
З
а разглашение тайны шелка

в Древнем Китае грозила

смерть. Его жители задолго

до наступления нашей эры на!

учились разводить тутового

шелкопряда, разматывать его

коконы и делать тонкую ткань,

ставшую впоследствии не толь!

ко одним из важнейших объек!

тов торговли, но и стимулом для

международных отношений. На

какие только хитрости не пуска!

лись чужестранцы, чтобы выве!

дать тайну производства! И вы!

ведали, сделав шелк достоянием

всего человечества. Сегодня

снова идет битва за шелк, но те!

перь — интеллектуальная. Уче!

ные разных стран пытаются

разгадать, как достигается изу!

мительная прочность шелково!

го волокна, чтобы искусственно

воссоздать его свойства и скон!

струировать новые материалы.

Особый интерес вызывают ана!

логи шелка, найденные у мно!

гих других представителей жи!

вотного царства: они расши!

ряют спектр возможностей для

биотехнологий.

Насекомые — 
главные шелкопряды
Натуральный шелк — это нить

из двух белковых компонентов:

фиброина и серицина. Фиброин

(от лат. fibra — волокно) — это

структурная основа нити, а се!

рицин (от лат. sericum —

шелк) — клейкая смесь, скрепля!

ющая отдельные нити. Гусеницы

шелкопряда (Bombyx mori) вы!

деляют вязкую жидкость, кото!

рая при вытягивании быстро от!

вердевает. Фиброин невероятно

устойчив ко всяким разрушаю!

щим воздействиям: не растворя!

ется ни в воде, ни в спирте,

ни в бензоле, ни в других орга!

нических растворителях; вы!

держивает нагревание до 140°С

и в дополнение ко всему этому

очень прочен на разрыв. Его не

повреждают ферменты, расщеп!

ляющие другие белки, с ним не

справляются бактерии. Так, ко!

кон с китайской неолитической

стоянки пролежал в земле около

4 тыс. лет, а другие, из руин

древнеиндийских городов Ха!

раппа и Мохенджо!Даро, —

4.5 тыс. лет. Эти древние образ!

цы сохранились настолько хо!

рошо, что по структуре волокон

можно определить вид сделав!

ших их гусениц.

Своими замечательными

свойствами фиброин обязан

большой длине молекулы (моле!

кулярный вес 200—350 кД и да!

же больше) и ее модульному

строению. У молекул фиброина

есть консервативные концевые

N! и C!фрагменты, они неболь!

шие (N — фрагмент длиной

примерно в 130 аминокислот,

фрагмент С содержит их около

сотни) и почти одинаковые

у разных фиброинов [1]. А меж!

ду ними — длинная цепь из мно!

гократных повторов последова!

тельностей, разделенных не!

большими гидрофильными

вставками. Рентгеноструктур!

ный анализ показал, что в нату!

ральном волокне молекулы фи!

броина скомпонованы в мицел!

лы удлиненной формы, внутри

которых есть кристаллические

и аморфные участки. Кристаллы

представляют собой пачки оди!

наковых молекулярных фраг!

ментов, ориентированных про!

тивоположными концами друг

к другу. Такой вариант упаковки

белков называют β!складками.

Чтобы они были компактными,

аминокислотные остатки с гид!

рофильными свойствами долж!

ны оказаться по одну сторону

листов, а гидрофобные — по
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другую, что достигается их регу!

лярным чередованием. Кроме

того, у нитей не должно быть

выступающих «наростов», хвос!

ты аминокислотных остатков

должны иметь одинаковый раз!

мер или быть вовсе одинаковы!

ми. Все это накладывает ограни!

чения на аминокислотный со!

став. В роли регулятора толщи!

ны β!складки у фиброина обыч!

но выступает маленькая амино!

кислота глицин — ее в фиброи!

не очень много.

Тутовый шелкопряд — не

единственный производитель

промышленного шелка. С древ!

них времен для его получения

люди использовали гусениц

и других видов бабочек. В част!

ности, древнеиндийский шелк

возрастом 4.5 тыс. лет принад!

лежит двум ночным бабочкам!

павлиноглазкам: антерее (Anthe!
raea) и айлантовому шелкопря!

ду (Philosamia). Это определили

по толщине и грубой фактуре

волокна из древних образцов,

рассмотрев их под сканирую!

щим электронным микроско!

пом. Правда, древние люди дела!

ли из него не ткань, а нити для

бус. Шелк павлиноглазок широ!

