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Актуальность темы исследования. Проблема гомохирального мира 

имеет фундаментальное естественно-научное значение. В живой природе, как 

показали В.А. Твердислов и Л.В. Яковенко [1], хиральная асимметрия 

сопряжена с ионной асимметрией клетки. При этом хорошо известно, что все 

важнейшие биомолекулы, начиная с аминокислот, сахаров, липидов, и их 

супрамолекулярные биологические сборки различной размерности, образуют 

соответствующие гомологические гомохиральные ряды: так, например, все 

ферменты левые, а РНК – правые и т.д. 

Наиболее общие и систематические исследования проблемы 

возникновения гомохиральных последовательностей или макромолекул – 

предшественников биомолекул предприняли В.И Гольданский, В.В. Кузьмин и 

В.А. Аветисов, а в настоящее время продолжает В.А. Аветисов [2,3]. Однако 

при исследовании сценариев формирования гомохирального мира, даже 

в исходно хирально поляризованной среде, авторы, в рамках использованной 

ими модели, получили огромный энтропийный барьер, препятствующий такому 

формированию, и пришли к сценарию, названному ими "хиральной 

катастрофой" (понятие, введенное В.И. Гольданским и сотрудниками [2,3], 

означающее наличие теоретически непреодолимого энтропийного барьера, 

противостоящего формированию длинных линейных гомохиральных молекул 

в не полностью гомохиральной среде). Несмотря на фундаментальность 

формальной математической логики, использующей формализм теории 

квазивидов, полученный результат не обобщается уже на кристаллы, для 

которых известен, начиная с опытов Пастера, эффект спонтанного расщепления 

энантиомеров при образовании конгломератов. Подобные пастеровскому 

расщеплению эффекты ставят под сомнение адекватность выбранной авторами 

физической модели; ещё большие сомнения возникают при сопоставлении 

вывода о хиральной катастрофе и имеющегося феномена гомохиральности 

биосферы Земли. Ясно, что, в силу огромной значимости этой задачи для 

молекулярной биологии, она требует ревизии, т.е. построения модели 
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гомохиральной предбиологической макромолекулы с учетом современных 

представлений об особенностях хиральных взаимодействий при 

структурообразовании [4]. С другой стороны, экспериментальные исследования 

стадии de-novo по понятным причинам весьма сложны, не очевидны для 

постановки задачи либо просто невозможны, поэтому физико-химическое 

моделирование этой стадии можно рассматривать как отдельное актуальное 

направление биофизики сложных систем и биофизической экологии. 

Настоящая работа посвящена экспериментальному и теоретическому 

моделированию процесса формирования гомохирального мира на 

предбиологической стадии. 

В качестве источника хиральности при моделировании рассматриваются 

молекулы трифторацетилированных аминоспиртов (ТФААС), содержащие 

хиральный домен с sp3-гибридизированым атомом углерода, который мог 

возникать в автокаталитической реакции Бутлерова синтеза сахаров. Все 

эксперименты и расчеты проводились на биомиметических системах «ТФААС-

растворитель», для которых выполняется фундаментальная синергетическая 

закономерность смены знака хиральности иерархических фаз, которая, 

фактически, является единственным известным физическим инвариантом, 

связывающим неживую и живую материи [5]. Адекватный с этой точки зрения 

биомиметический характер используемых систем подробно исследован и 

обоснован в [4]. Следует отметить, что в таких системах уже при низких 

концентрациях формируются гели, состоящие из супрамолекулярных 

микроскопических струн, которые можно рассматривать как аналог 

макроскопической полимерной матрицы, состоящей из макромолекул. 

Также следует отметить, что анализ современных идей возникновения 

гомохирального мира de novo [6] показывает, что данный биомиметический 

подход их актуально дополняет. Экспериментально обнаруженная в работе на 

биомиметической модели вариабельность сценариев формирования 

гомохирального мира указывает, что его фактическое формирование и 
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окончательный выбор знака хиральности могли произойти как на 

предбиологической, так и на биологической стадии эволюции. 

Цель работы. Цель настоящей работы – на примере биомиметической 

системы «ТФААС-растворитель» показать возможность спонтанного 

формирования гомохиральных молекулярных последовательностей 

макроскопической длины (аналогов биомолекул, в соответствии 

с определением в модели Гольданского [2,3]) при произвольной хиральной 

поляризации в системе. Для достижения указанной цели было необходимо 

решить следующие задачи: 

1. экспериментально и теоретически исследовать физические механизмы 

спонтанного формирования (нуклеации) струн, реализации 

структурообразующего потенциала молекулярной хиральности и влияние 

растворителя на геликоидальную супрамолекулярную структуру струны; 

2. показать, что элементарные супрамолекулярные струны в гомохиральных 

растворах ТФААС являются молекулярно тонкими и макроскопически 

длинными, т.е. представляют структурный аналог биомакромолекул; 

3. установить основные сценарии спонтанного формирования в растворах 

ТФААС с произвольной хиральной поляризацией молекулярно тонких и 

макроскопически длинных гомохиральных элементарных струн. 

