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Введение
Создание искусственной пищи позволяет удешевить и увеличить
производство

пищевых

продуктов

при

существующей

сельскохозяйственной базе в результате снижения потерь и использования
непищевого сырья; достичь необходимого уровня продовольственной
обеспеченности, решить проблему детского и лечебного питания, питания в
необычных условиях. Белки и полисахариды являются основными
компонентами пищи, определяющими её структуру и органолептические
качества. Проблема исследования взаимодействий белков и полисахаридов
актуальна как с научной, так и с практической точки зрения, поскольку
формирует научные основы рационального питания. [1]
Заключение субстанций в желатиновую оболочку (капсулирование)—
современный способ выпуска БАД и ГЛС. Препараты в капсулированном
виде герметичны, строго дозированы, не имеют вкуса и запаха, при
капсулировании субстанции в оболочку значительно увеличивается срок
годности препарата, что является бесспорным преимуществом перед
другими формами выпуска. Такие улучшенные потребительские качества
фармацевтические качества препаратов могут быть достигнуты путем
введения

в

систему

«желатина-вода»

(желатиновая

основа)

дополнительных структурообразователей - полисахаридов, влияющих на
процесс гелеобразования и на свойства конечного продукта. В то же время,
введение

полисахаридов,

являющихся

биологически-активными

веществами, в желатиновый гель может способствовать повышению
биологической ценности продукта в целом. [2]
Таким

образом,

целью

нашей

работы

является

исследование

структурных характеристик полиэлектролитных комплексов желатины с
полисахаридами.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
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1. Изучение межмолекулярных взаимодействий между молекулами
желатина

и

полисахарида.

Характеристика

химических

групп,

участвующих во взаимодействии желатина-полисахарид.
2. Изучение изменений во вторичной структуре белка при взаимодействии
с полисахаридами в широком температурном диапазоне.
3. Определение энергии взаимодействия и визуализация энергетически
наиболее выгодных комплексов желатина-полисахарид.
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ГЛАВА 1
Обзор литературы
1.1 Структура желатины
Желатина

–

это

протеиновый

материал,

полученный

путём

гидролитического разрушения фибриллярного белка коллагена – основного
структурного компонента кожи, костей, сухожилий, хрящей и других
элементов соединительной ткани животных. Аминокислотный состав
желатины представлен в табл.1.
Аминокислоты

г на 100гр чистого протеина

Аспарагиновая кислота
Глютаминовая кислота

6,7
11,6

Аланин
Аргинин

11,3
9,0

Валин

2,8

Гидроксилизин
Гидроксипролин

0,8
13,3

Гистидин
Глицин

0,7
27,2

Изолейцин
Лейцин

1,6
3,5

Лизин

4,4

Метионин
Пролин

0,6
15,5

Серин
Тирозин

3,7
0,2

Треонин

2,4

Фенилаланин
Цистин

2,5
1,3

Табл.1. Аминокислотный состав желатины

Молекулярная масса желатины ∼100000 Da. На 96% молекула
желатины (α-цепь коллагена) представлена повторяющимся трипептидом с
общей формулой глицин–х–у, где х – чаще всего пролин и у – оксипролин
(рис.1). Глицин составляет примерно 1/3 всех аминокислотных остатков в
молекуле желатины (см. табл.1, рис.2).
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Рис.1. Формула трипептида глицин–пролин–оксипролин

Рис.2. Аминокислотная последовательность (первичная структура) α-цепи
коллагена

При уменьшении температуры ниже ~35ºС в растворе желатины
образуется гель. При этом происходит внутримолекулярная перестройка
части пептидных цепей в конформацию, называемую «коллагеновой
6

складчатостью», иначе говоря, происходит конформационный переход
статистический клубок→коллагеноподобная спираль.
Коллагеноподобная

спираль

представляет

собой

структуру,

образованную тремя левосторонними α-цепями, которые в свою очередь
закручены в суперспираль правого кручения с шагом витка (периодом) 86
Å. Каждый аминокислотный остаток в α-цепи повёрнут вокруг оси на 120°,
при этом 3 аминокислотных остатка составляют один виток. Шаг витка
спирали α-цепи составляет 9 Å, один аминокислотный остаток занимает
около 2,9–3,1 Å. [3]
Способность желатины принимать спиралевидную форму объясняется
уникальной

аминокислотной

последовательностью:

глицин–пролин–

оксипролин (рис.1). Тройная коллагеноподобная спираль стабилизируется,
благодаря ван-дер-ваальсовым взаимодействиям между пирролидиновыми
кольцами пролина и оксипролина и водородным связям между водородом
групп: –NH глицина, –ОН оксипролина и кислородом групп –СО (рис. 3).
Фундаментальная

молекулярная

единица

коллагена

–

тропоколлагеновый стержень длиной примерно 2800–3000 Å и диаметром
14–15 Å. Четвертичная структура коллагена представляет собой упаковку
коллагеновых молекул в волокне с периодом ~700 Å.
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Рис.3. Проекция двух α-цепей коллагена по Ричу и Крику

1.2 Гелеобразование
Образование агрегатов молекулами желатины, приводят к увеличению
вязкости и, в конце концов, к возникновению гелей. Продолжительность
этого этапа около 2 ч. В образовании коллагеноподобных структур могут
принимать участие не только сегменты трёх отдельных цепей. Оставшиеся
свободными части этих полипептидных цепей в свою очередь могут
спирализоваться с фрагментами других цепей, что приводит к образованию
в