ко известен и сегодня — под на!

званием «дикий шелк». По проч!

ности, теплоизоляционным

свойствам и способности впи!

тывать влагу он даже превосхо!

дит домашний тутовый. Главный

изъян, из!за которого дикие

шелка не могут конкурировать

с домашним, — разрывы в нити.

Личинки неаккуратно обраща!

ются с волокном, рвут его, скле!

ивают, продырявливают коко!

ны, из!за чего их невозможно

размотать. Дикий шелк получа!

ют расчесыванием коконов

и прядут. Нити из него толще,

ткани — грубее, зато для плот!

ных тканей, мебельной обивки

и ковров он подходит лучше ту!

тового.

Шелковый кокон — важный

атрибут насекомых из отряда

чешуекрылых, необходимый гу!

сеницам для превращения в ку!

колок, — есть и у других насеко!

мых. Широко распространен

шелк у цикадовых (отряд равно!

крылых), в частности — у цикад!

пенниц, чьи личинки выклады!

вают на растениях комки пены,

напоминающей слюну. Их пе!

на — тоже застывший шелк. Дру!

гие цикады выстилают шелком

норы, укрывают кладки. Шелко!

вые оболочки есть у личинок

некоторых жуков (отряд жест!

кокрылых), в отрядах сетчато!

крылых и поденок. Самцы тол!

кунчиков (семейство Empididae,

отряд двукрылых) перед спари!

ванием преподносят своим из!

бранницам гостинцы в шелко!

вой упаковке. Личинки ручей!

ников (это еще один отряд насе!

комых), которые живут в труб!

чатых «домиках» из песчинок,

кусочков коры и всякой грязи,

ткут нитчатые коконы и ловчие

сети — в качестве цемента

и строительного материала то!

же шелк.

Японские исследователи из

Национального института агро!

биологии в Цукубе проанализи!

ровали выделения нескольких

видов ручейников!гидропсихид

и выяснили, что в них содер!

жится очень длинный белок

с массой более 600 кД, в кото!

ром 95% длины приходится на

повторяющиеся мотивы [2]. Так

же, как в шелке бабочек и пау!

ков, в длинных молекулах ру!

чейников многократно повто!

ряются последовательности

GPXGX и GGX (где G — остатки

глицина, P — пролина, а X — ос!

татки других аминокислот, один

из которых гидрофобный, а

другой — гидрофильный, обыч!

но аргинин). А поскольку в них

нет многократного повторения

цепочек из аланина, исследова!

тели пришли к выводу, что шелк

ручейников больше похож на

фиброин бабочек, нежели на

спидроин.

Австралийские энтомологи

Т.Сютерлэнд, Дж.Йонг, С.Вейс!

ман и Д.Меритт собрали боль!

шую базу данных о насекомых!

производителях шелка и нашли

таких умельцев почти во всех

отрядах [3]. У одних это преро!

Гусеницы и коконы тутового шелкопряда. Гусеница выделяет клейкий секрет, который застывает и превращается в шелк.
Из шелковой нити она вьет кокон, размотав который, можно получить нить длиной от 300 до 1500 м.

Фото T.Sheldon
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гатива взрослых, у других — ли!

чинок. Вырабатывать шелк у на!

секомых могут самые разные

выделительные органы, даже

и негомологичные у разных ви!

дов. Шелковичный червь и гусе!

ницы бабочек производят свою

нить губными железами, кото!

рые у других насекомых выраба!

тывают слюну с пищеваритель!

ными ферментами или яды.

У некоторых насекомых шелк

выделяется из кожных желез,

обычно тоже ориентированных

на другие нужды: производство

оболочек яиц и клея для их от!

кладки, выработку питательной

среды для спермиев, а у живоро!

дящих мух — для обеспечения

эмбрионов пищей. Кожные же!

лезы открываются через хити!

новый покров наружу или в про!

токи половой системы самок.

У роющих ос сфецид их протоки

выходят на брюшко взрослых

самок и вырабатывают шелк для

строительства гнезд.

В производстве шелка могут

принимать участие даже маль!

пигиевы сосуды — органы выде!

ления и осморегуляции, анало!

гичные нашим почкам. Именно

такого происхождения пена ци!

кад, выстилка норок у личинок

береговых поденок (семейство

Polymitarcyidae), защитные со!

оружения трипсов — малопри!

метных вредителей культурных

растений, коконы и выстилка

норок некоторых растительно!