Научная новизна работы. Исследованы спонтанные нуклеации струн 

в растворах ТФААС и сделано предположение о молекулярных механизмах и 

внутренней молекулярной динамике нуклеации в эволюционных 

предшественниках клетки. С помощью пробных частиц оценен размер 

субмикронной фракции в растворах ТФААС. Методом полноатомной 

молекулярной динамики обнаружена нуклеация с элементами геликоидальной 

(спиральной) симметрии. Экспериментально изучено влияние растворителя на 

геликоидальную структуру супрамолекулярных струн. Методом полноатомной 

молекулярной динамики исследованы особенности кооперативных процессов 

в различных растворителях. Теоретически описана кинетика формирования 
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суперспирализованной струны в режиме π-сборки, хорошо согласующаяся 

с экспериментом. Получены согласующиеся теоретическая и 

экспериментальная оценки скорости формирования элементарной струны, что 

допускает структурообразование до высыхания капель – предшественников 

клетки в    модели Твердислова [1]. Показано, что в иерархических 

биомиметических системах «ТФААС-растворитель» суперспирализация 

является механизмом реализации структурообразующего потенциала 

молекулярной хиральности на всех уровнях их иерархии. 

Экспериментально показано, что элементарная струна является 

молекулярно тонкой. Теоретически показано, что ее термически 

активированные изгибные колебания достаточны для обеспечения 

суперспирализации. 

Экспериментально установлены два сценария формирования 

квазиодномерных гомохиральных последовательностей макроскопической 

длины на примере рацемической и гетерохиральной биомиметических систем 

ТФААС. 

Практическая значимость работы. Полученные в работе результаты 

по формированию наноразмерных супрамолекулярных струн могут быть 

использованы при создании технологий получения взаимопроникающих 

нанорешеток, например, с полимерами, нанотрубками и наноцеллюлозой, 

при производстве пористых матриц, нанокомпозитов, гелей и аэрогелей 

технического назначения и для биомедицинских целей. 

Методы исследования. Использовались оптическая (в т.ч. поляризацион-

ная и метод двойного интерференционного контраста, далее ДИК) и атомно-

силовая микроскопия (далее ОМ и АСМ), рентгеновская дифрактография, ИК-

спектроскопия (в т.ч. поляризационная), динамическое рассеяние света (ДРС, 

с применением пробных частиц), малоугловое рентгеновское рассеяние, а 

также численное моделирование методом полноатомной молекулярной 

динамики. 
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Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Экспериментально и теоретически исследованы спонтанные нуклеации 

струн в растворах ТФААС и сделано предположение о молекулярных 

механизмах и внутренней молекулярной динамике нуклеации 

в эволюционных предшественниках клетки. Методом полноатомной 

молекулярной динамики (МД) обнаружена нуклеация с элементами 

геликоидальной (спиральной) симметрии. С помощью пробных частиц 

методом ДРС оценен размер субмикронной фракции в растворах ТФААС. 

2. Экспериментально, методом ОМ и АСМ изучено влияние растворителя 

на суперспирализацию струн. Методом полноатомной МД исследованы 

кооперативные процессы в различных растворителях. Теоретически 

описана кинетика формирования суперспирализованной струны в режиме 

π-сборки, хорошо согласующаяся с экспериментом. Получены 

согласующиеся теоретическая и экспериментальная оценки скорости 

формирования элементарной струны – 1 см/c. Это означает “мгновенное” 

(за время 10-4 с) формирование анизометрических структур в каплях – 

предшественниках клетки согласно модели Твердислова [1], – 

по сравнению со временем их жизни (т.е. временем высыхания капли). 

3. Показано, что в иерархических биомиметических системах «ТФААС-

растворитель» суперспирализация является механизмом реализации 

структурообразующего потенциала молекулярной хиральности на всех 

иерархических уровнях. Так, экспериментально, с применением 

рассеяния синхротронного излучения, ОМ и АСМ, и теоретически 

показано, что структура растворов хиральных и ахирального ТФААС: 

а) идентична на масштабах ~1–10 нм; б) существенно отличается на 

масштабе от 0.1 мкм, возможно, от нескольких десятков нанометров, до 

1 мкм, на котором также проявляется суперспирализация, т.е. спиральная 

закрутка более тонких (хиральных) струн при формировании струн 

следующего уровня иерархии. При этом, согласно известной формуле 
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Эйлера, обобщенной в настоящей работе на случай взаимного 

притяжения струн, прочность спирального соединения экспоненциально 

растет с его длиной, что обеспечивает устойчивость формирующихся 

суперспирализованных структур. 