растворе

агрегатов,

связанных

пространственно

участками

коллагеноподобных тройных спиралей, играющих роль узлов сетки геля
(рис. 1.3).
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Рисунок 1

Рис 4. Схема агрегата альфа-цепей желатины, связанных участками
коллагеноподобных тройных спиралей

Процесс формирования пространственной сетки геля происходит при
температуре t <35°С выше критической концентрации гелеобразования С0,
которая по данным различных исследователей лежит в пределах от 0,4 до
1,0 % и сильно зависит от молекулярной массы желатины, рН среды и
температуры. Однако, Бедткер и Доти нашли методом светорассеяния, что
агрегация молекул желатины легко заметна даже в очень разбавленных
растворах (концентрация желатины Сж = 0,04 – 0,17 %), которые не
способны к гелеобразованию [1]. Окава с сотр. обнаружили, используя
реологические методы, что пространственная сетка геля при t = 10 °С
формируется даже при Сж порядка 0,1 %, при этом гели концентрацией
ниже 1,5 % имеют характерную «рыхлую» структуру [4].
В процессе гелеобразования агрегаты желатины стареют и образуются
кристаллы.

При

этом

ужесточение

сетки

геля

происходит

без
9

дополнительного увеличения доли макромолекул, образующих сетку геля
[5]. Увеличивается размер узлов пространственной сетки геля, но не их
количество [6]. По данным перпендикулярного инфракрасного дихроизма
[1] продолжительность этого этапа более трёх дней при Сж = 17 – 40 %.
Прочность геля желатины при Сж = 1 % достигает предельного значения
через 3 – 4 суток.
Нередко для улучшения свойств гелей желатины используют второй
биополимер – природный полисахарид, способный к взаимодействию на
молекулярном

уровне.

структурообразования

в

Поэтому
системах

изучение

закономерностей

желатина-полисахарид

и

свойств

образующихся гелей представляет интерес и с научной, и с практической
точки зрения.
При взаимодействии заряженных макроинов желатины и полисахарида
могут

приводить

Свойства

к

формированию

образованных

комплексов

полиэлектролитных
активно

изучаются

комплексов.
в

течении

последних десятилетий. Многочисленные исследования показали, что при
введении ионного полисахарида в низкоконцентрированные гели желатины
их реологические свойства меняются. [7]
В данной работе в качестве со-желирующих веществ рассматриваются
два полисахарида – альгинат натрия и k-каррагинан, чьи структурные
формулы представлены на рисунках 5 и 6.
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1.3 Реологические свойства желатины с k-каррагинаном и
альгинатом натрия
Для

улучшения

свойств

гелей

желатины

используют

второй

биополимер – природный полисахарид, способный к взаимодействию с
желатиной на молекулярном уровне. В данной работе исследуются
закономерности структурообразования в системах желатина-полисахарид,
потому что свойства образующихся гелей представляет интерес с научной
и практической точки зрения.
Многочисленные исследования [8-13] показали, что при введении
ионного полисахарида в низкоконцентрированные гели желатины их
реологические

свойства

меняются.

При

этом

сам

полисахарид

в

низкоконцентрационном диапазоне в отсутствии желатины геля не
образует. Затем, при Z ≥0.1 предел текучести в очень узком диапазоне
массового сотношения компонентов резко возрастает, более чем на
порядок. Зависимость предела текучести низкоконцентрированного геля от
концентрации выражается степенным уравнением.
Было показано, что до определённого «критического» значения
массового соотношения каррагинана и желатины Z при Cжел = 1.0% = const
добавки полисахарида не влияют на вязкость гелей желатины. Начало
рзкого роста эффективной вязкости наблюдается при соотношении
компонентов Z=1. Аналогичное влияние добавки k-каррагинана оказывают
на прочность желатиновых гелей, характеризуемую пределом текучести.
Таким образом, в исследованном диапазоне значений Z от 0.1 до 0.5
радиус частиц комплексов k-каррагинан-желатина и кинематическая
вязкость водных дисперсий, как и рассмотренные выше реологические
характеристики гелей, существенным образом зависят от массового
соотошения компонентов Z.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что в
низкоконцентрированных гелях желатины с добавками k-каррагинана
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массовое соотношение биополимеров Zc ≅ 0.1 оказывается неким
“порогом” между двумя качественно различными структурами геля,
которые формируются при охлаждении водных смесей.

При Z < Zc (т.е. при недостатке полисахарида как лиофилизирующего
полиэлектролита [14]) в водной смеси формируются стехиометрические
полиэлектролитные комплексы k-каррагинан–желатина, находящиеся в
равновесии с несвязанными макромолекулами желатины. Радиус частиц
комплексов растет незначительно, и, соответственно, кинематическая
вязкость смеси практически не изменяется (рис. 7).

Рис.7. Зависимости кинематической вязкости ν (30°C) смешанных водных
дисперсий желатины и k-каррагинана (1) и эффективного радиуса Rэф (23°C)
присутствующих в них частиц полиэлектролитных комплексов (2) от массового
соотношения Z полисахарида и желатины.

