратур, так как с понижением и повышением температуры опти-
мальные конфигурации молекул ферментов изменяются так, что
активные центры перемещаются с поверхности вглубь глобулы и
становятся недоступными для субстрата (исходного реагента,
вступающего в реакцию, катализируемую ферментом). Во-вто-
рых, ферменты активны в узком интервале кислотности среды.
Увеличение кислотности среды ведет к присоединению протонов
к ионизованным карбоксильным группам молекулы фермента и
аминогруппам, а понижение кислотности - к отрыву протонов от
названных групп. Как присоединие протонов, так и их отрыв при-
водит к изменениям конфигурации глобулы фермента, вследствие
чего активные центры уходят внутрь глобулы и фермент дезакти-
вируется. Естественно, такие изменения происходят не только при
присоединении и отщеплении протонов, а в результате многих хи-
мических взаимодействий, о которых речь пойдет ниже.

Часто активные центры ферментов находятся на дне углуб-
ления в глобуле фермента. Перед разработчиком лекарств стоит
задача - в возбудителях болезни найти такой жизненно важный
белок, активные центры которого можно было бы заблокиро-
вать молекулами лекарства. Неизбежно следующая за этим
дезактивация белка приведет к гибели инфекционных организмов
и выздоровлению человека.

Правда, при отравлениях перед медиками возникает прямо
противоположная задача. Например, случайное отравление
антифризом приводит к окислению содержащегося в нем этилен-
гликоля до щавелевой кислоты, которая блокирует активные
центры фермента (алкоголь дегидрагеназы), ответственного за
окисление спирта (напомню, что в любом человеческом организ-
ме есть этиловый спирт как промежуточное вещество в много-
стадийном процессе окисления глюкозы до углекислого газа и
воды). Этот фермент окисляет этиленгликоль (двухатомный
спирт) до щавелевой кислоты, которая не освобождает активные
центры фермента. Для лечения отравления такого вида необхо-
димо, чтобы концентрация субстрата алкоголь дегидрогенезы
(этилового спирта) была повышена, и высокая концентрация
этилового спирта позволила бы вытеснить щавелевую кислоту
из активных центров фермента. Пикантность ситуации состоит в
том, что лекарством против отравления этиленгликолем служит
водка, причем в изрядных дозах. Не всегда такой прием возмо-
жен. Нервно-паралитические отравляющие вещества блокируют
активные центры ферментов необратимо, навсегда. Вот такие
лекарства, прочно блокирующие активные центры ферментов
возбудителей болезней, особо эффективны.
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Однако есть и другая возможность. Молекула лекарства мо-
жет присоединиться не к активным центрам фермента, а совсем
в другом месте, но это способно привести (и, как мы обсуждали
выше, в случае протонов приводит) к изменению конфигурации
глобулы фермента, при котором активные центры исчезнут с по-
верхности, уйдя вглубь глобулы, и фермент дезактивируется.
Увеличение концентрации субстрата не приведет к удалению мо-
лекул лекарства с глобулы фермента и возврату активных цент-
ров на поверхность, но удаление лекарства восстанавливает струк-
туру белков. Лекарство против лейкемии - 6-меркаптопурин -
имеет именно такой механизм действия.

Высокая активность и селективность ферментативного ката-
лиза объясняется тем, что благодаря гибкости глобула фермен-
та подстраивается к структуре молекулы субстрата, а зачастую
меняет в небольших пределах структуру молекулы субстрата
так, что скорость и селективность реакции становятся превосход-
ными. Такое воззрение на механизм ферментативного катализа
получило название теории индуцированного соответствия. Изме-
нение молекулы субстрата в таких случаях не произвольное, а та-
кое, которое приводит молекулу субстрата в так называемое пе-
реходное состояние. Из последнего субстрат превращается в про-
дукт. Химики использовали и эту особенность ферментативного
катализа.

Если ферменту предложить лекарство вместо субстрата, а
молекула лекарства имеет строение субстрата в переходном со-
стоянии, то такие молекулы захватываются молекулами фермен-
та и - в силу неспособности молекул лекарства к превращению -
ферментом более не освобождаются, т.е. активные центры фер-
мента блокируются. Примером такого лекарства может служить
5-флюороурацил, используемый при лечении рака груди и кожи;
блокирующий активность фермента тимидилат синтетазы (меха-
низм блокировки активных мест не прямой, а многостадийный,
но это не имеет для нас значения), 5-флюороурацил хорош тем,
что безвреден для здоровой кожи и активен только в отношении
раковых тканей.

Кроме ферментов и мембран клеток, лекарства атакуют
и другие цели в клетках. Обезболивание, лечение депрессии,
болезни Паркинсона, психозов, сердечной недостаточности,
аритмии, астмы и многих других болезней требуют лекарств,
действующих на рецепторы, функции которых необходимо
кратко пояснить, чтобы механизм действия лекарств был
понятен.

Обратите внимание: клетки друг от друга изолированы, но
действуют синхронно, по команде, исходящей от мозга - цент-
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рального отдела нервной системы. Однако нервные окончания
обрываются на расстоянии около 10 нм от мембраны любой
клетки, и нервный импульс не способен достичь клетки. Это рас-
стояние преодолевается молекулами-нейротрансмиттерами, ко-
торые выделяются нервными клетками, получившими импульс.
Молекулы-нейротрансмиттеры диффундируют к клеткам, в
мембраны которых вмонтированы особые мембранные белки -
рецепторы, которые захватывают эти молекулы-нейротранс-
миттеры. Так клетки получают сигнал, например, к сокращению
мышцы.

Нейротрансмиттерами являются, по биологическим меркам,
очень простые молекулы: ацетилхолин, норадреналин, серотин,
глицин и др. Каждый нерв испускает молекулы-нейротрансмит-
теры только одного вида, а именно то вещество, молекулы кото-
рого могут захватываться рецепторами окружающих клеток. Од-
нако каждая клетка имеет несколько рецепторов, реагирующих
на разные молекулы-нейротрансмиттеры.

Гормоны, например адреналин, действуют на рецепторы
клеток по тому же механизму, но их источник другой - железы
внутренней секреции, а не нервные окончания. Итак в цепи пере-
дачи нервного сигнала клеткам есть химическое звено, которое
может действовать избыточно или недостаточно активно, тогда
необходимо в первом случае частично блокировать рецепторы, а
во втором - восполнять недостаток молекул-нейротрансмитте-
ров. Лекарства, блокирующие рецепторы, называются антагони-
стами, а восполняющие недостаток молекул-нейтротрасмитте-
ров - агонистами.

Каждая молекула белка-рецептора частично погружена в
мембрану клетки, но отчасти выступает наружу, и в этой высту-
пающей части глобулы белка имеют активный центр, способный
захватывать молекулы-нейротрансмиттеры. Принципиальное от-
личие активных центров рецептора и фермента заключается в
том, что молекула-нейротрансмиттер не претерпевает никаких
химических превращений. Она лишь меняет форму белка-рецеп-
тора, что приводит к изменению свойств белка-рецептора, напри-
мер начинается или приостанавливается перенос ионов или по-
лярных аминокислот сквозь мембрану клетки. Роль переносчиков
полярных молекул выполняют транспортные белки, захватываю-
щие полярные молекулы снаружи клетки, мигрирующие к внут-
ренней стенке мембраны и освобождающие внутри клетки поляр-
ные молекулы. Для переноса ионов в мембранах клеток есть ка-
налы, стенки которых образованы глобулярными белками, кана-
лы открываются или закрываются после захвата белком-рецеп-
тором или освобождения молекул-нейротрансмиттеров.
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В живом организме, в том числе и в болезнетворных бактери-
ях непрерывно проходит процесс обновления клеток. Вся инфор-
мация об этом процессе хранится в молекулах ДНК, но в меха-
низме передачи наследственности важную роль играет РНК. Ле-
карства могут прерывать любую из трех важнейших стадий соз-
дания белков и нуклеиновых кислот: репликацию, транскрипцию
и трансляцию.

