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Желатина – протеиновый материал, полученный путем деструкции фиб-

риллярного белка коллагена. Хорошо известный своими желирующими свой-

ствами, он находит широкое практическое применение в пищевой промышлен-

ности, медицинской 3D печати и других областях [1,2]. Зачастую для практиче-

ских приложений требуются гели с модифицированными свойствами – вкусо-

выми,  вязкоупругими и прочими. Для модификации свойств желатины, в каче-

стве со-желирующих веществ, используются ионные полисахариды.  

За последние последнее время появилось множество работ, посвященных 

исследованию реологических свойств гелей желатина – ионный полисахарид 

[4-8]. Показано, что в двухкомпонентных гелях реологические свойства меня-

ются сложным образом в зависимости от типа полисахарида, концентрации ис-

ходных веществ и условий получения гелей. Отмечают, что межмолекулярные 

взаимодействия напрямую влияют на свойства гелей. Так, введение полисаха-

ридов в условиях благоприятных для образования полиэлектролитных ком-

плексов способствует повышению прочности гелей [3,4] и наоборот [5,6].  

При гелеобразовании в процессе самоорганизации расплетенных цепей 

желатины происходит частичное восстановление коллагеноподобной спирали. 

                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проекты № 16-04-01350 а и № 14-08-

98811 
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Электронные микрофотографии показывают, что добавление κ-каррагинана 

даже в малых количествах ведет к изменениям структурной картины геля [7]. 

Понимание молекулярного базиса взаимодействия желатины с полисаха-

ридами и закономерностей взаимосвязи структура – свойства может дать ключ 

к рациональному дизайну новых материалов с заданными свойствами. Однако 

структурные исследования данного вопроса довольно ограничены. В данной 

работе мы исследуем структуру комплексов желатины и κ-каррагинана взаимо-

дополняющими методами молекулярного докинга и ИК-спектроскопии. Метод 

молекулярного докинга позволяет рассчитать термодинамические характери-

стики комплексообразования и предсказать структуру комплексов на атомном 

уровне. Метод ИК-спектроскопии дает информацию о группах белка и полиса-

харида, вовлеченных в межмолекулярные взаимодействия, и об изменениях 

вторичной структуры белка.  

Метод молекулярного докинга. Расчеты проводились в программе 

Autodock4.2 [9]. Поиск конфигураций комплексов белок – лиганд с минималь-

ной свободной энергией осуществлялся с помощью Lamarckian genetic 

algorithm. Расчеты проводились на жесткой структуре белка, тогда как в лиган-

де разрешалось вращение вокруг одинарных связей. В случае полимерного ли-

ганда вращение разрешалось только вокруг гликозидной связи. Решетка строи-

лась на всей молекуле белка, позволяя лиганду взаимодействовать с любым 

остатком.  

Расчет свободной энергии связывания осуществлялся с учетом электроста-

тических 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  –  энергия ванн-дер-ваальсовых взаимодействий, ∆G hbond  –  

энергия водородных связей, ∆G elec – электростатическое взаимодействие, ∆G 

sol  – энергия сольватации, ∆G tor  –торсионная свободная энергия.  

Для более полного охвата конформационного состояния желатины в гелях, 

расчеты проводились как на тройной спирали белка, так и на одинарной моле-
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куле желатины. Аминокислотная последовательность моделей белка базирова-

лась на первичной последовательности коллагена типа I. Длина нитей желати-

ны была ограничена 27 остатками для оптимального использования машинного 

времени. Пространственную структуру белка строили с помощью онлайн сер-

виса gencollagen [10]. Коллагеновые молекулы имеют более 1000 остатков в 

длину, а заряд неравномерно распределен по поверхности. Чтобы получить 

обобщенную картину, было построено 9 моделей одинарной спирали и соот-

ветствующие тройные спирали с разным электростатическим потенциалом по-

верхности.  

