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Цель курса - сформировать базовые знания по биофизике мембранных и
митохондриальных процессов – науке о структуре и функциях биохимических систем,
использующих энергию света и окислительно-восстановительных реакций для
энергообеспечения подавляющего большинства живых систем.
Содержание курса:
1. Введение в биоэнергетику.
Общие понятия. Определение понятия биоэнергетика. История вопроса. Биоэнергетика в
системе биологических наук. Законы биоэнергетики. Биоэнергетика теплокровных,
митохондрии. Системы фотосинтеза бактерий, хлоропластов. Бактериородопсин как
реликтовая система фотосинтеза. Фотосинтез высших растений, хлорофилл.
2. Хемиосмотический принцип энергетического сопряжения.
Определение понятия энергетического сопряжения. Хемиосмотическая гипотеза
Митчелла. Роль мембраны в системе запасания энергии окислительных реакций.
Мембранный потенциал. Обоснование хемиосмотической теории. Механизм локального
сопряжения Вильямса. 2 структурных состояния и 2 режима работы системы
окислительного фосфорилирования. Переход фосфорилирующей системы в состояние
суперкомплекса.
3. Химический протонный цикл.
Два ключевых процесса в системе синтеза АТФ в митохондриях. Протонные помпы –
генераторы электрохимического потенциала. АТФ-синтетазная система – система
трансформации энергии электрохимического потенциала в энергию пирофосфатной связи
молекулы АТФ. Градиент pH и электрическое поле на митохондриальной мембране как
источники энергии реакции синтеза АТФ. Механизм работы протонных помп
(современные данные).
4. Система электронного транспорта.
Ферментный состав системы транспорта электронов. Комплексы I – IV. Основные
структурные параметры комплекса I. Особенности структурных параметров комплексов II
и III. Комплекс IV как протонная помпа и как ферментная система, осуществляющая
восстановление кислорода. Два типа протонных каналов. Особенности строения
комплекса IV как терминального участка электрон-транспортной системы. Атомарное
строение комплексов I – IV по данным рентгеноструктурного анализа.
5. Фотосинтетические генераторы протонного потенциала.
Фотосинтез как основной источник энергии живых систем на планете. Световые реакции
в пурпурных бактериях. Генерация ΔμH+ в пурпурных бактериях. Путь переноса
электронов в хлоропластах. Протонный цикл в хлоропластах. Бактериородопсин и
пурпурные мембраны галобактерий.
6. Система синтеза АТФ
АТФаза как биологическая машина. Определение понятия машины. Машины и
стохастические движения. Структура АТФ-синтетазы. Функционирование F0. Механизм
синтеза АТФ. Транспорт адениновых нуклеотидов и Pi в митохондриях.

7. Принципы работы биологических ионселективных каналов
Элементы координационной химии биологически важных катионов металлов (Na+, K+,
Ca2+) и хлорид-аниона, ионный радиус и плотность заряда. Селективное
комплексообразование у ионов калия и натрия, структуры комплексов натрия и калия с
краун-эфирами. Рассмотрение ряда некоторых природных антибиотиков как аналогов
краун-эфиров. Энергии кристаллических решеток и свободная энергия сольватации для
различных солей натрия и калия. Структура калиевого канала и фазы его
функционирования. Селективность работы каналов и десольватация ионов.
Лимитирующая стадия. Методы понижения энергии переходного состояния,
используемые природой в ионных каналах.
8. Типы и механизмы электронного транспорта в биологических системах
Органические проводники и полупроводники. Причины проводимости допированного
полианилина, полиацетилена, различных аллотропных модификаций углерода;
возникновение делокализованных состояний электронов в органических системах,
стекинг и π-π-сопряжение. Вопрос о принципиальной способности биологических систем
синтезировать аналоги органических проводников и полупроводников. Гемы и
железосерные кластеры как хорошие модели для внешнесферного переноса электрона по
Маркусу. Белки как аморфные полупроводники с вариабельной прыжковой
проводимостью, модель Мотта и концепция локализованных состояний. Опыты Лавли
2011-2015 с электронпроводящими филаментами бактерий, результаты и их критика.
Опыты Чанса 1960-1967 по переносу электрона с цитохрома с на фотосистему пурпурных
бактерий ― открытие эффекта безбарьерного переноса (туннелирования) электронов в
биологических системах. Теория электрон-колебательных взаимодействий: фактор
Франка-Кондона, энергия реорганизации среды, предельные температурные случаи.
9. Принципы функционирования фоточувствительных систем бактерий и растений. Связь
структуры хромофора со спектральной областью поглощения для органических
соединений: размер сопряженной системы, наличие донора и акцептора электронной
плотности в структуре, примеры красителей разного спектрального диапазона, эффект
протонирования функциональных групп и его влияние на спектр хромофора. Связь
структуры хромофора со спектральной областью поглощения для металлоорганических
соединений и комплексов: элементы теории кристаллического поля, высокоспиновые и
низкоспиновые комплексы ионов железа, марганца, цинка и меди, влияние слабого и
сильного октаэдрического поля лигандов для случая указанных физилогически важных
переходных металлов. Причины высочайшего квантового выхода природных
фотосинтетических антенн: пространственный и кинетический аспекты работы
мультигемовых антенн, разбор результатов экспериментов с использованием
фемтосекундных лазеров и данных рентгеноструктурного анализа. Рассмотрение
фотосинтеза как одного из процессов химии высоких энергий, искусственный
каталитический фотолиз воды. Механизмы молекулярной релаксации в пространственно
неоднородных диэлектрических средах.
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