В этом случае трехмерная сетка геля формируется при охлаждении
таких смесей в основном макромолекулами желатины в результате
конформационного перехода клубок → коллагеноподобная спираль, а
узлами сетки являются спиралевидные участки полипептидных цепей
желатины. Это подтверждается реологическими измерениями: предел
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текучести таких гелей, характеризующий их прочность, незначительно
изменяется по сравнению с гелем желатины.
В области Z ≥ Z c в связи с увеличением концентрации k-каррагинана
концентрация образующихся полиэлектролитных комплексов растет, они
проявляют способность к агрегации. В результате, в объеме водной фазы
формируются частицы (агрегаты) комплексов, размер которых резко
возрастает с увеличением массового соотношения полисахарид/желатина
(рис. 7). При охлаждении такой системы трехмерная сетчатая структура
геля желатины изменяется вследствие включения двойных спиралей,
сформированных участками цепей каррагинана, в качестве дополнительных
узлов сетки. Еще одним фактором, способствующим формированию
двойных спиралей полисахарида при гелеобразовании, является высокое
содержание ионов калия в использованном образце k-каррагинана. Это
выражается в резком увеличении предела текучести и, соответственно, в
увеличении прочности геля.
Рассмотрим работу, цель которой является изучение реологических
характеристик многокомпонентных гелей желатины с альгинатом натрия.
[15] В частности изучено влияние концентрации анионного полисахарида
на реологическое поведение желатинового геля. Альгинат натрия был
добавлен в низких концентрациях, при котором сам полисахарид не
выступает в качестве агента структурирования, но имеет положительный
синергетический эффект на гелеобразующие свойства смешанных систем.
Известно, что реологические характеристики гелей, основанных на
желатине, меняются со временем в результате процессов структуризации,
происходящих в гелях ниже температуры желатинизации. Желатинизация в
основе желатиновой системы была продемонстрирована как кинетически
контролируемый процесс, который продолжается практически бесконечно
после инициирования, что делает реологическое исследование сложным.
Тем не менее, оказалось возможным определить время гелеобразования,
14

после

которого

механические

характеристики

увеличиваются

незначительно.
Реологические свойства гелей изучены при низких скоростях сдвига,
что с достаточной точностью описывает модель Кэссона:

где τс - предел текучести, ηp – пластическая вязкость.
Для случая простого сдвиг в нелинейном вязкоупругом диапазоне,
касательная напряжения соответствует модели Гершелю–Балкли:

где τс - предел текучести, К – коэффициент консистенции, и n –индекс
течения (0,20-0,35 для изученных систем).
Поэтому анализ реологических кривых позволяет классифицировать
низкоконцентрированные гели желатина – альгинат натрия с помощью
упруговязких пластических систем. В качестве примера на рис. 8
приведены зависимости предела текучести τс (кривая 1) и индекс
согласованности K (кривая 2) от концентрации NaAlg. Видно, что
реологические

характеристики

гелей

контролируются

соотношением

компонентов.

Рис. 8. Реологические характеристики желатиновых гелей с альгинат натрием:
(1) Предел текучести τс и (2) индекс согласованности К. По оси абсцисс
концентрация альгинат натрия.
15

Кривые показывают отчетливо выраженные максимумы, т.е. сочетание
желатина и NaAlg обеспечивает синергический эффект. Пик значений
реологических характеристик наблюдается на СNaAlg = 1.3*10-3 % при котором
образуется комплекс с максимально эффективным радиусом частиц.
Аналогичные результаты были получены и для других реологических
параметров, такие как предел текучести, пластическая вязкость и т.д. С
увеличением концентрации NaAlg (CNaAlg> 1.8*10-3
характеристики резко убывает, а при cNaAlg> 3.0*10-3

%)

реологические

%

они становятся

ниже, чем у желатиного геля не содержащего NaAlg.
Стабильность тройных коллагеноподобных спиралей увеличивается с
увеличением

относительной

концентрации

NaAlg.

Стабилизация

трехмерной структуры желатиновых гелей, по сравнению с прямыми
желатиновыми

гелями,

была

приписана

в

[16]

к

трансформации

первоначальных солеобразных связей с образованием электростатически
связанной сети.
Очевидно, высокое содержание NaAlg в системе (в нашем случае
cNaAlg> 3.0*10-3

%)

подавляет в значительной степени взаимодействия,

прежде всего, электростатические, между одноименно заряженными
макромолекулами желатина и полисахарида. В результате, формируются
желатиновые гели наполненные альгинат натрием.

1.4 Молекулярный электростатический потенциал
Информация о молекулярном электростатическом потенциале (МЭП)
оказывается критически важной для изучения взаимодействия молекул и
химических реакций. При сближении молекул сначала контакт между ними
достигается благодаря дальнодействующим электростатическим силам. Эти
силы можно разделить на три типа: собственно электростатические,
индуктивные и дисперсионные. Первый тип взаимодействия возникает
между полярными молекулами, обладающими зарядом или постоянным
дипольным

моментом.

Второй

тип

молекул

обнаруживается

при
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взаимодействии полярной и неполярной молекулы. В этом случае диполь
полярной молекулы порождает электрическое поле, которое изменяет
распределение электронной плотности в неполярной молекуле, индуцируя
таким образом дипольный момент. Наконец, в третьем случае, если обе
молекулы

неполярны

и

гидрофобны,

то

непрерывные

флуктуации

электронного распределения в одной молекуле могут индуцировать
мгновенный

дипольный

момент

в

соседней

молекуле.

Этот

тип

взаимодействия называется дисперсионным. Дисперсионные силы слабы и
резко

уменьшаются

с

увеличением

расстояния

между

взаимодействующими молекулами. Тем не менее именно они определяют
взаимодействие

между

нейтральными

неполярными

молекулами.