Рис. 1. Схема строения каррабиозной единицы. 

В качестве лиганда использовались две молекулы: 1) каррабиозная еди-

ница (рис. 1), 2) участок κ-каррагинана длиной в 8 моносахаридов. Исходные 

пространственные структуры лигандов строились и оптимизировались в про-

грамме Maestro Schrodinger suite [11].  

ИК-спектроскопия. Спектры регистрировались на ИК-спектрометре 

Affinity-1 (Shimadzu) с приставкой неполного внутреннего отражения (НПВО) с 

кристаллом ZnSe. Спектры записывались в диапазоне 4000 – 800 см-1 с разре-

шением 8 см-1 и накоплением 256 сканов.  

Навески желатины 1% и κ-каррагинана 0,5% набухали в воде в течение не 

менее 1 часа, затем выдерживались на водяной бане при 50оС для растворения 

образцов. Жидкие смеси желатины и каррагинана в массовом соотношении 2:1 

получались перемешиванием двух однокомпонентных жидкостей при 50оС. За-

тем образцы помещались на кристалл приставки. Спектры однокомпонентных и 

двухкомпонентных смесей регистрировались при двух температурах – 50оС и 

20оС. Это позволяет сравнить обоюдное влияние желатины и полисахарида до и 

после начала процесса гелеобразования. Образцы выдерживались на кристалле 

в течение 10 минут, после чего осушались над пятиокисью фосфора для полно-
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го удаления воды. Такой методический прием позволяет исключить спектраль-

ные изменения, вызванные разным уровнем гидратации групп в условиях одно- 

и двух компонентных систем и разных температур, и иметь дело только с меж-

молекулярными взаимодействиями белок - полисахарид.  

Расчеты взаимодействия желатины с каррабиозной единицей показа-

ли, что дисахарид локализуется в районе остатков ARG и LYS, реализуя взаи-

модействия с положительно заряженными гуанидиновой и аминогруппами че-

рез отрицательно заряженную SO3– группу, что находится в согласии с поли-

электролитной природой комплексов.  

Рис. 2. Структура комплекса каррабиозной 
единицы с одинарной спиралью желатины. 

В то же время ориентация молекулы дисахарида способствует образова-

нию максимального количества водородных связей и ван-дер-ваальсовых кон-

тактов. Объемные группы β-D-галактозы и 3,6-ангидро-α-D-галактозы обнару-

живают тенденцию располагаться во впадинах винта спирали, независимо от 

распределения электростатического потенциала.  

Анализ свободной энергии связывания каррабиозной единицы молекулой 

желатины на основании сравнения всех используемых моделей белка показал, 

что наиболее выгодное связывание происходит на участках с большим положи-

тельным электростатическим потенциалом (рис. 2). Вклад электростатических 

взаимодействий в свободную энергию связывания в наиболее энергетически 

выгодном комплексе составляет -1,8 ккал/моль против суммарного вклада ван-

дер-ваальсовых взаимодействий, водородных связей и энергии десольватации, 

равного -5,3 ккал/моль.    
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В условиях тройной спирали свободная энергия взаимодействия карраби-

озной единицы с желатиной слегка уменьшается за счет снижения вклада элек-

тростатической компоненты. Среди ряда комплексов наблюдается компенсация 

увеличения вклада электростатической составляющей за счет уменьшения 

вклада остальных компонент свободной энергии. Видимо, реализация макси-

мально выгодных взаимодействий всех типов в условиях тройной спирали за-

труднительна, по сравнению с одинарной спиралью.  

Расчеты взаимодействия желатины с κ-каррагинаном. При образова-

нии комплексов между двумя полимерными цепями – желатины и κ-

каррагинана реализуются два условия – 1) формирование контактов между за-

ряженными SO3– группами каррагинана и хотя бы одним остатком ARG или 

LYS, 2) образование стерически выгодных контактов гидрофобных участков, 

особенно остатков 3,6-ангидро-α-D-галактозы, с поверхностью белка. Это со-

гласуется с результатами расчетов, обсуждаемыми выше для каррабиозной 

единицы.   