ДНК имеет четыре строительных блока-нуклеозида: дезок-
сиаденозиновый, дезоксигуанозиновый, дезоксицитидиновый, де-
зокситимидиновый. Каждый из четырех нуклеотидов состоит из
сахарного остатка дезоксирибозы и четырех разных азотистых
оснований - двух производных пурина - аденина и гуанина - и
двух производных пиримидина - цитозина и тимина.

Нуклеозиды связаны друг с другом фосфатными группами в
цепи. Разнообразие первичной структуры молекул ДНК значи-
тельно уступает разнообразию первичных структур белков, по-
тому что ДНК имеет только четыре строительных блока, а бел-
ки - 20. Вторичная структура ДНК радикально отличается от
белковой структуры: цепи ДНК образуют двойные винтовые
спирали, причем так, что две спирали ДНК смещены по оси отно-
сительно друг друга не в середины промежутков между витками,
а вдоль оси друг к другу. В результате образуются два желоба -
большой с шагом 34 А и малый с шагом 10 А. Притягиваются две
спирали друг к другу парными взаимодействиями азотистых ос-
нований: аденин комплементарен тимину, а гуанин - цитозину.
Пиры плоских молекул комплементарных азотистых оснований
стабилизируются липофильными взаимодействиями между пара-
ми, параллельными, кстати, между собой.

В структуре молекулы ДНК информация о белках, подлежа-
щих синтезу, записана триплетным кодом: тройка последова-
тельно расположенных нуклеотидов несет эту информацию.

Из всех лекарств, действующих на нуклеиновые кислоты,
мы рассмотрим только один их тип, молекулы которого вкли-
ниваются между соседними параллельными парами азотистых
оснований ДНК. Такой процесс вклинивания называется интер-
калацией.

Интеркалирующие лекарства разрушают двойную спираль
ДНК и прерывают механизмы репликации и транскрипции. Так
действуют противоопухолевые антибиотики актиномицин Д и
адриатицин. Высокоэффективный антималярийный препарат
хлорихин (производное хинина) блокирует транскрипцию ДНК
паразита.

Современная методика поиска новых лекарств состоит из ря-
да этапов. Сначала природные вещества (травы прежде всего)
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или синтезированные химиками соединения подвергают скри-
нингу (на животных, колониях бактерий и т.п.) для обнаружения
биологической активности. Если испытывался природный объект,
то из него - в случае положительного результата скрининга -
выделяется активное начало и определяется структура его моле-
кулы. Далее используют принцип соотносимости структуры и
свойств и прогнозируют способы улучшения активного начала.
Наконец, синтезируют предсказанные аналоги, и их свойства
вновь изучают.

К лекарствам предъявляется множество требований. Во-пер-
вых, нельзя забывать, что большинство лекарств таковыми явля-
ются в рекомендуемых дозах, а в больших дозах - это яды. Ле-
карства главным образом принимаются орально, и они должны,
не разрушаясь и не поглощаясь печенью и почками, распростра-
ниться по всему телу, но воздействовать только на одну цель. Пу-
ти лекарств лежат через соляную кислоту желудка, сквозь крове-
носные сосуды в кровь и там им надо противостоять действию
ферментов крови, многие из которых выполняют защитную
функцию, борясь с посторонними веществами. Если лекарство
предназначено для мозга, то оно должно преодолеть барьер
«кровь - мозг». Лекарство не должно навсегда оставаться в теле
человека; оно должно через некоторое время разложиться и бес-
следно исчезнуть.

Выполнить все эти требования позволяют кьюсары - методи-
ки, получившие название по первым буквам слов quantitative
structure - activity relationships (QSAR) - количественное соотно-
шение «структура - свойство».

Свойства вещества, проявившего лекарственное действие,
можно изменять путем замещения в ядре молекулы одних замес-
тителей на другие. Кьюсары позволяют производить замены
планомерно, а не вслепую, так как дают возможность количест-
венно оценить физико-химические свойства лекарства и выявить
влияние этих свойств на биологическую активность. Последнее
разрешает прогнозировать биологическую активность новых
веществ, физико-химические свойства которых известны, а
биологическая активность - нет (определение последней очень
дорого и времяемко, поэтому кьюсары экономят много денег
и времени).

К физико-химическим свойствам относятся структура моле-
кул, а также любые физические и химические свойства испы-
туемых лекарств, но в основном представляют интерес три свойст-
ва - липофильность, электронные свойства и стерические
характеристики, потому что количественно оценить влияние
этих факторов легче всего.
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В истории фармацевтики особое место занимает борьба с ин-
фекционными бактериями. В 1910 г. лауреат Нобелевской пре-
мии Эрлих получил первый синтетический антимикробный пре-
парат - мышьяксодержащий салварсан, который стал приме-
няться при лечении сифилиса. В 1935 г. был открыт пронтозил,
эффективный против стрептококков. Пронтозил был началом
целого семейства сульфаниламидных препаратов, позволявших
бороться с инфекцией, проникшей в кровеносную систему. Они
были единственным эффективным средством до появления пени-
циллина в начале 40-х годов XX в.

В 1944 г. из почв был выделен антибиотик стрептомицин, а в
послевоенные годы было обнаружено множество новых анти-
биотиков, которые позволяют успешно бороться с туберкулезом,
бубонной чумой, проказой, дифтерией, газовой гангреной, гоно-
реей и др.

Антибиотики селективно действуют против клеток бакте-
рий, а не млекопитающих. Это связано с различиями в строении
и биохимии клеток тех и других. Например, клетка бактерий
имеет как мембрану, так и стенку, которая играет важнейшую
роль в выживании бактерий. Клетки человека и животных име-
ют только мембраны. Клетки бактерий благодаря стенкам очень
живучи в разных агрессивных средах, чего нельзя сказать о клет-
ках млекопитающих. Клетки бактерий не имеют такого ядра, ка-
кое есть в клетках человека и животных. Клетки бактерий содер-
жат ферменты, позволяющие синтезировать витамины, а чело-
век и животные получают витамины только через пищу.

Антибактериальные препараты останавливают метаболизм
клеток бактерий, но не вредят клеткам человека в силу отличия
метаболизма клеток бактерий и человеческих органов. Так, на-
пример, действуют сульфаниламидные препараты. Любопытно,
что организмы японцев и китайцев быстрее усваивают такой
препарат семейства сульфаниламидов, как сульфатиазол, по
сравнению с организмами американцев.

Другой механизм борьбы лекарств с бактериями - торможе-
ние синтеза стенок клеток бактерий. Этими свойствами облада-
ют пенициллин и цефалоспорин. Эти препараты безвредны для
человека, потому что стенок у клеток человеческих органов и
мышц нет.

Некоторые лекарства, например тетрациклин, аминоглико-
зиды, останавливают синтез белков внутри клеток бактерий. И
этот перечень механизмов действия лекарств против клеток бак-
терий еще далеко не полный.
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Генетическая инженерия

Генетическая инженерия - это создание с помощью биохими-
ческого или химического синтеза отсутствующих в природе мо-
лекул ДНК, способных, однако, размножаться и участвовать в
синтезе белков в клетке-хозяине, изменяя ее генетическую про-
грамму.

Долгое время не умели уверенно получать химически одно-
родные небольшие фрагменты молекул ДНК и сшивать их в
нужном экспериментатору порядке. Помогли решить эту проб-
лему две группы обнаруженных ферментов: рестриктирующие
эндонулеазы (рестриктазы) и ДНК-лигазы. Первые режут моле-
кулы ДНК в местах, строго определенных нуклеотидных после-
довательностей; их описано более 400. Вторые сшивают двойные
спирали ДНК. Для такого химического способа объединения
фрагментов ДНК безразлично происхождение ДНК (химический
состав ДНК всех существ и растений одинаков). Это очень важ-
но, так как в природе объединению генетической информации
неродственных существ препятствуют различные межвидовые
барьеры.