Дисперсионные силы также называют ван-дер-ваальсовыми силами. [17]
Метод

отражения

МЭП

связан

с

расчётом

и

изображением

молекулярных поверхностей. В формальном представлении положения
атомов

представляются

точками,

а

электронам

соответствуют

«электронные облака» сферической формы с центром в этих точках. Если у
таких атомно-центрированных сфер радиусы равны ван-дер-ваальсовым
для данного элемента, то их совокупность называется ван-дер-ваальсовой
поверхностью или поверхностью ван дер Ваальса для данной структуры.
Такая поверхность представляется как граница той области пространства,
которую занимает данная молекула.
Зонды, используемые для расчёта молекулярных полей, представляют
собой молекулы, фрагменты молекул или отдельные атомы, например
молекула воды, гидроксильная группа или ион кальция. Такие зонды
моделируют химические свойства взаимодействующих молекул-партнеров:
центр связывания белка-рецептора или соседнюю молекулу в кристалле. В
ходе вычисления с помощью программы GRID зонд систематически
перемещается по точкам регулярной пространственной решётки, заданной
вокруг целевой молекулы. В каждой точке вычисляется полная энергия
взаимодействия зонда и молекулы.
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Расчет свободной энергии связывания осуществлялся с учетом
электростатических и ван-дер-ваальсовых взаимодействий, водородных
связей, эффекта сольватации и торсионной свободной энергии:
∆G = ∆G vdw + ∆G hbond + ∆G elec + ∆G tor + ∆G sol,
где ∆G vdw
hbond

–

–

энергия ванн-дер-ваальсовых взаимодействий, ∆G

энергия водородных связей, ∆G elec – электростатическое

взаимодействие, ∆G sol

– энергия сольватации, ∆G tor

–торсионная

свободная энергия.

1.5 Расшифровка ИК-спектров поглощения
При изучении спектров поглощения в ИК-области в зависимости от
свойств и структуры исследуемого соединения получают одну или ряд
полос поглощения, максимумы которых характеризуются определенной
частотой ν (см-1). Задача расшифровки полученного спектра заключается в
отнесении наблюдаемых частот к колебаниям отдельных атомов по
определенной связи или группе атомов. Для этого целесообразно
пользоваться табличными данными характеристических полос поглощения.
Строгих правил для проведения расшифровки спектров не существует.
Последовательность приемов во многом зависит от объема дополнительной
информации, которой обладает исследователь, и от характера решаемой
задачи (задача установления строения индивидуального соединения,
определение состава смеси веществ, относящихся к узкому классу
соединений и др.).
Один из возможных вариантов подхода к расшифровке спектра
органического соединения неизвестного состава, имеющего полосы
поглощения в области 3600-700 см-1.
При расшифровке спектра, в первую очередь следует обратить
внимание на хорошо разрешенные пики, поглощение которых больше 10
%, в областях 3600-3100, 3100-2850, 2850-1850 и 1850-1400 см-1. Пики
18

меньшей

интенсивности

целесообразно

рассматривать

позже,

при

установлении частот колебания связей S-Н, С=С и фенильной группы.
Может быть предложена следующая последовательность рассмотрения
спектра:
1. Наличие полос в области 3600-3100 см-1 может свидетельствовать о
присутствии NH или ОН, или обеих групп в молекуле. Здесь, а также и
для других спектральных областей важное значение имеет следующее
правило: если в определенном спектральном диапазоне никаких полос
поглощения нет, то в молекуле этих групп не существует. Обратное
значение этого правила недействительно, и если в какой-нибудь
спектральной

области

присутствует

характеристическая

полоса

поглощения определенной функциональной группы, то для ее уверенного
отнесения должны быть получены дополнительные сведения в других
спектральных областях.
2.

Частоты

колебания

в

области

3100-2850

см-1

целесообразно

рассматривать совместно с полосами поглощения в области 1650-1400 см1

, а также 1000-900 см-1. Наличие пиков в этих областях свидетельствует о

углеводородных связей в молекуле, при этом совместное изучение всех
трех областей позволяет выяснить также наличие, расположение и
состояние связи С=С в ней.
3. Полосы в области 2850-1850 см-1 могут быть отнесены к колебаниям SН, С=С связи, карбоновой кислоте или аминокислоте. Окончательное
подтверждение той или иной связи может быть получено при
рассмотрении других областей спектра.
4. В области 1850-1400 см-1 могут присутствовать частоты колебания
связи

С=С,

деформационного

колебания

СН,

карбонильных,

карбоксилатных, ангидридных, нитро-, нитрозонитритных групп, бензольного кольца и др. При отнесении частот необходимо учитывать
условия регистрации спектра: физическое состояние пробы, наличие и
химическую

природу

растворителей

(полярные

или

неполярные
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растворители), концентрацию проб, температуру и др. Все эти факторы в
некоторых случаях могут привести к смещению частот колебания,
приведенных в таблицах характеристических частот из-за влияния
внешних

(ассоциация,

(электрические,

сольватация)

стерические

и

другие

и

внутренних
эффекты).