Рис. 3. Структура комплекса κ-каррагинана с 
тройной спиралью. 

Удлинение полисахарида ведет к увеличению количества отрицательно за-

ряженных групп в лиганде, однако, не все SO3– группы в условиях неравномер-

ного распределения заряда по поверхности белка могут взаимодействовать с 

группами с противоположным зарядом и образовать прочные контакты. При 

взаимодействии с участком белка, имеющим положительный электростатиче-

ский потенциал поверхности, при четырехкратном увеличении заряда лиганда 



БИОПОЛИМЕРЫ И БИОСИСТЕМЫ 
 

351 

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 че-

тырехкратным 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 взаимодей-

ствия среди всех исследованных моделей, по сравнению с комплексами жела-

тины с каррабиозной единицей.  

 

Рис. 4. ИК-спектры двухкомпонентной смеси желатины и κ-каррагинана (1) 
и сумма спектров исходных компонент (2) при 20оС. 

В менее энергетически благоприятных комплексах, образованных на 

участках с отрицательным электростатическим потенциалом поверхности бел-

ка, SO3– группы расположены на удалении от поверхности белка ввиду небла-

гоприятного электростатического отталкивания. Стабилизация таких комплек-

сов происходит преимущественно за счет ван-дер-ваальсовых взаимодействий 

и водородных связей, где гидроксильные группы полисахарида выступают как 

доноры протонов.  

ИК-спектры сухих пленок двухкомпонентных смесей желатина – карра-

гинан демонстрируют изменения в области поглощения колебаний характери-

стических групп, как полисахарида, так и белка, по сравнению  со спектрами 

исходных веществ. Спектральные изменения становятся более наглядными при 

сравнении спектра двухкомпонентной смеси и суммарного спектра исходных 

веществ (рис. 3).  
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Высокочастотный сдвиг полосы при 1238 см-1, относящейся к ассимет-

ричным валентным О=S=O колебаниям [12], по сравнению со спектром чистого 

каррагинана, подтверждает участие сульфатных групп каррагинана в образова-

нии комплексов с желатиной. Кроме того, в бинарных смесях наблюдаются су-

щественные изменения в спектральной области, обусловленной, в основном, 

поглощением валентных колебаний С-О групп полисахарида 1100-1000 см-1 

[12], свидетельствуя об участии гидроксильных групп каррагинана в межмоле-

кулярных комплексах с желатиной.  

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 жела-

тины, вовлеченных в формирование тройной спирали [13]. Подобное изменение 

вторичной структуры при добавлении каррагинана тесно связано с  процессом 

гелеобразования, поскольку в спектрах двухкомпонентных систем при 50оС, та-

кого поведения не наблюдалось.  

Таким образом, исследование структуры комплексов желатины с κ-

каррагинаном показало, что отрицательно заряженные группы SO3- полисаха-

рида взаимодействуют с положительно заряженными группами остатков арги-

нина и лизина белка. Наряду с взаимодействиями между заряженными группа-

ми водородные связи, ван-дер-ваальсовые взаимодействия и сольватационные 

эффекты дают существенный вклад в стабилизацию комплексов. Для реализа-

ции наиболее выгодной конфигурации комплексов сахаридные остатки стре-

мятся расположиться в углублениях на поверхности белка, в областях со стери-

ческим соответствием. При взаимодействии κ-каррагинана с желатиной при 

внешних условиях, способствующих формированию гелей, меняется вторичная 

структура белка, в том числе, наблюдается повышенная спирализация желати-

ны. Рост доли коллагеноподобной тройной спирали при комплексообразовании 

в системах желатина – каррагинан может обусловливать сообщавшееся ранее 

значительное увеличение вязкоупругих свойств модифицированных гелей [7].  
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