Рекомбинантные молекулы ДНК (продукт описанных выше
операций) состоят из двух компонентов: полинуклеотида (обыч-
но структурного гена) и ДНК-вектора. В последовательности ну-
клеотидов гена закодирована последовательность аминокислот
белка. Такой ген лишен регуляторных генетических элементов и
не может функционировать в клетке-хозяине, т.е. умножаться в
числе и обеспечивать синтез белка. ДНК-вектор - это молекула,
содержащая регуляторные участки, такие как участок-инициа-
тор репликации ДНК, генетические маркеры, необходимые для
селекции и т. п. Существует большое разнообразние ДНК-векто-
ров, полученных из разных исходных клеток.

Ответственный за синтез определенного белка структурный
ген, вырезанный из какой-либо молекулы ДНК с помощью опре-
деленной рестриктазы, соединяют действием мигазы с выбран-
ным вектором и получают кольцевидную рекомбинантную моле-
кулу ДНК. Ее вводят в клетку-хозяина (бактерий, растений, жи-
вотных). Затем отбирают клетки, содержащие рекомбинантные
ДНК, и получают клон, т.е. клетки, однородные по своим генети-
ческим и иным характеристикам. Размножением такого клона
можно получить нужное количество однородного генетического
материала и конечного продукта - белка.

Каждая клетка многоклеточного конкретного организма
содержит один и тот же генетический материал. Молекулы
ДНК в клетках - самые большие, а поэтому они несут огром-
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ный объем информации. Они обычно скомпонованы в структу-
ры, называемые хромосомами. Бактерии и вирусы имеют по
единственной хромосоме, у дрожжей - 16, у лягушки - 26, у
кошки - 38, у человека - 46. Но количество хромосом не связа-
но с совершенством организма: курица имеет 78 хромосом. От-
дельная хромосома обычно содержит тысячи генов. Сумма всех
генов и межгенная ДНК всех разных хромосом клетки называ-
ется клеточным геномом.

Бактериальный геном содержит в основном неповторяющиеся
гены. В геномах высших организмов по степени повторяемости
выделяют три основных типа нуклеотидных последовательно-
стей: часто повторяющиеся (до миллиона копий), умеренно
повторяющиеся (от ста до десяти тысяч копий) и уникальные,
представленные одной или несколькими копиями. Последние
кодируют белки. Повторяющиеся последовательности в зависи-
мости от вида организма составляют 10-70% всего генома. Выяс-
нены функции лишь очень малой части всех повторов.

Существуют и мигрирующие генетические элементы -
дискретные фрагменты ДНК, способные встраиваться в разные
участки генома. Их расположение на хромосомах может менять-
ся не только в процессе развития живого мира, но и в пределах
жизни одного индивидуума. Такие мобильные гены найдены во
всех изученных организмах - от бактерий до человека. Они весь-
ма различаются друг от друга по нуклеотидному составу и их
роли в клетке.

В геноме человека содержится около 100 тыс. генов. ДНК
каждого человека имеет индивидуальные особенности, кото-
рые получили название полиморфизма: в последовательности
нескольких сотен пар азотистых оснований в двойной спирали
ДНК у каждого человека есть одно своеобразное «нарушение»
положения одной из этих пар. Так как геном человека содер-
жит порядка миллиарда нуклеотидных пар, то ДНК каждого
человека содержит более миллиона «меток», по которым
ДНК, взятый из капли крови, волоса и т.п., можно практиче-
ски безошибочно приписать одному-единственному конкрет-
ному человеку.

Выведение измененных растений и животных стало возмож-
ным благодаря генетической инженерии. Введение раствора чу-
жеродной ДНК в ядро оплодотворенной яйцеклетки мыши, на-
пример, приводит к хромосомной интеграции. Яйцеклетка вво-
дится матери-мыши, и у некоторых новорожденных мышей об-
наруживается новый ген. Это и есть трансгенные животные. На-
пример, человеческий ген гормона роста был введен мыши - и
размеры трансгенных мышей сильно увеличились.
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Инженерная энзимология

Энзимы - это ферменты. Оба названия в русском языке - за-
имствованные, и употребление их в одинаковой степени соответ-
ствует нормам русского языка. Ферменты - это высокоспецифи-
ческие белковые катализаторы, выделяемые только из биологи-
ческих объектов - растений, водорослей, органов животных. Ин-
женерная энзимология использует выделенные ферменты для
химико-технологических применений: получения новых продук-
тов, а также для улучшения качества и удешевления известных.

По общепринятой классификации ферментативных реакций
ферменты катализируют реакции окисления и восстановления, пе-
реноса групп атомов (функциональных групп) от одних молекул к
другим, гидролиза, образования двойных связей или, наоборот,
присоединения по двойным связям, изомеризации, синтезу слож-
ных соединений, требующему значительных затрат энергии.

Использование ферментов в промышленности долгое время
тормозилось тем их свойством, что они очень неустойчивы вне
клеток, в которых они были синтезированы в живом организме.
Со временем были найдены способы «иммобилизации» фермен-
тов, т.е. увеличения их стабильности вне клеток, а также найдены
приемы использования целых клеток (как средства стабилизации
содержащихся в них ферментов). Лабильность (разложение,
дезактивация) ферментов даже в иммобилизованном состоянии
неизбежно приводит к однократному их использованию в инже-
нерно-технических целях.

Иммобилизация ферментов - это перевод их в нерастворимое
в воде состояние с сохранением каталитической активности. Им-
мобилизуют ферменты разными способами. Очень надежный,
хотя и недешевый способ - это ковалентное присоединение мо-
лекул ферментов к водонерастворимому носителю - полимерам
(целлюлозе, хитину, декстринам, полистиролу и т.д.) или неорга-
ническим материалам (пористому стеклу, керамикам и т.п.). Рас-
творимость ферментов падает, если их ковалентно сшить друг с
другом. Иногда полезной оказывается коллоидная химия: фер-
менты, захваченные гелем, водой из него не вымываются из-за
крупных размеров их молекул, но гель легко проницаем для мел-
ких молекул субстрата и продуктов ферментативных реакций.
Наконец, адсорбция ферментов на ионитах также весьма успеш-
но употребляется для иммобилизации ферментов.

Результатом иммобилизации является приобретение фермен-
тами нового качества - нерастворимости в воде, которое позво-
ляет отфильтровывать их от реакционной смеси, что резко уде-
шевляет технологические процессы разделения веществ.
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Использование иммобилизованных клеток (а не ферментов)
исключает стадии выделения, очистки и иммобилизации фермен-
тов, т.е. способствует снижению затрат. К тому же в клетках
ферменты сохраняют свою активность дольше, что опять-таки
выгодно. Иммобилизация клеток обычно выполняется либо их
адсорбцией на ионообменных смолах, либо ковалентной сшив-
кой с помощью бифункциональных реагентов (например, глута-
рового альдегида), либо гелеобразования.

Важными направлениями инженерной энзимологии являют-
ся конверсия возобновляемого растительного сырья для целей
пищевой, микробиологической, нефтехимической, энергетиче-
ской, медицинской промышленности и сельского хозяйства. На-
пример, пищевой продукт глюкоза получается из целлюлозосо-
держащего сырья (отходов промышленности и сельского хозяй-
ства); лигнин - отход переработки древесины в целлюлознобу-
мажной промышленности, долго не находивший применения и
скопившийся в огромных количествах, - подвергается фермент-
ной или микробиологической деструкции для получения алкил-
фенольных, оксифенольных и других фенольных производных в
качестве сырья для полимерной химии.

Ферментативное получение глюкозы из целлюлозосодержа-
щих веществ - быстро развивающаяся отрасль промышленности.
Во-первых, глюкоза заменяет сахар, чья молекула представляет
собой соединение одной молекулы глюкозы с одной молекулой
фруктозы, и в организме человека или животного распадается на
мономеры. Во-вторых, глюкоза - практически единственное ис-
ходное сырье для получения фруктозы, которая в свою очередь
в перспективе, из-за ее великолепных пищевых свойств рассмат-
ривается как основной заменитель сахара.