факторов

Наблюдаемые

отклонения составляют обычно ±10-20 см-1, однако иногда достигают 50 и
больше см-1.
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ГЛАВА 2
Проведение эксперимента
1.1 Приготовление растворов и смесей
1. Раствор однопроцентной (1%) желатины. Навеска желатины набухает в
воде при комнатной температуре в течение не менее 1 часа, затем
растворяется на водяной бане при температуре 50°С.
2. Раствор полупроцентного (0,5%) полисахарида. Навеска k-каррагинана
или альгината натрия набухает в воде при комнатной температуре не
менее часа, затем растворяется на водяной бане при температуре 50°С.
3. При

приготовлении

смесей

однопроцентной

желатины

с

полупроцентными полисахаридами (k-каррагинаном и альгинатом
натрия) исходные растворы смешиваются в заданных объемных
соотношениях при 50°С.
Все спектры регистрируются на ИК-спектрометре Affinity (Shimadzu,
Japan) с приставкой неполного внутреннего отражения (НПВО) на
кристалле цинк селенит (ZnSeO3). Разрешение прибора варьируется от 4 см1

до 8 см-1. Диапазон волновых чисел – 700 – 4000 см-1. Во время всего

эксперимента

спектрометр

продувается

азотом

для

минимизации

поглощения атмосферной воды.ъ

1.2 Методика проведения ИК-спектроскопии
Методика проведения ИК-спектроскопии на сухих пленках
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1. Раствор при 50°С помещают на кристалл спектромера, температура
которого так же 50°С. Далее образец высушивают продувкой над Р2О5
(относительная влажность паров 0,01 %) снимают спектр сухой пленки.
2. Раствор при 50°С помещают на кристалл спектрометра, температура
которого

составляет

20°С.

Десятиминутная

выдержка

образца

кристалле данной температуры позволяет инициировать процесс
гелеобразования в растворе. Далее гель высушивается над Р2О5 до
состояния сухой пленки и записывается его спектр.
3. Прописываются спектры жидкой воды при 20 и 50°С и пары
атмосферной

воды,

которые

используются

для

компенсации

неинформативных полос спектров полимеров.
Методика проведения ИК-спектроскопии на влажных пленках
1. Раствор при 50°С помещают на кристалл спектрометра, температура
которого составляет 20°С. Десятиминутная выдержка образца на менее
горячем кристалле позволяет инициировать процесс гелеобразования в
растворе. Далее гель высушивается под вентилятором до состояния
плёнки.
2. Наблюдается динамика изменения спектра плёнки при её увлажнении
лёгкой водой H2O и прописывается спектр влажной плёнки.
3. Прописывается спектр лёгкой воды при 20°С и пары атмосферной
воды, которые используются для компенсации неинформативных
полос спектров полимеров.
Методика проведения ИК-спектроскопии при дейтерообмене
1. Влажная плёнка участвует в дейтерообмене с тяжёлой водой D2O в
течение 15 минут. Далее прописывается спектр полученной плёнки.
2. Прописывается спектр тяжёлой воды при 20°С и пары атмосферной
воды, которые используются для компенсации неинформативных
полос спектров полимеров.
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1.3 Обработка спектров
1. Из полученных спектров плёнок вычитаются спектры воды и паров
воды для компенсации полос деформационных колебаний НОН
молекул воды, перекрывающихся с областью Амида 1.
2. Из

спектров

смесей

вычитаются

спектры

двух

растворов,

соответствующие этой смеси. На разностном спектре демонстрируются
полосы смещения компонент смеси относительно исходных растворов.
3. Для спектров желатины и спектров растворов берутся вторые
производные для обострения спектральных линий.

1.4 Соотнесение спектральных полос
Соотнесение спектральных полос проводится на основе литературных
[18-21] данных об ИК-спектрах желатины, k-каррагинан и альгината натрия
соответственно. На рисунках 1-3 показаны частоты полос поглощения и
соответствующие им функциональные группы.

Табл. 2. Соотнесение спектральных полос желатины [18]

23

Табл. 3. Соотнесение спектральных полос k-каррагинана [19]

Табл.4. Соотнесение спектральных полос альгината натрия [20]

1.5 Расчеты комплексов методом молекулярного докинга
Трёхмерные структуры белка желатины конструируются с помощью
онлайн ресурса gencollagen [21] на основе литературных [1, 22] данных об
аминокислотной последовательности.
Моделирование проводится на а) серии спиралей альфа-цепи длиной в
27 остатков и на б) серии гомотримеров, образованных из трёх одиночных
альфа-цепей длиной в 27 остатков.
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Использование

коротких

участков

аминокислотной

последовательности позволяет сократить компьютерное время, а случайное
усредненное распределение заряженных групп по поверхности тройной
спирали позволяет не быть «заложниками» субъективно выбранного
участка последовательности.
Трехмерные структуры димеров альгината натрия и k-каррагинана и
их полимеры создавались с помощью специального модуля программы
Maestro Schrodinger suite [23], затем модели минимизировались на уровне
молекулярной механики. Сконструированные полимеры представляют
собой структуры длиной в 8 и 16 мономеров.
Докинг производился в программе Autodock4.2 [24].
Белок желатины всегда представляет собой жёсткий рецептор, в то
время как полисахаридам, выполняющим роль лиганда, разрешено
вращение вокруг собственных гликозидных связей. В данной работе
рассматриваются следующие возможные варианты связывания белка с
лигандами:
1. Одиночные цепи желатины с димерами k-каррагинана и альгината
натрия
2. Тройные спирали желатины с димерами k-каррагинана и альгината
натрия
3. Одиночные цепи желатины с полисахаридами длиной в 4 и 8 димерных
остатков
4. Тройные спирали желатины с полисахаридами длиной в 4 и 8
димерных остатков
Для всех указанных конформаций программой Autodock4.2 с помощью
Lamarkian genetic algorithm рассчитаны:
1. Estimated Free Energy of Binding (свободная энергия связывания)
2. Final Intermolecular Energy (межмолекулярная энергия)
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3. vdW + Hbond + desolv Energy (сумам энергий Ван-дер-Ваальса,
водородных связей и десольватации)
4. Electrostatic Energy (электростатическая энергия)
5. Final Total Internal Energy (полная внутренняя энергия)
6. Torsional Free Energy (свободная торсионная энергия)
7. Unbound System's Energy (энергия несвязанной системы).
Для каждого варианта трёхмерной пространственной конфигурации
получены 10 наиболее вероятных комплексов желатина-полисахарид. Эти
комплексы ранжируются между собой по энергиям взаимодействия, по
которым определяются