4. Методом ОМ, АСМ, рентгеновской дифракции и спектроскопии ИК-

излучения, в т.ч. поляризованного, изучена структура элементарных 

струн и показано, что элементарная струна является молекулярно тонкой 

и макроскопически длинной гомохиральной супрамолекулярной 

структурной единицей. Изучена термически активируемая динамика 

элементарных струн. 

5. Экспериментально – методом ОМ и рентгеновской дифракции 

обнаружены и изучены сценарии формирования квазиодномерных 

гомохиральных элементарных струн, являющихся аналогами 

гомохиральных (пред)биологических макромолекул (в соответствии 

с определением Гольданского [2,3]), в рацемической и гетерохиральных 

системах произвольной хиральной поляризации. 

Достоверность изложенного в диссертации материала обеспечивается 

использованием широко апробированных методов и/или применением 

нескольких различных методик для подтверждения полученных результатов. 

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 7 статей 

в реферируемых журналах. Результаты работы докладывались и обсуждались 

на российских и международных конференциях: MC 2013 (Регенсбург, 

Германия); Экспериментальная и теоретическая биофизика (Пущино, Россия, 

2013); InterM 2013 (Анталья, Турция); XXV Симпозиум "Современная 

химическая физика" (Туапсе, Россия, 2013); Конференция молодых учёных 

ИХФ РАН (Поречье, Россия, 2014); Симпозиум Chirality (Прага, Чехия, 2014); 

XXVI Симпозиум "Современная химическая физика" (Туапсе, Россия, 2014); 

Ежегодная научная конференция отдела кинетики и катализа ИХФ РАН 

(Москва, Россия, 2015); XXII Международная конференция студентов, 
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аспирантов и молодых учёных "Ломоносов" (Москва, Россия, 2015); 

Конференция молодых учёных ИХФ РАН (Звенигород, Россия, 2015); XXVII 

Симпозиум "Современная химическая физика" (Туапсе, Россия, 2015); V Съезд 

биофизиков России (Ростов-на-Дону, Россия, 2015). 

Личный вклад автора. Автором диссертации были получены все 

экспериментальные результаты, за исключением ИК спектров, полученных 

коллегами и интерпретированных автором; также автором проведен численный 

анализ систем «ТФААС+растворитель», смоделированных методом 

молекулярной динамики. 

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх 

глав, основных результатов и выводов, списка сокращений и обозначений и 

списка цитируемой литературы. Работа изложена на 121 странице, содержит 49 

рисунков и 14 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулированы актуальность рассматриваемой темы, цель 

и задачи исследования, показаны научная новизна и практическая значимость 

работы, выносимой на защиту. 

В первой главе описывается проблема происхождения гомохиральной 

биосферы Земли и рассмотрены работы, посвященные экспериментальным и 

теоретическим исследованиям возможных механизмов ее формирования; 

обсуждается цикл работ, посвящённый хиральной катастрофе (определение 

этого понятия – см. выше); приводится обзор результатов исследования 

иерархической системы супрамолекулярных струн, самособирающихся 

в системах «ТФААС-растворитель». 

Во второй главе описаны экспериментальные методы и материалы 

(ТФААС, структурные формулы – см. Табл. 2.1), используемые в работе. 

В третьей главе изложены основные результаты диссертации и 

проведено их обсуждение. 
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Табл. 2.1. Структурные формулы ТФААС-1—ТФААС-4 (верхний ряд), ТФААС-5—ТФААС-8 

(нижний ряд). 

 

3.1. Нуклеации. Экспериментально установлено, что: области 

инициирования струн имеют размерность от 0 до 3, что указывает 

на эффективные процессы самоорганизации в хиральных растворах; 0-мерные 

области инициирования имеют вид изотропного хаоса субмикроскопических 

струн; пороги образования струн в растворах, содержащих смеси различных 

ТФААС одной хиральности, не аддитивны и меньше суммы порогов их 

отдельных компонент; в качестве анизотропной нуклеации может выступать 

одномерная дисклинация мезофазы. На основании численных оценок сделано 

согласующееся с экспериментом предположение, что формирование нуклеаций 

определяется дальнодействующим диполь-дипольным взаимодействием 

молекул ТФААС в мезофазе и дисперсионными силами, обусловливающими 

комплементарность хиральных молекул в структуре струн. Топологическая 

эквивалентность нуклеаций и локальных структур клетки (Рис. 3.1.1, 3.1.2) 

указывает, что на ранних этапах эволюции формирование сложных 

супрамолекулярных конструкций клетки могло обеспечиваться за счет 

физической самосборки, без участия молекулярных машин. 