Фруктоза, или иначе фруктовый, плодовый или медовый са-
хар, широко распространена в природе: ее много в яблоках, по-
мидорах, пчелином меде. Вкус фруктозы приятнее глюкозного:
он - медовый, а не приторный, как у глюкозы. Фруктоза на 60 -
70% слаще сахара. Но главное - фруктоза менее вредна для зу-
бов, чем глюкоза, и может потребляться, в отличие от глюкозы,
больными диабетом. Она же снижает риск заболевания диабе-
том. Однако выделение фруктозы из природного сырья - безна-
дежно дорогое предприятие, а перерабатывать другие сахара в
фруктозу до 70-х годов XX в. не умели. И тем не менее уже в
1980 г. потребление глюкозо-фруктозных сиропов в Японии со-
ставило 10% от всего потребляемого населением пищевого саха-
ра, в США-12%.

Превращение глюкозы во фруктозу катализирует фермент
глюкозоизомераза (химические составы глюкозы и фруктозы
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одинаковы, но строение молекул разное). Обычно до полного
превращения всей глюкозы во фруктозу процесс не доводят (ес-
ли только продукт не предназначен для больных диабетом, ко-
торым предлагается чистая фруктоза). Для здоровых людей
экономически более оправданно производить глюкозо-фрук-
тозный сироп, содержащий 42-43% фруктозы, 51-52% глюкозы
и не более 6% дисахарида. О сиропах, а не о кристаллических
продуктах идет речь потому, что смесь глюкозы и фруктозы не
затвердевает. Глюкозо-фруктозная смесь используется для про-
изводства мороженого, кондитерских изделий, хлеба, консерви-
рованных фруктов и т.д. Производство глюкозо-фруктозных
сиропов из кукурузного крахмала с помощью глюкозоизомера-
зы в 1,5 раза более экономически выгодно, чем получение саха-
ра из сахарной свеклы по современной технологии. В целом
производство глюкозо-фруктозных сиропов в мире уже в
1980 г. составляло 3,7 млн т.

Другим примером применения инженерно-энзимологиче-
ских процессов служит получение L-аминокислот для сбаланси-
рованного питания. Аминокислоты - главный строительный
материал живых организмов. Из них синтезируются белки. Рас-
тения и микроорганизмы способны сами синтезировать все
нужные им аминокислоты из более простых соединений. Одна-
ко человеческий организм способен синтезировать для себя
лишь 12 из 20 нужных для жизнедеятельности аминокислот. Ос-
тальные восемь аминокислот получили название незаменимых
и должны поступать в организм с пищей. При нехватке хотя бы
одной из них проявляется патология. Поэтому важно синтези-
ровать эти аминокислоты в промышленных масштабах для кор-
ректировки рационов питания.

Химический синтез дает смесь L- и D-аминокислот, молеку-
лы которых представляют зеркальные изомеры, а человече-
ский организм усваивает только L-аминокислоты. Иммобилизо-
ванный фермент - аминоацилаза, например, позволяет перевес-
ти D-изомер в L.

Аспарагиновая аминокислота не принадлежит к числу неза-
менимых, но производится в мире многими тысячами тонн. Она
находит широкое применение в пищевой промышленности для
придания (в сочетании с другой аминокислотой - глицином) кон-
дитерским изделиям и напиткам различных оттенков кислого и
сладкого вкуса. Аспарагиновую кислоту получают с помощью
фермента аспартазы из фумаровой кислоты и аммиака.

Лактоза, или молочный сахар, содержится в заметных коли-
чествах в молоке (в молочной сыворотке). Лактоза малосладкая
и плохо растворима в воде. Она инициирует кристаллизацию
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льда в мороженом, что резко снижает органолептические свой-
ства последнего. Молекулы лактозы распадаются на глюкозу и
галактозу при гидролизе под действием лактазы (р-галактозида-
зы). Молоко после такой обработки обретает новые диетические
качества, поскольку часть людей страдает лактозной недо-
статочностью, и молочные продукты им доставляют только
страдания.

Молочная сыворотка содержит 5% лактозы, ферментатив-
ный гидролиз которой дает из бросового сырья, каковой являет-
ся молочная сыворотка, смесь глюкозы и галактозы, которая по
сладости в 1,5 раза превышает сладость пищевого сахара при
одинаковых экономических затратах, поэтому переработка лак-
тозы освоена в промышленном масштабе, например в Италии.

Целлюлоза - это полимер, состоящий из множества сшитых
в цепь молекул D-глюкозы. В природе имеются так называемые
целлюлолитические микроорганизмы, содержащие набор фер-
ментов - целлюлаз, - способных гидролизовать целлюлозу до
глюкозы; сырьем для производства глюкозы служат отходы ле-
соперерабатывающей промышленности: опилки, щепки, сучья,
неделовая древесина и т.п., а также отходы сельского хозяйства:
солома, ботва и т.п. Полученная глюкоза находит применение в
медицине, пищевой промышленности, тонкой химической техно-
логии, микробиологической промышленности и проч. Целлюло-
за на нашей планете - самое крупнотоннажное производство из
всех возобновляемых видов сырья. Ежегодный прирост целлю-
лозы составляет около 100 млрд т.

Иммобилизованные ферменты используются для производ-
ства лекарств и в медицинской диагностике. Ферменты играют
огромную роль в развитии технологии рекомбинантной ДНК.
Химическая трансформация ДНК, необходимая для целей гене-
тической инженерии, не может быть обеспечена традиционными
методами химии нуклеиновых кислот, и поэтому широкое вне-
дрение методов генетической инженерии в значительной мере
зависит от использования иммобилизованных ферментов.

Искусственная пища

Название этого параграфа традиционное, принятое в науке,
но оно дезориентирует впервые с ним столкнувшегося читателя.
На самом деле речь пойдет о самой обычной растительной пище,
но подвергшейся очень глубокой переработке, намного превы-
шающей кулинарную. Впрочем, нетрадиционные природные ис-
точники питательных веществ тоже будут обсуждаться ниже.

171



Впервые задача создания индустрии искусственной пищи
встала на повестку дня после взрыва в СССР первой атомной
бомбы, когда двум враждовавшим сторонам - СССР и США -
стало ясно, что в результате нападения или ответного удара ус-
тойчивое радиоактивное заражение территории неизбежно. Всех
выживших после воздействия ударной волны и испепеляющего
светового излучения ждала голодная смерть, потому что радио-
активные осадки, заражающие почвы и воды, усваиваются расте-
ниями, и такой корм скоту приводит к радиоактивным животно-
водческим продуктам питания - мясу и молоку, не говоря о том,
что продукты овощеводства и растениеводства в силу их радио-
активности совершенно непригодны для человека.

Выход был найден в одной принципиально важной особен-
ности биологии злаковых растений: растение тщательно обере-
гает свое потомство - зерна - и не допускает посторонние ве-
щества в семена. Эксперименты подтвердили, что радиоактив-
ные элементы тоже не могут попасть в семена зерновых куль-
тур, несмотря на высокую радиоактивность стеблей и листьев
растений.

Злаковые растения в основном состоят из углеводов: крахма-
ла и клетчатки, а полноценное питание кроме углеводов требует
белков и жиров. К счастью существуют растения, например соя,
зерна которых содержат до 30% растительного масла, 40% расти-
тельных белков, а остальное - малоценная клетчатка, но высоко-
качественный углеводный компонент может быть получен, ска-
жем, из пшеницы.