наиболее

выгодные

положения

лиганда

на

рецепторе. Все возможные конформации визуализируются, благодаря чему
можно отследить наиболее выгодные комплексы не только количественно,
но и качественно.
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ГЛАВА 3
Результаты и обсуждения
1.1 Молекулярный докинг
Расчет взаимодействия желатины, состоящей из одной альфацепи, с димерами альгината натрия и k-каррагинана (рис. 9,10) показали,
что дисахариды локализуется в районе аминокислотных остатков LYS и
ARG,

реализуя

взаимодействия

с

положительно

заряженными

гуанидиновой и аминогруппами через отрицательно заряженную SO3–
группу, что находится в согласии с полиэлектролитной природой
комплексов. Заметим, что димер альгината натрия взаимодействует с ARG
только одной COO- группой, а с LYS возможны более выгодные комплексы
с участием двух COO- групп димера. Объемные группы димера kкаррагинана β-D-галактозы и 3,6-ангидро-α-D-галактозы обнаруживают
тенденцию располагаться во впадинах винта спирали, независимо от
распределения электростатического потенциала.
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Рис.9. Результат докинга молекулы белка желатины, состоящей из одной
альфа-цепи, с димером альгината натрия

Рис.10. Результат докинга молекулы белка желатины, состоящей из одной
альфа-цепи, с каррабиозной единицей

Сумма ван-дер-ваальсовой энергии, энергии водородных связей и
энергии десольватации в комплексе с k-каррагинаном выше, чем в
комплексе с альгинатом натрия (-3,86 ккал/моль) и составляет -4,59
ккал/моль. Одна из причин такого взаимодействие – это бóльшая площадь
поверхности каррабиозной единицы по сравнению с димером альгината
натрия. Таким образом 3,6-ангидро-α-D-галактоза занимает полость на
поверхности желатины, образованную двумя оксипролиновыми группами
(рис. 10). В результате свободная энергия комплексообразования в
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комплексе с k-каррагинаном выше, чем с альгинатом натрия (-3,37 и -3,10
ккал/моль

соответственно).

Аналогичную

закономерность

можно

наблюдать сравнивая межмолекулярную энергию в комплексах с kкаррагинаном

и

альгинатом

натрия

(-6,36

и

-6,08

ккал/моль

соответственно).
Во всех комплексах с димерами достигается комплиментарное
соответствие связывающей области («кармана») рецептора с лигандом.
Площадь каррабиозной единицы, доступная растворителю, составляет
562.5 Å2, а площадь димера альгината натрия 523,1 Å2. Площади
моносахаридов k-каррагинана, доступные растворителю, составляют 322,20
и

238,10

Å2

для

2-сульфо-D-галактозы

и

3,6-ангидрогалактозы

соответственно. А площади моносахаридов альгината натрия, составляют
289,2 Å2 (для β-D-маннуроната натрия) и 232,9 Å2 (для α-L-гулуроната
натрия).
Расчет взаимодействия желатины, состоящей из трёх альфацепей, с димерами альгината натрия и k-каррагинана (рис. 11,12) показали,
что оба комплекса образуются в районе остатков LYS. В комплексе с kкаррагинаном сумма энергий Ван-дер-Ваальса, водородных связей и
энергии десольватации больше (-4,41 ккал/моль), чем в комплексе с
альгинатом

натрия

(-3,32

ккал/моль).

Свободная

энергия

комплексообразования в выгоднее с k-каррагинаном (-3,06 ккал/моль), чем
с альгинатом нария (-2,33 ккал/моль).
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Рис.11. Результат докинга молекулы белка желатины, состоящей из трёх
альфа-цепей, с димером альгината натрия

Рис.12. Результат докинга молекулы белка желатины, состоящей из трёх
альфа-цепей, с димером k-каррагинана

В структурах, показанных на рисунках 3.1 показано взаимодействие
заряженных групп дисахаридов с аргинином, чьё расположение визуально
обособленно от общей массы молекулы. Однако в этом случае лиганды
также располагаются в структурных углублениях.
ориентация

молекулы

дисахарида

В то же время

способствует

образованию

максимального количества водородных связей и ван-дер-ваальсовых
контактов.
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Рис.13. Результаты докинга молекулы белка желатины, состоящей из трёх
альфа-цепей, с а)димером альгината натрия и б)k-каррагинана

Анализ свободной энергии связывания каррабиозной единицы и
димера альгината натрия молекулой желатины на основании сравнения
всех используемых моделей белка показал, что наиболее выгодное
связывание

происходит

на

участках

с

большим

положительным

электростатическим потенциалом.
В условиях тройной спирали свободная энергия взаимодействия
димеров с желатиной слегка уменьшается за счет снижения вклада
электростатической компоненты. Среди ряда комплексов наблюдается
компенсация увеличения вклада электростатической составляющей за счет
уменьшения вклада остальных компонент свободной энергии. Видимо,
реализация максимально выгодных взаимодействий всех типов в условиях
тройной спирали затруднительна, по сравнению с одинарной спиралью.
Расчет взаимодействия альфа-цепи желатины с полимерными
цепями. При образовании комплексов между двумя полимерными цепями
(рис 14).