ядных жуков, шаровидные коко!

ны муравьиных львов и злато!

глазок. Чего только не делают

насекомые из шелка: и материал

для строительства защитных со!

оружений, и цемент для скреп!

ления инородных частиц, и упа!

ковка для пищи, и клей для кла!

док, и ловчая сеть (например,

у личинок комариков!плоско!

усок). Сопоставив таксономиче!

ское положение всех шелкопря!

дов, происхождение шелковых

желез и предназначение шелка,

исследователи пришли к выводу,

что в разных генеалогических

линиях шелковые железы наст!

раивались на производство шел!

ка независимо. Похоже, способ!

ность к синтезу шелка — общее

свойство насекомых.

И не только насекомых. Спи!

дроин — главный белок нити

пауков (она тоже вариант шел!

ка). В состав его молекул входит

2.5—3 тыс. аминокислотных ос!

татков, длина их примерно та!

кая же, как у фиброина, и у них

та же модульная конструкция: те

же С! и N!концевые группы

и множественные повторы по!

середине. Так же, как и в шелке,

в паутине есть β!складки, ответ!

ственные за прочность нити.

Только получаются они не сбли!

жением нескольких молекул,

а за счет складок внутри каждой,

наподобие гармошки, они не

длинные, а компактные и че!

редуются с фрагментами, свер!

нутыми в клубки, богатые гли!

цином, которые придают проч!

ной «кристаллической» нити

еще и растяжимость. Способ!

ностью к образованию внутрен!

ней складчатости спидроины

обязаны участкам с многократ!

ным повторением аминокисло!

ты аланина — это одна из осо!

бенностей спидроина, отличаю!

щая его от фиброина бабочек.

Итак, в двух классах членис!

тоногих шелк есть. Есть ли что!

нибудь похожее у представите!

лей других классов?

Клей ракообразных
Среди огромного множества ра!

ков есть один, чья способность

намертво приклеиваться к суб!

страту давно беспокоит людей —

это балянус, или морской же!

лудь. Впрочем, это умеет не он

один, а все представители усо!

ногих раков, которые ведут си!

дячий образ жизни, одевшись

в известковую раковину. Инте!

рес к ним объясняется просто:

усоногие раки любят поселяться

на днищах судов, добавляя к их

весу ненужные тонны. Чтобы об!

легчить посудине ход, прихо!

дится вытаскивать ее на берег

и с большим трудом счищать

живые наросты. Но стоит днищу

оказаться в воде, мириады личи!

нок балянусов снова атакуют его

поверхность, чтобы бесплатно

путешествовать по морям и оке!

анам. Узнав секрет прочности

их клея, можно было бы подо!

брать защитное покрытие.

Паутина под сканирующим электронным микроскопом. Диаметр волокон от 73
до 400 нм.

http://em#lab.berkeley.edu/EML/images/backgrounds.php?
PHPSESSID= 87699184b34f0ca03564eb644a9e2505
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Ответственность за выбор

места жительства у усоногих ра!

ков возложена на детей: особую

личиночную стадию, которой

нет у других ракообразных, —

циприсовидную личинку. Она

получила свое название за

внешнее сходство с ракушко!

вым раком под названием ци!

прис. У личинок балянусов есть

две независимые системы клей!

ких желез: одна для временного

прикрепления, другая — для по!

стоянного. И третья — у взрос!

лых рачков, которым по мере

роста раковинки тоже прихо!

дится пользоваться клеем.

Коллектив исследователей из

университетов в Твенте (Нидер!

ланды) и Ньюкасла (Великобри!

тания) вплотную занялся изуче!

нием системы прикрепления, ко!

торая действует на стадии поис!

ка подходящего субстрата [4].

Личинка то прикрепляется, то

открепляется: вероятно, у нее

есть не только клей, но и «откле!

иватель». Если это так, то раство!

ритель клея мог бы помочь мо!

рякам в борьбе с обрастаниями.

Но как получить это вещество

для анализов, если личинка мик!

роскопическая и капли у нее на!

нолитрового объема? Исследова!

тели нашли выход: с помощью

атомно!силового микроскопа

они изучили липкие следы, ос!

тавляемые личинкой во время

обследования местности. Выяс!

нилось, что вещество отпечат!

ка — гликопротеид. Через не!

сколько часов он обрастает бак!

териями и вскоре поедается ими.

Конечно, это не шелк: ведь с ним

бактерии не справились бы.