Оказалось, что соевый белок по аминокислотному составу
очень близок к мясу. О таких белках говорят, что они полноцен-
ный заменитель мяса. Но питаться соевыми бобами всю жизнь
было бы тяжелым испытанием, поэтому появилась задача глубо-
кой переработки сои, которая изначально состояла из следую-
щих технологических операций. Сначала из соевых бобов полу-
чают соевую муку, затем из нее извлекают соевое масло, которое
является важным продуктом питания, но главное - мешает извле-
чению белков. Обезжиривают муку экстракцией бензином. Из
раствора соевого масла в бензине отгоняют бензин, а масло пере-
гоняют в вакууме, в результате чего вырабатывается рафиниро-
ванное масло. Так получают все растительные масла начиная с
40-х годов XX в. Отжим оставляет много масла в муке (или зер-
нах). Обезжиренную соевую муку обрабатывают раствором ще-
лочи, в результате чего все белки растворяются в воде; раствор
фильтруется и к фильтрату добавляется кислота, которая осаж-
дает белки. Отфильтрованный продукт, называемый белковым
изолятом, содержит около 99% белков сои.
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Белковый изолят добавляют в традиционные изделия из руб-
леного мяса - сосиски, сардельки, вареные колбасы в количестве
30-50% без заметного изменения органолептических и потреби-
тельских качеств. Они продаются в расфасованном и упакован-
ном виде, причем на упаковке обязательно указывается состав
мясопродукта с указанием на белковый изолят. Для того чтобы
исключить подделку и продажу мясопродукта, якобы не содер-
жащего белкового изолята, пробы на вкус совершенно недоста-
точно, поэтому по стандартам Министерства сельского хозяйст-
ва США изоляты соевого белка содержат 0,1% двуокиси титана -
инертного вещества, без изменений проходящего через весь пи-
щеварительный тракт человека. Эта примесь позволяет спектро-
скопически обнаруживать TiO2 и изобличать фальсификаторов.

Другой способ производства «мясопродуктов» растительного
происхождения для фаршей и паштетов - это экструзия насы-
щенных водных растворов белков под давлением при температу-
ре выше точки кипения воды.

Высокими потребительскими качествами обладают искусст-
венные мясопродукты волокнистой структуры. История их воз-
никновения весьма любопытна. В начале 20-х годов XX в. толь-
ко заводы Форда выпускали в США 5,5 млн автомобилей, для
обивки сидений которых требовалось много тканей. Одновре-
менно скотобойни Чикаго столкнулись с проблемой: кровь от за-
битых животных попадала в городскую канализацию и оттуда
распространялся ужасных запах, который был обусловлен разло-
жением белков крови животных. Возникла задача: извлекать
белки из крови. Это было легко сделать: кровь собирали, добав-
ляли в нее кислоту, в результате чего все белки оседали, их от-
фильтровывали, но спрашивалось, как оплатить эти дополни-
тельные затраты? Решение было блистательным. Осадок белка
растворяли в щелочи, и полученный раствор продавливали
сквозь тонкие фильеры в осадительную ванну с кислотой. Белок
твердел и превращался в нити, которые извлекали из ванны, су-
шили, пряли и из полученной пряжи получали ткань, на ощупь
очень напоминавшую шерсть. Этой тканью и стали обивать сиде-
ния автомобилей, так как эта ткань была вдвое дешевле шерсти.
У искусственной ткани был один недостаток: она была очень гиг-
роскопичной и при попадании воды прочность ткани снижалась,
поэтому со временем она вышла из употребления, но технология
не была забыта и оказалась востребована при производстве мя-
сопродуктов волокнистой структуры.

Щелочной раствор соевого белка продавливается сквозь
фильеры в кислотно-солевую каогуляционную ванну с рН рас-
твора около 3,0. Осаждающими кислотами служат соляная, фос-
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форная или уксусная. У части читателей существует устойчивое
предубеждение против химической переработки продуктов пита-
ния, но, пожалуйста, вдумайтесь. Соляная кислота - это основной
компонент желудочного сока, причем концентрация соляной ки-
слоты в нем около 10% (выше, чем в осадительной ванне). Фос-
форная кислота - постоянно присутствует в любой клетке, так
как энергия для работы клеток получается за счет гидролиза аде-
нозинтрифосфата до аденозиндифосфата и фосфорной кислоты.
В теле человека есть хранилища неорганических фосфатов и си-
стема их доставки в нуждающиеся в фосфатах клетки. Уксусная
кислота постоянно образуется в организме человека на одной из
стадий окисления глюкозы до углекислого газа и воды. Наконец,
в результате нейтрализации щелочи, например соляной кисло-
той, образуется поваренная соль.

Итак, полученные затвердевшие волокна белка извлекают
из коагуляционной ванны, подвергают ориентационной вытяж-
ке на 50-400%, при этом волокна упрочняются за счет ориента-
ции макромолекул белков и частично обезвоживаются. На
свойства белковых волокон сильно влияет их кислотность: при
рН < 4,0 белковые волокна очень жестки, на вкус сухие и кис-
лые, при рН > 7,0 волокна столь эластичны, что при нагревании
растворяются в собственной воде (плавятся). Поэтому после ко-
агуляционной ванны (рН = 3) рН волокон доводят до 5,5-6,2.
Для повышения прочности белковых волокон в коагуляцион-
ную ванну добавляют полисахариды, например декстрин. Для
того чтобы волокна не распадались, их смешивают со связую-
щим (клейковина пшеницы, яичный альбумин), а также добав-
ляют вкусовые, ароматические вещества, красители и пропус-
кают через ванну с нагретым жиром, фиксирующую волокна в
виде компактной массы.

К вопросу о красителях. Они исключительно природные. На-
пример, большая часть урожая красного перца поступает на экс-
тракцию красного красителя, которым красят белый соевый
белковый изолят. Часто получают пектиновые волокна (извле-
ченные из свеклы или яблок), содержащие соевые белки в каче-
стве наполнителя. Такое «мясо» сохраняет волокнистую структу-
ру даже после обжаривания, так как студни пектината кальция не
плавятся. Но эти студни нестабильны к поваренной соли, поэтому
в коагуляционную ванну вместо СаС12 подают А1С13. Предубежде-
ние против алюминия у всех, кто использует альмагель (А1(ОН)3)
для лечения язвы желудка, быть не может.

У читателей не должно складываться впечатление, будто со-
евый белковый изолят и изделия из него - это суррогатная пища.
На самом деле соевый белок применяется в качестве детского
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питания, школьных завтраков и диетического питания. Не обяза-
тельно соевый белок употреблять в виде «мяса». Производятся
соевое молоко, сыры, йогурты. Соя - это очень важный продукт
питания. Недаром в США 1/6 посевных площадей занята соей, и
ежегодно получают 65 млн тонн соевых бобов. В России клима-
тические условия позволяют выращивать теплолюбивую сою
только на Дальнем Востоке - 420 тыс. тонн в год и в Краснодар-
ском крае - 40 тыс. тонн в год, но вся соя, произведенная на Даль-
нем Востоке, продается в Китай.

Возвращаясь к началу этого параграфа, следует подчеркнуть,
что США проявили огромную настойчивость в разработке искус-
ственной пищи и промышленного ее производства потому, что
только триада - ядерное оружие, средства ее доставки и промыш-
ленность искусственного питания - дает стратегическую безопас-
ность. Любые два компонента этой триады без третьего безопас-
ности не гарантируют, например обладание ядерным оружием и
средствами доставки не гарантирует от полного вымирания насе-
ления из-за радиоактивного заражения. В России индустрии ис-
кусственной пищи нет. В СССР имелся институт искусственной
пищи - один из самых секретных объектов, но он прекратил свое
существование в 90-е годы XX в.