– желатины и κ-каррагинана реализуются два условия – 1)

формирование контактов между заряженными SO3– группами каррагинана
и хотя бы одним остатком ARG или LYS, 2) образование стерически
выгодных контактов гидрофобных участков, особенно остатков 3,6ангидро-α-D-галактозы,

с

поверхностью

белка.

Это

согласуется

с
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результатами расчетов, обсуждаемыми выше для каррабиозной единицы.

Рис. 14. Взаимодействие альфа-цепи желатины с цепью k-каррагинана

При образовании комплексов между двумя полимерными цепями (рис
4.2) – желатины и альгината натрия реализуются два условия – 1)
формирование контактов между заряженными COO– группами каррагинана
и хотя бы одним остатком ARG или LYS, 2) образование стерически
выгодных контактов гидрофобных участков с поверхностью белка. Это
согласуется с результатами расчетов, обсуждаемыми выше для димера
альгината натрия.
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Рис. 15. Взаимодействие альфа-цепи желатины с цепью альгината натрия

Удлинение

полисахарида

ведет

к

увеличению

количества

отрицательно заряженных групп в лиганде, однако, не все SO3– группы в
условиях неравномерного распределения заряда по поверхности белка
могут взаимодействовать с группами с противоположным зарядом и
образовать прочные контакты. При взаимодействии с участком белка,
имеющим положительный электростатический потенциал поверхности, при
четырехкратном увеличении заряда лиганда достигается максимальное
трехкратное увеличение электростатической энергии (-5,7 ккал/моль
против -1,8 ккал/моль). При этом суммарный вклад ван-дер-ваальсовых
взаимодействий,

водородных

связей

и

энергии

десольватации

с

четырехкратным увеличением длины полисахарида растет не так быстро (8,2 ккал/моль против -5,3 ккал/моль). При образовании комплексов
желатина – каррагинан наблюдается максимум двукратное увеличение
энергии взаимодействия среди всех исследованных моделей, по сравнению
с комплексами желатины с каррабиозной единицей.
В менее энергетически благоприятных комплексах, образованных на
участках с отрицательным электростатическим потенциалом поверхности
белка, SO3– группы расположены на удалении от поверхности белка ввиду
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неблагоприятного электростатического отталкивания. Стабилизация таких
комплексов происходит преимущественно за счет ван-дер-ваальсовых
взаимодействий

и

водородных

связей,

где

гидроксильные

группы

полисахарида выступают как доноры протонов.
Аналогичным образом проявляется один из вариантов взаимодействие
с альгинатом натрия, как показано на рисунке 15. Но в отличие от
комплексов

желатины

с

цепями k-каррагина,

у альгината

натрия

многовероятны конформации, при которых рецептор с лигандом не
достигают полного комплементарного взаимодействия из-за заряженных
COO-

групп.

Наиболее

выгодная

энергия

межмолекулярного

взаимодействия альганата натрия и потенциально заряженной молекулы
желатины достигается при 12,76 ккал/моль (рис. 16). Однако наиболее
выгодная vdW + Hbond + desolv энергия данного комплекса составляет 6,51
ккал/моль (рис 17), а электростатическая энергия 6,06 ккал/моль (рис 18).
На рисунках 17 и 18 видно, что при ранжировании энергий подобным
образом в полученных конформациях цепь полисахарида алиганата натрия
связывается

с

желатиной

заряд-зарядовым

взаимодействием.

Это

обусловлено двумя COO- группами каждого димера цепи альгината натрия.
Поэтому расположение полисахарида на рецепторе определяется зарядзарядовым взаимодействием белка с заряженными остатками альгината
натрия, а не геометрически логичной позиции цепи полисахарида в
полостях («карманах») желатины.
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Рис. 16. Цепи желатины и альгината натрия

Рис. 17. Цепи желатины и альгината натрия
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Рис. 18. Цепи желатины и альгината натрия

1.2 ИК-спектры
ИК-спектры сухих пленок двухкомпонентных смесей желатина –
полисахарид демонстрируют изменения в области поглощения колебаний
характеристических групп, как полисахарида, так и белка, по сравнению со
спектрами исходных веществ. Спектральные изменения становятся более
наглядными при сравнении разностных спектров растворов желатины с
альгинатом натрия и желатины с k-каррагинаном при 20 и 50°С (рис. 19).
Они представляют собой разность спектров двухкомпонентных растворов с
суммарными спектрами исходных веществ.
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Рис. 19. Разностный спектр

При переходе от 50 градусам к 20 наблюдается сдвиг полос
поглощения заряженных СОО- групп альгината натрия и SO3- групп kкаррагинана. Следовательно при образовании комплексов задействованы
заряженные и полярные группы. Это еще раз подтверждает результаты
докинга.
Высокочастотный сдвиг полосы при 1238 см-1, относящейся к
ассиметричным валентным О=S=O колебаниям подтверждает участие
сульфатных групп плисахаридов в образовании комплексов с желатиной.
Кроме того, в бинарных смесях наблюдаются существенные изменения в
спектральной

области,

обусловленной,

в

основном,

поглощением

валентных колебаний С-О групп полисахарида 1100-1000 см-1 [25],
свидетельствуя об участии гидроксильных групп в межмолекулярных
комплексах с желатиной.
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Изменения в области Амида 1 обусловлены сдвигом основной
компоненты

при

1640

см-1

и

существенным

увеличением

вклада

компоненты при 1660 см-1. Последняя компонента относится к поглощению
пептидных С–О- групп желатины, вовлеченных в формирование тройной
спирали [26]. Подобное изменение вторичной структуры при добавлении
полисахаридов тесно связано с процессом гелеобразования, поскольку в
спектрах двухкомпонентных систем при 50оС, такого поведения не
наблюдалось.
Для вторых производных (рис. 20,21) обостряется компонента при
1660 см-1, отвечающая за образование тройной спирали (таблица 1) и
смещается в низкочастотную область компонента при 1635 см-1.