Но у взрослых балянусов

клей совершенно иной. Биотех!

нологи из Института морских

биотехнологий Шимицу (Япо!

ния) выяснили, что он на 94%

состоит из белков гораздо коро!

че шелковых и с другим амино!

кислотным составом [5]. Один из

белков с молекулярной массой

19 кД, по их мнению, отвечает за

приклеивание к субстрату бла!

годаря свойствам преобладаю!

щих в нем аминокислот — сери!

на, треонина, лизина и валина,

которые могут образовывать во!

дородные, электростатические

и гидрофобные связи. Другой

белок (20 кД) обладает способ!

ностью приклеиваться к мине!

ралам, содержащим кальций,

что особенно важно для рачков

с известковой капсулой. Он со!

держит много цистеина, вы!

соким содержанием которого

обычно объясняют способность

молекул связываться друг с дру!

гом через дисульфидные мости!

ки, как в кератине — белке во!

лос, рогов и копыт.

Группа ученых во главе с Дэ!

ниэлом Риттшофом из Дюкско!

го университета (штат Северная

Каролина, США) обнаружила,

что механизм отвердения це!

мента балянусов очень похож

на образование сгустков крови

[6]. Так же, как и в ее плазме,

в клейком секрете балянусов бе!

лок находится в растворимой

форме и быстро превращается

в клубок из фибрилл. Но самое

интересное, что свертывание

белка обеспечивает тот же фер!

мент, который управляет свер!

тыванием крови: трипсинопо!

добная сериновая протеаза.

К той же группе протеаз отно!

сится и тромбин — фермент, за!

пускающий превращение фиб!

риногена в фибрин при образо!

вании тромба. Выходит, при!

крепление к субстрату для баля!

нуса — что!то вроде лечения ра!

ны, и шелк тут вовсе ни при чем!

Среди ракообразных есть

еще один отряд, который подо!

зревают в шелкопрядении. Это

бокоплавы. В зарубежной лите!

ратуре даже существует особый

термин — «амфиподный шелк»,

т.е. шелк амфипод, в соответст!

вии с научным названием отря!

да (Amphipoda). Он имеется

у тех видов, которые строят

трубчатые домики или роют но!

ры. Железы с клейким секретом

расположены у них в ножках

или в боковых пластинках груд!

ного отдела. Рак лапками вытя!

гивает нити и оплетает ими по!

павшиеся частички или высти!

лает изнутри убежище!трубку.

Балянусы — сидячие рачки, навечно прикрепленные к постоянному месту жительства; справа — молодь рачков, поселив#
шаяся на цементных следах от старых особей, которые жили здесь прежде. Белое море.

Фото А.А.Семенова
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О химическом составе тако!

го «шелка» известно немного.

Аспирантка морской биологи!

ческой станции в Милпорте (Ве!

ликобритания) К.Кроненбергер,

окрашивая трубки двух видов

бокоплавов Lembos websteri и

Corophium bonnelli альцаино!

вым красителем, выяснила, что

в них присутствуют кислые му!

кополисахариды. Однако она не

исключает наличия в трубках

и белковых компонентов [7].

На Беломорской биологичес!

кой станции МГУ несколько лет

назад зоологи, изучая подвод!

ный бентос, обнаружили, что во

многих местах морское дно по!

крыто зарослями из палочек

длиной до 15—20 см. Плотность

построек порой превышала

2 тыс. на 1 м2. Масштаб явления

впечатлял, но понять, что это та!

кое, удалось не сразу. Палочки

рассматривали под электрон!

ным микроскопом, выделяли

ДНК, но внятных результатов не

получали. На срезах были видны

цитоплазматические тяжи, бес!

форменная неживая масса с

примесью клеток бактерий и

нитчатых водорослей и покры!

тая общей слоистой оболочкой.

Генетический материал свиде!

тельствовал о присутствии мно!

жества микроскопических орга!

низмов, которые поселились

снаружи на палочках, и ничего

не говорил о том, кто их сделал.

Понятно было лишь одно: сами

палочки не живые. 

Погружаясь под воду, зооло!

ги стали внимательнее присмат!

риваться к загадочным конст!

рукциям и обнаружили на них

множество живых существ: мо!

лодь двустворчатых моллюсков,

голожаберных моллюсков, гу!

бок, морских козочек. Но чаще

всего на палочках встречались

бокоплавы под названием дули!

хия (Dulichia bispina). Именно

они и оказались главными геро!