В XXI в. проблема искусственной пищи приобретает иное
значение. С ростом населения планеты необходимо искать новые
источники пищевых продуктов. Пояснить проблему можно сле-
дующим примером. Только 10% растительных белков, содержа-
щихся в корме для скота, превращается в результате откорма жи-
вотных в мясо и молоко. Но только 10% белков мяса и молока ус-
ваивается человеком, т.е. ему достается только 1% белков с по-
лей. Согласитесь, очень расточительно. Было бы правильнее
пользоваться растительными белками, тем более что есть мно-
жество растений более богатых белком, чем соя. Например, лю-
церна (листья и стебли) в пересчете на гектар дает белка в пять
раз больше, чем соя. Много белка в люпине. В Англии завод
«Плантмилк» перерабатывает листья клевера, капусты, гороха и
других сельскохозяйственных культур и производит молоко без
коров. Биосинтез белка у одноклеточных организмов в 1000 раз
больше, чем у высших животных. Дрожжи, водоросли, микроор-
ганизмы питаются отходами биомассы и даже нефтью или газом,
производя белок. Это очень перспективное направление. Пере-
работка 50 млн тонн нефти (менее 2% ежегодной мировой добы-
чи) позволяет произвести с их помощью 25 млн тонн белка, что
достаточно для питания 2 млрд человек в течение года. Для срав-
нения: мировой улов рыбы дает 15 млн тонн белка в год. Эффе-
ктивность фотосинтеза у водорослей (хлореллы) в 100 раз выше,
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чем у наземных растений. Это позволяет получить такое же ко-
личество белка из ванны с хлореллой с площадью водной поверх-
ности 2 кв. м, какое получается с одного гектара пашни. Содер-
жание белка в сухой массе хлореллы - 50%.

Описанные способы глубокой переработки пищевого сырья
полезны в тех случаях, когда использовать иным способом сырье
невозможно. Например, в Японии вылавливается множество
«бросовой» рыбы - мелких рыбешек, непригодных для кулинар-
ной обработки. Эту рыбу растворяют в щелочи, фильтруют и
осаждают белок соляной кислотой. Так же утилизируют белки
картофеля, пшеницы, кукурузы, остающиеся в качестве отходов
от производства крахмала (Голландия, Япония).

Другой способ увеличения продуктов питания, получаемых с
единицы площади пашни в результате затрат ограниченной энер-
гии, - это переход к трансгенным растениям, получаемым в ре-
зультате химического вмешательства в ген растения. Например,
выведен картофель, в ген которого методами генной инженерии
введен фрагмент, приводящий к гибели особо опасного вредите-
ля картофеля - колорадского жука. Англичане встроили в ген
пшеницы фрагмент, который обеспечил выработку растением
редуктазы - фермента, который переводит Fe (III) в Fe (II). Пос-
ледний хорошо усваивается кроветворными органами. Получены
трасгенные томаты, соя, рапс, клубника, малина, устойчивые к
болезням и вредителям. Существуют предубеждения против
трансгенных продуктов питания, однако пять поколений белых
крыс, питавшихся трансгенной соей, не отличались от контроль-
ной группы. В Англии и США регулярно обследуют людей, по-
требляющих трансгенные продукты. В Швейцарии трансгенные
продукты маркируют, а в Англии, ФРГ и Швеции - нет.

Вся совокупность проблем рационального и полноценного
питания нации в центре внимания правительств всех стран мира,
причем особое внимание обращается на белки. В России приня-
та концепция питания населения РФ до 2005 г. Ее цель - рост
потребления белка. К 1997 г. потребление белка снизилось на
20%, а в семьях с низкими доходами (таких семей треть населе-
ния) - на 40%.

Существует и еще один аспект искусственного питания. Во
всем мире постоянно растет число больных аллергией. Аллер-
гия - это повышенная чувствительность иммунной системы на
чужеродные белки, попадающие в организм человека, в том чис-
ле и с пищей. В силу того, что организм каждого человека снача-
ла расщепляет потребленные белки на аминокислоты, а затем
строит из этих аминокислот свои собственные белки, то для ал-
лергиков белки натуральных продуктов заменяются на бульон
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аминокислот. Аллергия особенно сильна к белкам коровьего мо-
лока, которое содержит 36 белковых облигатных (неизбежных)
аллергенов; -лактоглобулин - особенно сильный аллерген. Он
очень устойчив к денатурации: все разрушается, а он остается це-
лым, но он уничтожается в кисломолочных продуктах. Показа-
тельно, что в молоке женщин его нет, но и молоко матери может
вызвать у ребенка аллергенную реакцию. Однако аллергенные
белки сои легко разрушаются, поэтому соевые продукты гипоал-
лергенные, а потому рекомендуются в качестве детского пита-
ния, пригодного даже для тех детей, которые страдают от мате-
ринского молока.

Получение бульона аминокислот - тоже непростая задача
для химика. Сначала белки подвергают ферментативному гидро-
лизу. Продукты ферментолиза менее аллергенны, но не избавле-
ны от этого недостатка целиком. Ферментализаты имеют горь-
кий вкус, а их аллергенность лишь на 10-30% меньше, чем у ис-
ходных белков. Это происходит потому, что в продукте остаются
нетронутые ферментами белки. Их удаляют мембранными тех-
нологиями: отцеживают целые белки, но пропускают сквозь
мембрану аминокислоты. Горечь устраняется путем ионного об-
мена на катионных смолах или адсорбцией на активированном
угле. После этого продукт готов к употреблению.

Особые состояния веществ

Особым направлением развития современной химии стало
использование свойств веществ в необычных состояниях - одно
из них сверхкритическое состояние жидкостей и газов, которое
можно пояснить следующим образом.

Казалось бы, при любом давлении у химических веществ со-
храняется температура, при которой жидкость переходит в пар,
а пар конденсируется в жидкость, однако существуют такие
критические давления и температура (точка на диаграмме со-
стояния), выше которых парообразное состояние вещества не-
отличимо от жидкообразного. Это и есть сверхкритическое со-
стояние, при котором индивидуальные химические вещества
имеют плотность жидкости, но подвижность и проницаемость
газа. Когда говорят о проницаемости, имеют в виду проникно-
вение в пористые твердые вещества: чем меньше поры, тем
труднее проникает в них жидкость или совсем не проникает, а
газы проникают во все поры.

Сочетание растворителями в сверхкритическом состоянии
свойств жидкости и газа очень важно для экстракции - извлече-
ния одного или нескольких компонентов из твердого пористого
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тела в жидкую среду (растворитель). Газы из-за низкой плотности
экстрагирующей способностью не обладают, но обретают ее в
сверхкритическом состоянии.

Один из примеров экстракции при нормальных условиях -
упоминавшееся выше извлечение растительных масел из семян
масличных культур (подсолнечника, арахиса, кукурузы, рапса и
др.) бензином. Семена загружают в карусельные экстракторы (в
количестве десятков тонн) и орошают растворителем. Однако
эта технология взрыво- и пожароопасна. От нее выгодно отлича-
ется экстрация углекислым газом в сверхкритическом состоянии.
Она применяется, например, при извлечении кофеина из зерен
кофе, выделения красного красителя из красного перца, для ряда
процессов в парфюмерном производстве и фармацевтической
промышленности. Технология экологически чистая и безопасна
с точки зрения возникновения пожара.

В сверхкритическом состоянии сильно меняются свойства
растворителей. Например, вода теряет свойство растворять
ионные вещества (соли), но растворяет масла, органические со-
единения.

Другой прием изменения свойств химических веществ - их
высокая степень диспергирования, в результате которого отно-
шение площади поверхности вещества к его объему резко уве-
личивается. Все свойства веществ изучены в обычном состоя-
нии, при котором упомянутое отношение площади поверхности
к объему мало. Сильное увеличение этого отношения приво-
дит к тому состоянию, которое ныне называется нанохимией:
температуры плавления твердых тел понижаются, резко повы-
шается химическая активность, например железо возгорается
на воздухе при комнатной температуре, возникают новые явле-
ния на границах раздела фаз, меняется цвет. Все свойства ве-
ществ, раздробленных до размеров частиц, необходимо изучать
заново.