3.2. Нанокапли и спиральная структура нуклеации. Исследовалась 

фазовая структура гелей гомохиральных ТФААС в различных растворителях. 

Полученные ранее оценки по их полидисперсной структуре, указывающие 

на наличие фракции нанокапель, были впервые подкреплены ДРС-измерением 
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заранее известных размеров пробных частиц. Величина диффузионного 

пробега молекул ТФААС в таких нанокаплях за время их вращательной 

релаксации сопоставима с размером нанокапель, составляющим 3–7 нм. Это 

указывает, что нанокапли, по-видимому, характеризуются развитой 

молекулярной динамикой и представляют собой бесструктурные капли 

жидкости с сильно вариабильной поверхностью, возмущаемой тепловым 

движением. 

  

Рис. 3.1.1. АСМ. Оси – мкм. Ксерогель 

раствора ТФААС-4 в гептане, 1 мг/мл. 

Нуклеация с множественными 

парными струнами. 

Рис. 3.1.2. АСМ. Вертикальная и горизонтальная 

шкалы – мкм, дополнительная – нм. Ксерогель 

раствора ТФААС-8 в воде, 10 мг/мл. Группа 

нульмерных нуклеаций, из которых растут пары 

струн. 

 

Ранние этапы самосборки в растворе ТФААС в гептане моделировались 

методом полноатомной МД [7,8]. Формирующиеся в растворе агрегаты ТФААС 

(геликоидальные нуклеации) характеризуются спиральностью, как 

визуализируемой, так и подтверждаемой с помощью формальных критериев 

(Рис. 3.2.1). 

3.3. Геликоидальная структура струны. Впервые иерархическая 

(суперспирализованная) структура струн была ранее выявлена в гептане и ряде 

других растворителей, где микроскопические струны неплотно сплетены 

из струн меньшего диаметра. Струны микрометрового диаметра в ЦГ ранее 

наблюдались как бесструктурные цилиндры. Нам удалось наблюдать 
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составляющие их струны меньшего диаметра, расположенные 

в микроскопической струне практически параллельно ее оси (Рис. 3.3.1). Шаг 

спиральной закрутки тонких струн при этом весьма велик, более 100 мкм. 

Геликоидальная структура микроскопических струн в ЦГ подтверждается 

выявленным ранее возникновением в растворах гомохирального ТФААС в ЦГ 

регистрируемого кругового дихроизма при переходе порога струнообразования 

[4]. 

  

Рис. 3.2.1. Поверхность смоделированного 

методом МД агрегата ТФААС-5 в гептане 

(геликоидальной нуклеации). 

 

Рис. 3.3.1. ОМ Leica DMI 600. Диаметр опт. 

поля 10 мкм. Ксерогель раствора ТФААС-5 

в ЦГ, исходная концентрация 2 мг/мл. 

Структурные различия формирования антисегнетоэлектрических (как 

было установлено ранее [9]) струн в различных растворителях, вероятнее всего, 

связаны с двумя факторами: а) Ван-дер-Вальсово взаимодействие струн 

характеризуется константой Гамакера A131 для взаимодействия двух 

одинаковых сред 1 через среду 3 [10]: 

     A131 = As + Ad , где As =
3kT

4
(

ε1–ε3

ε1+ε3
)

2
, Ad=

3hνe

16√2

(n1
2–n3

2)2

(n1
2+n3

2)3/2
 ,     (3.3.1) 

где h – постоянная Планка, νe ≈ 3·1015 с-1 – полоса поглощения электронов 

в УФ, ε1 (ε3) – статическая диэлектрическая проницаемость среды 1 (среды 3), 

n1 (n3) – показатель преломления среды 1 (среды 3) в видимом диапазоне. Для 

ТФААС (среда 1) положим: ε1 = 3, n1 = 1.25; расчет показывает, что при 

указанных характеристиках ТФААС, вода ослабляет взаимодействие струн 

в сравнении с вакуумом (воздухом) в 4.3 раза, гептан – в 3.7 раза, ЦГ – только 
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в 2.3 раза; б) построенные методом МД, с использованием полноатомных 

моделей растворителей, равновесные радиальные функции распределения 

(РФР) ЦГ, гексана, гептана, бензола продемонстрировали существенное 

отличие от РФР ЦГ, имеющей 4 выраженных максимума, отвечающих в т.ч. 

дальним координационным сферам (ЦГ, как известно, является газокристаллом 

[11]) (Рис. 3.3.2, 3.3.3). Вполне вероятно, что компактизация молекул ТФААС 

в ЦГ делает элементарные струны жесткими и обеспечивает их сильную связь, 

что объясняет специфику морфологии струн в ЦГ. 