ями: палочки — результат их

строительной деятельности. Ду!

лихии строят мачты, чтобы,

поднявшись над грунтом, вылав!

ливать из воды взвешенные пи!

щевые частицы и микроскопи!

ческие водоросли. На каждом

таком сооружении может нахо!

диться несколько дулихий, це!

лая семья. 

Это открытие не просто за!

бавный зоологический факт.

Материал, из которого дулихии

строят подводные сооружения,

может стать перспективным для

биотехнологов. Вполне вероят!

но, что это тоже своего рода

шелк. Изучение дулихий и их

мачт стало одним из перспек!

тивных исследований на Бело!

морской биостанции МГУ. Сту!

дент биологического факульте!

та Н.Неретин изучает поведе!

ние, распределение и размерно!

возрастную структуру популя!

ций этих необычных животных. 

К исследованию дулихий

подключились молекулярные

биологи. Поиск гена, который

кодирует белок шелка дулихий,

стал одной из задач междуна!

родной школы по молекулярной

зоологии, проходившей на био!

станции осенью 2010 г. В работе

приняли участие студенты и ас!

пиранты из России, Германии,

Великобритании и Румынии.

Заросли из построек дулихии на дне Белого моря; внизу — рачки на вершине
своей постройки.

Фото А.А.Семенова
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За изучение этого и других при!

родных полимеров, которые

синтезируют беспозвоночные,

в том числе морские, взялась

кафедра биоинженерии био!

логического факультета МГУ

при сотрудничестве с Беломор!

ской биостанцией и факульте!

том биомедицинской инжене!

рии Университета Тафтс (США,

штат Массачусетс).

Секреты членистоногих
Выходит, у раков настоящие

шелка пока не найдены. А как об!

стоит дело у ближайших родст!

венников членистоногих? В чис!

ле первых животных, освоивших

сушу, были онихофоры — мягкие

червеобразные существа с бар!

хатной кожей. Похожие одно!

временно на червей и многоно!

жек, а по существу ни на тех,

ни на других не похожие, они

еще не нашли своего места на ге!

неалогическом древе животных.

Последние данные о мито!

хондриальной ДНК позволяют

объединить онихофоры с члени!

стоногими и поместить их у ос!

нования ветви линяющих живот!

ных — Ecdysozoa [8, 9]. Эти хищ!

ники ловят свою добычу с помо!

щью слизистых выделений из

желез, расположенных по бокам

головы, и вместе со слизью ее

и заглатывают. Однако это не

просто слизь: жидкий в момент

выбрасывания секрет при со!

прикосновении с жертвой мгно!

венно превращается в упругую

сеть, чем напоминает шелк или

паутину.

Это сходство навело на

мысль о белковой природе сек!

рета онихофор. И действитель!

но, в их выделениях найдено не!

сколько белков с молекулярной

массой, соответствующей спид!

роинам и фиброинам [10]. Вы!

сокое содержание пролина и не

очень высокое глицина прида!

вало ему сходство с коллаге!

ном — фибриллярным белком

соединительной ткани живот!

ных с молекулами в виде трой!

ной спирали.

Специалисты из австралий!

ской Государственной органи!

зации научных и промышлен!

ных исследований с помощью

рентгеноструктурного анализа

выяснили, что это все!таки не

коллаген и не шелк. Клейкая

сеть онихофор содержит уни!

кальные белки с нарушенным

строем повторяющихся после!

довательностей без упорядо!

ченной вторичной структуры

[11]. Одна из особенностей это!

го белка — большое количество

аминокислот с электрическим

зарядом. Это, возможно, и объ!

ясняет его клейкие свойства —

белок прилипает к заряженным

участкам покровов жертвы. Если

слизь вытянуть и подсушить,

она теряет клейкость и превра!

щается в нетканое полотно из

нитей, нерастворимых в воде

и некоторых других раствори!

телях. Так что, пусть не шелк,

но другой пептид с замечатель!

ными свойствами у онихофор

все же нашелся.

У круглых червей, нематод

(на что уж странные родствен!

ники насекомых!) тоже есть

клейкие выделения. Этих тон!

ких, гладких и совсем не члени!

стых созданий по разным гене!

тическим параметрам надежно

объединяют с членистоногими

в группу линяющих животных

Ecdysozoa. Когда речь заходит

о нематодах, первыми вспоми!

наются аскариды и другие пара!