Супрамолекулярная химия

В последнюю четверть XX в. быстро стала развиваться суп-
рамолекулярная химия. Ее особенностью является образование
новых соединений (преимущественно органических) из более
простых без потери индивидуальности последних. Эта особен-
ность объясняется тем, что образование супрамолекулярных
соединений не сопровождается образованием новых валентных
связей. Молекулы двух исходных веществ взаимодействуют друг
с другом посредством слабых, но многочисленных сил Ван дер
Ваальса. Основной принцип супрамолекулярных соединений -
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молекулярное распознавание по размерам и другим свойствам.
Образно выражаясь, одна молекула входит в полость другой, как
поршень автомобильного двигателя входит в цилиндр. Напри-
мер, органическая липофильная молекула входит внутрь кольца
молекулы циклодекстрина, причем внутренняя полость кольца
липофильная, а внешняя - гидрофильная, в результате образова-
ния супрамолекулярного соединения нерастворимое в воде орга-
ническое вещество меняет свои свойства и переходит в водную
фазу. Б ы в а ю т -циклодекстрины с отверстиями все боль-
шего диаметра, и для молекул разных размеров необходимо под-
бирать нужный циклодекстрин.

Многие молекулы весьма гибкие и могут относительно легко
менять свою форму, приспосабливаясь к форме молекулы, вхо-
дящей внутрь кольца, поэтому было введено понятие динамиче-
ского соответствия в дополнение к ранее проиллюстрированно-
му пространственному соответствию рецепторов (молекул с
кольцеобразной структурой) и субстратов (молекул или генов,
внедрившихся внутрь кольца молекулы-рецептора).

Важно подчеркнуть, что супрамолекулярные соединения об-
разуются в результате самосборки; система, в которой молекулы
рецепторов и субстратов существуют в собранном состоянии, а
не по отдельности, отвечает минимуму потенциальной энергии и
максимуму плотности среды.

Кольцевые молекулы краунэфиров имеют внутри кольца
атомы кислорода, а на внешней - группы СН 2 , т.е. липофильная
часть находится снаружи, а гидрофильная - внутри. Гидрофиль-
ная полость может принимать катионы металлов, оставляя сна-
ружи анионы. В результате свойства веществ резко меняются.
Например, поваренная соль в бензоле не растворяется, но если
добавить краунэфир, то ионы натрия расположатся внутри его
циклических молекул и поваренная соль растворится в бензоле
(керосине и т.п.).

Неионные вещества не входят в гидрофильное изнутри коль-
ца пространство молекул краунэфиров, поэтому металлический
натрий с краунэфирами взаимодействовать не должен, но он
взаимодействует. Оказалось, что правила растворимости не на-
рушены; внутрь краунэфирной молекулы переходит, как и поло-
жено, ион натрия, но второй атом натрия принимает электрон,
отщепившийся от первого атома натрия, и образует анион Na-,
который располагается, как надлежит, вне молекулы краунэфи-
ра. Это соединение имеет электронную проводимость и обладает
золотистым металлическим блеском.

Краунэфиры бывают с внутренними полостями разных раз-
меров. Малые ионы, например натрия, прочно держатся внутри
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относительно малых циклов, а большие ионы, например цезия,
требуют краунэфирных молекул больших размеров.

Кроме краунэфиров с одним кольцом у молекулы, существу-
ют криптанды - молекулы с тремя или четырьмя циклами, в ко-
торых атомы кислорода, азота и серы обращены внутрь циклов.
Криптанды удерживают ионы металлов даже прочнее, чем краун-
эфиры.

Взаимодействие ионов металлов с атомами кислорода, азота
и серы краунэфиров и кринтаидов более сильные, чем ван дер ва-
альсовы. Это донорно-акцепторные связи, но они позволяют за-
менять ионы металлов внутри молекул краунэфиров и криптан-
дов одни на другие.

Супрамолекулярная химия является обобщением старых экс-
периментальных фактов и теорий, носящих разные названия, но
общих по сути: клатраты (закрытые на замок), соединения вклю-
чения, соединения «гость - хозяин». Все перечисленные термины
отражают и подчеркивают наличие в соединении минимум двух
разных исходных веществ, которые в составе нового соединения
не теряют своей индивидуальности в силу того, что между ними
нет валентных связей, а причина образования нового соединения
кроется в геометрическом подобии. Впрочем, все по порядку.

Рассмотрим для примера газовые гидраты, в которых роль
хозяина выполняет вода, а гостями могут быть молекулы одного
из таких веществ, как ксенон, метан, пропан, сернистый газ, се-
роводород, хлор и т.д. Разнообразие гостей вызвано особенно-
стью молекул хозяина, т.е. воды. Обычная вода при замерзании
образует кристаллы льда, который имеет при разных давлениях
множество модификаций. Связано это с тем, что плотность
обычного льда ниже плотности воды и лед плавает на воде. Этот
редкий факт (как правило, кристаллические формы веществ
плотнее, чем расплавы) объясняется кристаллической структу-
рой воды, определяемой водородными связями - результатом
взаимодействия атомов водорода одной из молекул воды с непо-
деленной парой электронов соседней молекулы. Каждая молеку-
ла воды имеет по два атома водорода и по две неподеленные
электронные пары, расположенные по вершинам тетраэдра (две
вершины тетраэдра заняты атомами водорода, а две оставшие-
ся - парами электронов). Эти водородные связи образуют каркас,
отличающийся большой рыхлостью. Однако рыхлость обычного
льда не предел. Водородные связи могут располагать молекулы
так, что в структуре воды появляются большие полости, в кото-
рых могут располагаться молекулы хлора, сероводорода и т.д.
Однако такие особо рыхлые структуры воды могут реализовать-
ся только в том случае, если эти пустоты заполнены атомами или
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молекулами определенных размеров, так как пустоты сами по се-
бе существовать не могут. Представьте себе булку с изюмом: ес-
ли бы в булке не было изюма, то тесто заполнило бы все про-
странство. Изюм - это гость, тесто - хозяин, а булка - клатрат.

Рыхлость структуры воды меняется скачками, а не постепен-
но, т.е. существуют дискретные структуры, причем кроме обыч-
ного льда их три, но в полости трех таких структур могут «все-
ляться» самые разные гости, размеры которых соответствуют
размерам полостей. Газовые гидраты плавятся при более высо-
ких температурах, чем чистая вода, а поэтому гидрат метана,
внешне не отличающийся от снега, образуется в газопроводах,
забивая пробкой трубы огромного диаметра.

В 1969 г. рядом советских геологов были открыты метано-
вые гидраты в недрах Земли. Оказалось, что их залежи в вечной
мерзлоте и на дне Мирового океана содержат гигантское количе-
ство метана -2 1016 м3, что больше запасов всех остальных ви-
дов топлива на Земле вместе взятых.

Разложение газогидратов, залегающих в коре Земли и на дне
океана, таит большие опасности для людей. Тайна Бермудского
треугольника недавно получила газогидратное истолкование.
Согласно этой гипотезе, разложение находящихся на дне моря в
этом районе газовых гидратов приводит к взрывоподобному
выбросу огромных объемов газа. Поднимаясь к поверхности
воды, они превращают ее в пузырящуюся пену, мгновенно погло-
щающую любой корабль, и создают восходящее в небо облако
метана, приводящее к гибели самолетов из-за взрыва смеси метана
и воздуха от пламени двигателей (напомним, что метан легче воз-
духа почти в 2 раза).

Выбросы газов наблюдаются на Земле постоянно: грязевые
вулканы в Каспийском море, прибрежье Панамы, выбросы газа
около Новосибирских островов, в Охотском море. В ночь на
21 августа 1986 г. внезапный выброс газов из озера Ниос (площа-
дью 1,48 км2 и глубиной до 208 м), расположенного в кратере по-
тухшего вулкана Камерун, привел к гибели 1700 человек. Серо-
водород, сернистый газ, углекислый газ, метан и другие газы, вы-
делившиеся в результате разложения гидратов, создали смер-
тельное облако объемом 4-6 107 м3. Бурение скважин на дне
моря таит несчастья из-за разложения газогидратов: в 1989 г.
компания «Сага петролеум АС» понесла убытки в размере
90 млн долл. при бурении скважины на севере Норвежского моря.