Рис.20 . Вторые проиводные смеси желатина и альгината натрия при 20 °C.
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Рис.21. Вторые производные смеси желатины и k-карагинана при 20 °C.

В смесях с каррагинаном при 20 градусах, как и с альгинатом, в облати
Амид 1 на спектрах второй производной проявляется компонента при
~1660 см-1, соответствующая образованию тройной спирали коллагена.
Ренатурация трои
Сдвиг основной полосы при 1030 см-1 в область высоких частот,
относящийся к колебаниям CO группы в спектрах с альгинатом натрия,
также свидетельствует о взаимодействии с желатиной. При охлаждении в
низкочастотную область смещается компонента при 16350 см-1, этот сдвиг
соответствует образованию межмолекулярных водородных связей и
тройной спирали. В системах при 20оС интенсивных сдвигах не
наблюдается, следовательно изменение в структуре геля с добавлением
альгината натрия, как и в случае с k-каррагинаном, происходят при
уменьшении температуры. (Табл.2.)
Было замечено, что в плёнках растворов двухкомпонентных систем в
широком температурном диапазоне наблюдается большее количество
удерживаемой воды, по сравнению с плёнками из гелей отдельных
компонент.
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Таким образом при взаимодействии полисахаридов с желатиной при
внешних условиях, способствующих формированию гелей, меняется
вторичная структура белка, в том числе, наблюдается повышенная
спирализация желатины. Рост доли коллагеноподобной тройной спирали
при комплексообразовании в системах желатина–полисахарид может
обусловливать сообщавшееся ранее значительное увеличение вязкоупругих
свойств модифицированных гелей.

1.3 Метод дейтерирования
Для определения влияния добавок в растворе желатины применяется
метод дейтерирования, который позволяет исследовать водородные связи,
образующиеся на поверхности комплекса желатина - полисахарид и
водородные связи, которые остаются доступными внутри комплекса
молекул для внешнего растворителя D2O.
На

ИК-спектрах

(рис.

22)

видна

динамика

дейтерообмена

с

увлажнённой плёнкой желатины, показанная зелёными линиями, как
переход от красного спектра к синему.

Рис.22. Дейтерированные спектры желатины
40

Наблюдается уменьшение полос поглощения жидкой воды H2O и
увеличение полос поглощения тяжёлой воды во времени. Уменьшается
интенсивность полос в области Амид 2, также наблюдается поглощение
при 1200 см-1, соответствующее деформационным колебаниям тяжёлой
воды. Данные изменения свидетельствуют об ассоциативных изменениях,
происходящих во вторичной структуре белка.
1635.54 (gel)
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1635.54*1.9 (G+A)
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Рис.23. Зависимость интенсивности спектральных от времени

Построен график зависимости интенсивности (рис. 23) полосы 1635
см-1 от времени для спектров чистой желатины и смеси желатины с
альгинатом натрия и k-каррагинаном. На структурные изменения в области
Амид 1 еще раз указывают различные скорости дейтерообмена желатины и
желатины с полисахаридами. Например, при добавлении альгината натрия
начало дейтерообмена в смеси с желатиной происходит с задержкой во
времени примерно на три секунды и еще через две секунды интенсивность
выходит на плато. Интенсивность дейтерообмена у однокомпонентной
желатины выше, чем в смеси с альгинатом натрия и ниже, чем в смеси с kкаррагинаном. Стоит заметить, что дейтерообмен у смеси с альгинатом
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натрия начинается в одной точке с желатиной, а у двухкомпонентной смеси
желатины и k-каррагинана эта точка значительно выше.
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Выводы и результаты.
1. Взаимодополняющими методами молекулярного докинга и ИКспектроскопии охарактеризованы молекулярные комплексы желатина –
полисахарид.
2. Показано, что образование комплексов желатина –полисахарид
происходит за счет образования электростатических контактов,
водородных связей, а также Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий.
3. При

образовании

комплексов

желатины

с

альгинатом

натрия

электростатические взаимодействия дают больший вклад в энергию
образования комплекса, по сравнению с системами с k-каррагинаном, а
водородные связи, Ван-дер-Ваальсовые взаимодействия и энергия
десольватации - меньший.
4. Показано, что реализация максимально выгодных взаимодействий всех
типов в условиях тройной спирали затруднительна, по сравнению с
одинарной спиралью.
5. Анализ свободной энергии связывания каррабиозной единицы и
димера альгината натрия молекулой желатины на основании сравнения
всех используемых моделей белка показал, что наиболее выгодное
связывание происходит на участках с большим положительным
электростатическим потенциалом.
6. Показано, что в гелях желатина с полисахаридами происходит
повышенная

ренатурация

коллагеноподобной

тройной

спирали

желатины, по сравнению с однокомпонентными гелями
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