зиты. Однако видов, живущих

свободной и независимой жиз!

нью, в этом типе животного

царства гораздо больше. Они

есть и в море, и в почве,

и в пресных водах, копошатся

в грунте, плавают в толще воды.

У свободноживущих нематод

клей вырабатывают однокле!

точные железы, расположенные

в области «шеи» и в хвосте, ко!

торый нужен для временного

прикрепления к субстрату —

ведь подавляющему большинст!

ву круглых червей цепляться

больше нечем. А зацепиться

нужно — чтобы противостоять

течениям и для передвижения.

Приклеиваясь поочередно (то

шеей, то хвостом), можно ша!

гать, подобно пяденице. Дейст!

Онихофора с каплей клейкого секрета, который эти хищники выбрасывают, охотясь на сверчков (справа).
www.invertarium.ru
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вительно, многие виды нематод

используют такой способ.

Но ведь это необычный клей, ес!

ли он приклеивается и отклеи!

вается мгновенно, да еще в жид!

кой среде!

И уж совсем супермомен!

тальные свойства у секрета из

хвостовой железы прыгающей

морской нематоды (Theristus
caudasaliens). Этот крошечный

червь (всего 0.5 мм длиной) пе!

редвигается прыжками на подо!

гнутом к брюху хвосте, рас!

прямляясь подобно часовой

пружине. После перелета он

приземляется точно на кончик

хвоста, подвернутого внутрь

и чуть влево и готового к ново!

му броску. Без спешки теристус

делает два!три прыжка в секун!

ду, а когда торопится — то четы!

ре!пять. И клей успевает сраба!

тывать. А клей ли это? Да, и еще

какой! В момент посадки нема!

тода так прочно прикрепляется

к субстрату, что ее невозможно

«сдуть» сильным течением из

пипетки, не повредив животное

[12]. Якорная нить не тянется, ее

трудно разорвать, она мгновен!

но затвердевает и может быть

довольно длинной — по край!

ней мере относительно разме!

ров самого червя.

Большинство нематод ис!

пользует клейкий секрет для

прикрепления к песчинкам. Из!

гибая тело, они подгребают к их

хвосту, опутывают, а заодно ук!

репляют подвижный морской

грунт. Если насыпать в чашку не!

много песка и поместить туда

нематод, то вскоре весь песок

склеится в комки. На 1 см2 грунта

может приходиться несколько

сотен нематод разных видов,

и заселено ими все дно. Масштаб

противоэрозионной деятельнос!

ти этих микроскопических су!

ществ и значение их клейкого

секрета для других обитателей

грунта впечатляет. По наблюде!

ниям, живые нематоды могут ис!

пользовать выделяемые нити для

парашютирования в толще во!

ды — совсем как молодь пауков

в потоках воздуха.

Химическая природа секрета

нематод пока неизвестна. Но

есть предположение, что в нем

содержатся белки, поскольку

в клетках желез мощно развит

шероховатый эндоплазматичес!

кий ретикулюм — фабрика бел!

кового синтеза. Внутри железис!

тых клеток много гранул оваль!

ной или шаровидной формы, ок!

руженных мембраной. В хвосте

каждой нематоды таких клеток

обычно две или три, и гранулы

в них разные: в одной чуть круп!

нее — 0.16—0.7 мкм (на элект!

ронных фотографиях они вы!

глядят очень темными), в дру!

гой — мельче — 0.02—0.05 мкм

(более светлые и слегка зернис!

тые внутри). Считается, что из

двух типов железистых клеток

один синтезирует клей, а дру!

гой — растворитель для него.

Другие клейкие белки
Секреторные железы, ответст!

венные за производство клейко!

го секрета, есть во многих груп!

пах низших животных. В первую

очередь у интерстициальных —

тех, что живут в капиллярных

полостях между частицами грун!

та. Однако железы железам

рознь. У многих беспозвоноч!

ных они производят мукополи!

сахариды (например, у голово!

ногих моллюсков) или короткие

белки (как у многощетинковых

червей), что служат цементом

для строительства их домиков.

Вспененный белковый клей

сидячей полихеты (Phragmato!
poma californica) отвердевает

благодаря образованию ком!

плексов с ионами металлов из

морской воды, с последующей

конденсацией и обезвоживани!

ем. В Университете штата Юта

уже получен синтетический

аналог этого полимера, кото!

рый предполагают использо!

вать для сращивания костных

переломов [13]. Двойные железы

из клеток с клейким секретом

и с растворителем есть у турбел!