 Съемка микроскопических струн в ЦГ на просвет с использованием 

скрещенных поляризатора и анализатора (Рис. 3.3.4) показывает, что они 

дихроичны, то есть пропускают свет, поляризованный перпендикулярно их оси, 

и не пропускают свет, поляризованный параллельно их оси. Это еще раз 

подтверждает, что тонкие субмикроскопические струны, из которых состоят 

микроскопические струны, расположены в таких микроскопических струнах, 

сформировавшихся в растворах ТФААС в ЦГ, практически параллельно их оси. 

3.4. Скорость роста струн. Ранее было установлено, что рост струны 

в растворе ТФААС контролируется диффузией мономеров к ее торцу. Также 

ранее были обнаружены три режима роста струны: а) рост цилиндрической 

струны (характерно для растворов в ЦГ); б) π-сборка: сборка тонких струн 

с диаметром d ~ 0.1 мкм в обратный конус, переходящий в микроскопическую 

струну с диаметром d ~ 1 мкм (характерно для растворов в гептане); 

в) π-распад: пошаговый распад (ветвление) растущей струны (характерно для 

растворов воде). Ранее же было получено [4] выражение для скорости роста v 

цилиндрической струны диаметра d: 

 v = (8D/d) [(c0 – c*) /C] (3.4.1) 

где C – плотность ТФААС в струне, с0 весовая концентрация ТФААС 

в растворе, c* – порог струнообразования. Для роста элементарной струны 

(3.4.1) дает: v ~ 1 cм/с. Заметим, что максимальное значение скорости струны, 

полученное с помощью ДИК-микроскопии, примерно соответствует 1 см/с. 
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РФР молекул гептана 

 

РФР молекул циклогексана 

 

Рис. 3.3.2. Построенная методом МД РФР 

гептана. Горизонтальная ось – расстояние 

между центрами пары молекул гептана, 

ангстремы. Вертикальная ось – плотность 

вероятности для второй молекулы гептана 

находиться на данном расстоянии от первой 

молекулы гептана, относительные единицы. 

 

Рис. 3.3.3. Построенная методом МД РФР 

ЦГ. Горизонтальная ось – расстояние между 

центрами пары молекул ЦГ, ангстремы. 

Вертикальная ось – плотность вероятности 

для второй молекулы ЦГ находиться на 

данном расстоянии от первой молекулы ЦГ, 

относительные единицы. 

Это позволяет оценить время структурообразования τ в капле диаметром 

d* ~ 1 мкм, состоящей из хирального раствора –  предшественника клетки 

в модели Твердислова [1]: τ ~ d*/v ~ 10-4 с, что на несколько порядков меньше 

времени высыхания τ* такой капли: τ* ~ d*/2v* >~ 101 с, где 

v* <~ 3000 мм/год ~ 10-5 см/сек – скорость испарения воды в природных 

условиях. Это допускает образование функциональных структур в капле – 

предшественнике клетки согласно модели Твердислова, – до ее высыхания. 

В настоящей работе предложен приближенный вывод соотношения 

(3.4.1), опирающийся на медленность роста струны и позволяющий также 

решить задачу о росте суперспирализованной струны в режиме π-сборки (Рис. 

3.4.1). Результат зависит от расположения торцов струн, составляющих 

обратный конус. 

Если считать, что длины всех N* ≫ 1 тонких струн от точки расплетения 

одинаковы и равны L, они расходятся из этой точки под одним и тем же углом γ 

к оси основной струны, и углы между последовательными струнами 
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одинаковы, то есть равны 2π/N*, то для скорости микроскопической роста 

струны v* получается выражение: 

 𝑣∗ =
8𝐷

𝑑

𝑐0−𝑐∗

𝐶
𝜅, 𝜅 =

1

1+
𝑁∗𝑑

2𝜋𝐿𝑠𝑖𝑛𝛾
ln 𝑁

 (3.4.2) 

В условиях наших экспериментов κ = 0.4–0.9, так что при D = (0.1–1)10-5 см2/с (с 

учетом дисперсности раствора), с0 = 0.4 мг/мл, d = 0.2 мкм: v* = 0.4–10 мкм/c. 

Результаты вычислений и эксперимента вполне удовлетворительно совпадают. 

3.5. Суперспирализация как механизм реализации 

структурообразующего потенциала молекулярной хиральности. Ранее было 

установлено, что именно молекулярная хиральность является в растворах 

ТФААС фундаментальным структурообразующим фактором. В данной работе 

был исследован обеспечивающий его физический механизм. 