Разложение природных газовых гидратов таит и другие опас-
ности, например усиление парникового эффекта. Радиационная
активность метана (отражение инфракрасного излучения Земли
назад, к ее поверхности) в 21 раз выше, чем у углекислого газа.
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В середине прошлого века вклад метана в парниковый эффект
составлял 6%, в конце XX в. - 10, а в середине XXI в. достигнет
14%. Анализ воздуха, захватываемого полярными льдами, пока-
зывает, что современный прирост концентрации метана в атмо-
сфере беспрецедентен за последние 160 тыс. лет: рост температу-
ры планеты влечет разложение гидратов метана, а метан усили-
вает парниковый эффект.

Неорганическая химия: фуллерены и квазикристаллы

Если молекулярные аспекты жизнедеятельности человека и
всего живого часто поражают нас новыми находками, то, каза-
лось бы, в такой древней и сложившейся области, как неоргани-
ческая химия находок быть не может. Оказывается, совсем не
так, и в последние 20 лет XX в. были сделаны поражающие воо-
бражение открытия.

Начнем с того, что углерод, один из элементов периодиче-
ской таблицы Д.И. Менделеева, имеет, как известно, ряд моди-
фикаций - графит (устойчивый при комнатной температуре и
нормальном атмосферном давлении), алмаз (устойчивый при по-
вышенных давлениях и температурах), аморфная сажа, а также
малоизвестный карбин, в котором атомы углерода связаны в це-
пи, а цепи упакованы параллельными рядами в кристаллы гекса-
гональной сингонии. Казалось, что об углероде известно все. Од-
нако поиски форм существования углерода на поверхности звезд
и в их ближайшем окружении (задача актуальная для астрофизи-
ки) привели к таким условиям эксперимента с графитом, кото-
рый дал неожиданный результат: получился углерод, раствори-
мый в бензоле. Раствор имел малиновый цвет, а после испарения
бензола образовались кристаллы, в которых были обнаружены
молекулы, содержавшие 60 атомов углерода. Атомы углерода
располагались по вершинам одного из полуправильных много-
гранников Архимеда - усеченного икосаэдра. Форма этого поли-
эдра очень близка к шару: 5- и 6-угольники в этом полиэдре рас-
положены как на футбольных мячах, поэтому изначально было
предложено назвать новую модификацию футболеном, но авто-
ры назвали свое творение бакминстер-фуллереном по имени
американского архитектора, сооружавшего куполообразные зда-
ния по тем же принципам, по каким устроены и молекулы С60.
Дальнейшее изучение показало, что фуллеренов много, их моле-
кулы всегда полые и содержат четное число атомов углерода.
Самыми распространенным является С60 (бакминстер фуллерен).
Затем следует С70, а остальные фуллерены от С20 до С84 (возмож-
но, будут получены фуллерены и с еще большим количеством
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атомов углерода в молекуле) содержатся в мизерных количест-
вах каждый в продуктах синтеза фуллеренов из графита.

Фуллерит (так называется вещество, состоящее из молекул,
называемых фуллеренами) не только единственная расторимая
форма углерода. Он имеет ряд важных свойств, свидетельствую-
щих о возможности их практического применения. Например,
были использованы принципы супрамолекулярной химии при по-
пытке применить фуллерен в качестве лекарства от СПИДа. Де-
ло в том, что один из белков вируса СПИДа имеет кольцеобраз-
ное строение и диаметр внутреннего отверстия приблизительно
равен диаметру молекулы С60. Более того, внутренняя поверх-
ность кольцеобразного белка вируса оказалась липофильной,
т.е. такой же как и поверхность фуллеренов. Это означало, что
молекулу белка вируса можно рассматривать как рецептор, а мо-
лекулу фуллерена - как субстрат. Сделать фуллерен раствори-
мым в воде для химиков было делом привычной техники: к ша-
рообразной молекуле ковалентными связями был пришит гидро-
фильный отросток наподобие большой плодоножки у яблока.
Такая молекула стала дифильной и новое производное получило
способность образовывать коллоидные растворы (золи) в воде.
В супрамолекулярном комплексе молекула белка вируса теряла
свою конформационную подвижность и дезактивировалась.

Второе фундаментальное открытие в области неорганиче-
ской химии оказалось столь же неожиданным, как и открытие
фуллеренов, так как оно было сделано в области, о которой, ка-
залось бы, известно все, - это сплавы металлов и интерметалли-
ческие соединения.

Прежде чем изложить сущность открытия, следует напом-
нить, что для твердых тел было известно только два состояния:
термодинамически устойчивое кристаллическое и неустойчивое
аморфное. Первое имело регулярную структуру, в которой на
атомном (или молекулярном) уровне можно выделить так назы-
ваемые элементарные ячейки, трехмерной повторяемостью ко-
торых и заполнен весь объем любого кристалла. Эта особен-
ность строения проявлялась также и в том, что любой атом струк-
туры повторяется на множестве прямых, проходящих через этот
атом на равных расстояниях, которые получили названия транс-
ляций. Из множества трансляций, существующих в кристаллах,
особо выделяют три - это ребра ячейки Бравэ.

Оказалось, что некоторые интерметаллиды, например
А16Мn, могут иметь не кристаллическое, не аморфное, а иное
строение, названное квазикристаллическим. Квазикристаллы не
обладают трансляционной упорядоченностью, но и не являются
аморфными веществами. В них существует так называемая ори-
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ентационная упорядоченность (кристаллы ею тоже обладают),
т.е. все мельчайшие фрагменты, из которых состоит квазикри-
сталл и которые в свою очередь состоят из счетного количества
атомов металлов, одинаково ориентированы в пространстве.
Сделать вывод об ориентационной упорядоченности можно на
основании совпадения ориентации элементов симметрии (пово-
ротных осей 5-го, 3-го и 2-го порядков) мельчайших фрагментов
квазикристалла, образующих кристалл.

Существуют 6- и 5-мерные квазикристаллы. Это означает,
что структуры квазикристаллов можно представить как трансля-
ционно упорядоченные в 6- и 5-мерном пространстве. К 6-мер-
ным квазикристаллам относятся имеющие икосаэдрическую
структуру, а фрагментами структуры выступают острый и тупой
ромбоэдры с углами при вершинах 63.43° и 116.57°, из которых
можно сложить 32-вершинный полиэдр - триаконтаэдр с симмет-
рией 53m. ЭТОТ полиэдр, в отличие от фуллеренов, не полый -
внутри находятся атомы металлов, расположенные по вершинам
острого и тупого ромбоэдров, из которых состоит триаконтаэдр.
Есть несколько вариантов сборки триаконтаэдров из ромбоэд-
ров, поэтому внутри триаконтаэдров атомы могут располагаться
разными способами, а это ведет к несовместимости с трансляци-
онной периодичностью. Более того, если ромбоэдрами заполнять
пространство без пропусков, то многие триаконтаэдры окажутся
недостроенными, фрагментарными, но ориентация этих фраг-
ментов подчиняется общему правилу.

5-мерные квазикристаллы имеют в одном направлении стро-
гую трансляционную периодичность. Вдоль этого направления
располагаются оси 12-го, 10-го и 8-го порядков. Остальные на-
правления подчиняются обычным принципам структурообразо-
вания квазикристаллов.

Отсутствие трансляционной периодичности придает квази-
кристаллам ряд особых свойств. Свободные электроны в этих
интерметаллидах не могут беспрепятственно двигаться вдоль
трансляций из-за отсутствия последних. Они сталкиваются с ато-
мами, а поэтому квазикристаллы имеют на 5-8 порядков более
низкую электро- и теплопроводность. Оказалось, что квазикри-
сталлы очень хрупкие, что объясняется особой дефектностью их
структур. По каким-то, неясным пока, причинам к квазикристал-
лической поверхности не пригорает пища, поэтому внутренние
поверхности сковороды стали покрывать слоем квазикристал-
лов. У кварзикристаллов трение заметно ниже, чем у кристаллов,
а поэтому из них делают износостойкие пары трения: оси, опор-
ные подшипники и т.п.
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