лярий!триклад и гастротрих.

Особым богатством адгезивных

смесей отличаются паразиты:

Прыгающая морская нематода (истинный размер 0.5 мм). В середине — тонкое
строение хвостового конца под трансмиссионным электронным микроскопом
(ms — мышечные волокна, vg — клейкая железа, rg — проток железы, st — ще#
тинка, s — просвет в окончании хвоста): 1 — продольный срез (увел. 12 500),
на котором видно расширение выводной трубки железы и сенсорная щетинка;
2 — продольный срез через одну из выводных пор, стрелкой указано местопо#
ложение второй поры (увел. 17 800); 3 — косой срез возле конца хвоста. Замет#
ны гранулы клейкого секрета (увел. 20 800). Справа — стадии прыжка: 1 —
прикрепления, 2—4 — распрямления хвоста, благодаря которому совершается
бросок вперед, 5 — прикрепление к субстрату и возвращение хвоста в подвер#
нутое положение.
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ведь им необходимо надежно

прикрепляться к телу жертвы.

Белки с мягкой консистенцией

и высоким содержанием глици!

на и аланина найдены у семи ви!

дов паразитических плоских

червей!моногеней [14].  Очень

длинные пептиды обнаружены

у иглокожих. В частности, в

стреляющих кювьеровых орга!

нах голотурий. В случае беспо!

койства они выбрасывают в во!

ду липкие и тягучие нити, ино!

гда даже с ядом. Исследователи

из Университета в Монса (Бель!

гия) выделили из них смесь бел!

ков и разделили путем электро!

фореза. Из 10 полученных

фракций в двух молекулы оказа!

лись с высоким содержанием

глицина и очень крупными —

более 150 кД [15]. Такого же раз!

мера белки найдены в липких

следах от амбулакаральных но!

жек морских звезд и ежей. Хотя

к шелку все эти клейкие вещест!

ва отношения не имеют, боль!

шой интерес к ним вызван тем

же: поиском новых материалов

с полезными свойствами. Обна!

руженные биополимеры прояв!

ляют адгезивные свойства

в жидкой среде, быстро схваты!

ваются, пригодны для склеива!

ния живых тканей и, вероятно,

биологически безопасны.

Полихеты, использующие при строительстве своих трубча#
тых домиков белковый клей.

Фото Ch.Webber 

Голотурия со стреляющими трубками, которые она выпус#
кает в случае беспокойства.

Фото W.Poelzer

Мидия, прикрепленная к камню своим универсальным клеем — биссусом. Справа — схема прикрепительной системы. 
Фото M.Zinkova
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Наибольшие успехи достиг!

нуты на пути к использованию

биссуса — нитей двустворчатых

моллюсков, которыми они при!

крепляются к камням. За проч!

ность и эластичность природ!

ный биссус получил название

«морской шелк».  Однако био!

технологов больше интересует

его способность быстро и на!

дежно приклеиваться к любым

поверхностям — стеклу, кам!

ням, пластику и даже к тефлону.

Биссусная нить представляет

собой коллагеновый тяж в зер!

нистой белковой обертке. Сек!

рет универсальности клея мол!

люсков — в полифенольных

белках с повторяющимися ос!

татками лизина и 3,4!дигидрок!

си!L!фенилаланина (ДОФА). Та!

кие повторы придают белку

способность образовывать мас!

су ковалентных и нековалент!

ных связей, а значит, и присое!

диняться к различным субстра!

там [16]. К тому же ДОФА легко

образует хелатные связи с ме!

таллами и полуметаллами, в том

числе — с кремнием, чем может

объясняться прикрепление к

камням и стеклу.

Очищенные белки натураль!

ного биссуса уже есть в прода!

же. Первыми им заинтересова!

лись дантисты: им остро не хва!

тает цемента для склеивания

живых тканей и титановых им!

плантантов. Одна беда — этот

материал очень дорог: для полу!

чения одного грамма белка из

биссуса нужно 10 тыс. мидий.

Несколько биотехнологических

компаний, в том числе Sigma!

Aldrich, Шведская лаборатория

BioScience и BD Biosiences

Clontech, выделили белок MEFP

и сделали рекомбинантный,

вставив соответствующий ген

в геном дрожжей. Однако до ши!

рокого производства дело пока

не дошло: синтетический биссус

все еще дорог и по качеству

сильно уступает натуральному.
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