Расчеты показали, что все пары одинаковых ТФААС (ТФААС-1 – 

ТФААС-8), образуют димеры с энергией связи 0.1-0.3 эВ, для ахирального 

ТФААС-2 – 0.2 эВ. Было проведено измерение кривых малоуглового 

рентгеновского рассеяния для р-ров ТФААС-2, ТФААС-4 (LL) и ТФААС-5 (L). 

Для всех трех растворов они соответствуют рассеянию на объектах диаметром 

 

 

Рис. 3.3.4. ОМ BRESSER Science ADL-601P. 

Съемка на просвет при скрещенных 

поляризаторе (его ось горизонтальна) и 

анализаторе (его ось вертикальна). Размер 

оптического поля 870 мкм × 600 мкм. 

Раствор ТФААС-5 в ЦГ, концентрация 

2 мг/мл. Система струн. 
 

Рис. 3.4.1. ОМ Leica DMI 6000, размер опт. 

поля 10 мкм. Раствор ТФААС-4 в гептане, 

0.4 мг/мл. Обратный конус и структура 

микроскопической струны. 
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d ≪  1 нм с эффективной длиной L ~ 7 нм (Рис. 3.5.1). Т.о., на масштабе 

<~ 10 нм структура растворов хиральных и ахирального ТФААС идентична. 

Ранее [4] в ксерогелях хиральных ТФААС были выявлены струны 

диаметром не более d = 20–50 нм и длиной L ~ 1 мкм При этом в ксерогелях 

ахиральных ТФААС наблюдаются гранулы диаметром ~1 мкм. Т.о., 

качественное различие структуры хиральных и ахиральных растворов ТФААС 

формируется на масштабе от 0.1 мкм, возможно, от нескольких десятков 

нанометров, до 1 мкм. 

На этом же масштабе проявляется суперспирализация, то есть спиральная 

закрутка более тонких струн при формировании струн следующего уровня 

иерархии (струны диаметром 20–50 мкм формируют, путем спирального 

переплетения, струны диаметром d ~ 100 нм). Она обеспечивает экспоненци-

альный рост прочности соединения струн с ростом длины их контакта, что 

следует из известной формулы Эйлера о силе трения F между стержнем и 

намотанной на него нитью, обобщенной в данной работе на случай наличия 

притяжения нити и стержня: 

 F = (T + Rf) (eαφ – 1) (3.5.1) 

 (T – сила натяжения нити, f – сила притяжения нити и стержня на единицу 

длины, R – радиус стержня, φ – угол закрутки нити вокруг стержня, α – 

коэффициент трения нити о стержень). Это соотношение дает оценку 

прочности соединения спирально переплетенных струн, притягивающихся друг 

к другу силами Ван-дер-Ваальса, соответственно с закрепленными (T ≠ 0) и 

свободными (T = 0) начальными концами. Таким образом, суперспирализация 

обеспечивает высокую прочность соединения тонких струн, недостижимую без 

нее. По-видимому, именно данный механизм обеспечивает стабилизацию струн 

и сам факт формирования устойчивых микроскопических струн в хиральных 

растворах. Например, для взаимодействующих перекрученных макромолекул 

силы трения, удерживающие их вместе, существенно превышают энергию 

ковалентной связи. 
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Возможно, именно высокая прочность спирального соединения 

послужила причиной (или одной из причин) его широкого распространения 

в биологических системах, от молекулярного масштаба (ДНК, F-актин, миозин, 

тройная спираль коллагена) до макроскопического (вьющиеся растения – 

например, лианы). В данной работе обнаружена тенденция спонтанного 

спирального объединения струн, т.е. появление подобного соединения 

на надмолекулярном масштабе (Рис. 3.5.2). 

 

 

Рис. 3.5.2. ОМ Leica DMI 600. Диаметр 

опт. поля 10 мкм. Ксерогель раствора 

ТФААС-5 в ЦГ, исходная конц. 2 мг/мл. 

Струна, росшая снизу слева, вначале 

расщепилась на две струны, и затем 

одна из этих струн переплелась с почти 

горизонтальной струной, пересекающей 

все оптическое поле. Этот результат 

представляет простейшую модель 

коммутации различных биологических 

клеток с помощью сформированных ими 

цитонем. 

 

Рис. 3.5.1. Кривые малоуглового рентгеновского 

рассеяния (после вычитания рассеяния на 

растворителе) для ТФААС-4 (1), ТФААС-2 (2), 

ТФААС-5 (3) в гептане. Шкалы 

логарифмические, q – переданный импульс. На 

вставке кривая 4 – модельная, рассеяние на 

цилиндрах, d = 4 Å, L = 7 нм. 
 

3.6. Экспериментальное определение диаметра и супрамолекулярной 

структуры элементарной струны. Ранее было установлено [4], что: 

а) в растворах гомохиральных ТФААС спонтанно формируются струны 

диаметром d ~ 1 мкм и длиной L <~ 1 мм; б) струны хиральны и 

суперспирализованы; в) наблюдается несколько уровней иерархии струн 

с диаметром от десятков нм (наименьшие наблюдавшиеся струны) до десятков 

мкм, так что струны последующего уровня иерархии сплетены из струн 

предыдущего уровня; г) элементарные струны, т.е. струны наименьшего 
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диаметра, состоят исключительно из молекул ТФААС с кристаллическим 

порядком и окружены молекулами растворителя, что определяет зависимость 

морфологии микроскопических струн от растворителя. 

 В настоящей работе методом ИК-спектроскопии (включая 

спектроскопию поляризованного ИК-излучения на струнах, частично 

ориентированных механическим путем) определялся диаметр элементарной 

струны и исследовалась ее надмолекулярная структура. Примеры ИК-спектров 

приведены на Рис. 3.6.1. Спектр поляризованного излучения приведен 

на трехмерном графике Рис. 3.6.2 (X – ось преимущественной ориентации 

струн, Y – направление распространения излучения, XY – плоскость вращения 

поляризатора). Анализ ИК-спектров показывает, что (1) струны состоят 

из молекул ТФААС, которые в геле (в окружении растворителя) ассоциированы 

чуть меньше, чем в ксерогеле (без растворителя); (2) наиболее уязвимыми 

к сольватирующему действию растворителей представляются первичная 

спиртовая группа ТФААС и (конформационно) группа CF3; (3) 

N-алкилзамещенная ацетамидная группировка всех ТФААС находится в транс-

конфигурации, причем одна связь С-F из состава трифторалкильной 

группировки связана внутримолекулярной водородной связью с протоном 

группы N-H ацетамида; (4) связи N-H и C=O ориентированы преимущественно 

вдоль оси струны, что даёт представление о приблизительной ориентации 

амидной группы; (5) супрамолекулярная структура струн в гелях полностью 

сохраняется при удалении растворителя; (6) молекулы растворителя быстро и 

полностью покидают «влажный» гель. Т.о., растворитель не входит в состав 

элементарных струн, что подтверждает предыдущие результаты (см. выше). 

ИК-спектры изменяются (пики сдвигаются в пределах ~3–10 см-1, что отвечает 

изменению энергии <~ 4 °K) при смене растворителя, его испарении и переходе 

от образца к образцу ТФААС. Это означает, что практически все молекулы 

ТФААС, входящие в состав струн, контактируют с растворителем, т.е. 

элементарные струны являются молекулярно тонкими: d <~ 1–2 нм. Оценка по 
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«эффекту памяти» дает ограничение на длину элементарных струн 

L >~ 103 мкм. Т.к. микроскопические струны не имеют изломов вдоль всей 

длины, и их диаметр постоянен, длина составляющих их элементарных струн, 

соответствует длине микроскопических струн: L ~ 0.1–1 см, что совпадает с 

оценкой по «эффекту памяти». 

3.7. Термически активированные изгибные колебания элементарных 

струн. Расчет показал, что их амплитуда A столь велика, что они теряют 

линейный характер. Оценка амплитуды снизу, по моменту выхода за пределы 

линейности, дает: A > (δ0/πb)L ≈ 3∙10-3L, где b ~ 1 нм – расстояние между 

молекулами ТФААС в струне, δ0 ~ 0.1 Å. При L >~ 100 мкм эта величина 

превышает диаметр микроскопических струн d ~ 1 мкм, т.е. достаточна, чтобы 

обеспечить процесс суперспирализации элементарных струн. 

3.8. Хиральная катастрофа: критерий необходимой хиральной 

чистоты среды. В известном доказательстве неизбежности хиральной 

катастрофы в модели Гольданского [2,3] используется следующий критерий 

уровня хиральной чистоты среды, необходимого для преодоления хиральной 

катастрофы: вероятность 𝑝𝐷  присоединения антипода к концу гомохиральной 

цепи итоговой длины N мала: 𝑝𝐷 <
𝛼

𝑁
  (𝛼~1 – численный множитель). Для его 

доказательства в модели Гольданского был рассмотрен процесс матричного 

копирования биологических молекул и далее, с использованием теории 

эволюции квазивидов при матричном копировании с ошибками (мутациями) 

[12], было показано, что при нарушении критерия наступает катастрофа 

ошибок копирования. Наш анализ модели показал, что при 

нарушении/соблюдении введенного критерия хиральная катастрофа 

наступает/(не наступает) в модели Гольданского уже при синтезе первого 

поколения макромолекул, вне зависимости от наличия процедуры дальнейшего 

матричного копирования. Это позволяет производить экспериментальную 

проверку модели Гольданского на биомиметической модели ТФААС, в которой 
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реализуется самосборка гомохиральных элементарных струн в растворах 

различной хиральной чистоты. 

 3.9. Одновременное спонтанное формирование элементарных струн-

антиподов в рацемическом растворе. Как в гомохиральном, так и 

в рацемическом растворах ТФААС-6 в CCl4 обнаружены струны. 

Дифрактограммы соответствующих ксерогелей (Рис. 3.9.1) отвечают одной и 

той же кристаллической решетке. Это означает, что ксерогель рацемического 

раствора состоит из структур с гомохиральной решеткой. Т.к. решетка 

формируется в элементарных струнах, это означает, что произошло 

расщепление энантиомеров, и в ксерогеле сформировались элементарные 

гомохиральные струны двух хиральностей, неизбежно имеющие одинаковую 

кристаллическую решетку (отличающуюся только знаком хиральности). 

Проведенный эксперимент является прямым продолжением классических 

опытов Пастера по спонтанному разделению изомеров. При этом он 

демонстрирует спонтанное формирование в рацемическом растворе 

гомохиральных, молекулярно тонких, макроскопически длинных элементарных 

струн двух хиральностей, то есть прямое экспериментальное преодоление 

хиральной катастрофы, как она описана в модели Гольданского. В рамках этого 

сценария, в рацемической системе формируются две подсистемы 

с макроскопической хиральностью противоположных знаков. Дальнейший 

выбор одной из хиральностей как фактически закрепившейся, и тем самым 

формирование хирально чистого (пред)биологического мира, может произойти 

в ходе конкуренции, в процессе спонтанного нарушения четности. 

3.10. Спонтанное формирование элементарных струн в гетерохираль-

ном растворе. Ранее было установлено, что струны формируются 

в гетерохиральном растворе ТФААС-5 в гептане. Путем анализа зависимости 

порога струнообразования от концентраций двух энантиомеров, было 

установлено, что противоположные энантиомеры ТФААС аннигилируют, то 

есть образуют ахиральный осадок, а оставшийся раствор становится 
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практически гомохиральным, и в нем формируются струны. Таким образом, 

было показано, что физико-химическая аннигиляция противоположных 

энантиомеров за счет их агрегации может приводить к образованию хирально 

чистой среды. Однако не было показано, что формирующиеся струны являются 

строго гомохиральными и молекулярно тонкими, т.е. могут выступать как 

прямые аналоги (пред)биологических молекул по Гольданскому. 

В данной работе был исследован рацемический раствор ТФААС-5 

в гептане. В нем струны не образуются, а при испарении растворителя 

формируется вязкая субстанция, не высыхающая в течение месяца. Ее 

дифрактограмма имеет вид, характерный для аморфного тела (Рис. 3.10.1). 

 

Рис. 3.9.1. Дифракторграммы 

ксерогелей гомохирального (верхняя) и 

рацемического (нижняя) растворов 

ТФААС-6 в CCl4. 

 

Рис. 3.6.1. Примеры ИК-спектров ксерогелей. 

 

_ 

Рис. 3.6.2. Спектр поляризованного ИК-излучения 

раствора ТФААС-6 в гептане. 
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Далее, исследовались ксерогели растворов гомохиральных ТФААС-5(L),-5(D) и 

гетерохирального ТФААС-5 в гептане. Их дифрактограммы отвечают одной и 

той же кристаллической решетке. Тем самым, завершено доказательство того, 

что в гетерохиральном растворе ТФААС-5 в гептане происходит аннигиляция 

противоположных энантиомеров, и в оставшемся, практически гомохиральном 

растворе ТФААС формируются гомохиральные струны, состоящие, как 

установлено ранее, из элементарных струн; последние же, как показано 

в   настоящей работе, являются молекулярно тонкими и макроскопически 

длинными, т.е. выступают как прямые аналоги (пред)биологических молекул, 

как они описаны в модели Гольданского. 

Описанные в разделах 3.9, 3.10 эксперименты прямо демонстрируют 

на биомиметической модели два возможных пути преодоления хиральной 

катастрофы, как она описана в модели Гольданского, и тем самым два 

возможных сценария формирования гомохирального (пред)биологического 

мира.  

Диссертационная работа посвяще-

на экспериментальному и теоретичес-

кому моделированию ранних стадий 

процесса спонтанного формирования 

гомохирального предбиологического 

мира. Для этого исследовались 

адекватные биомиметические системы 

– низкоконцентрированные растворы 

ТФААС, отвечающие критерию 

Твердислова [5] о сохранении физического инварианта, связывающего 

неживую и живую природу, а именно эмпирическому правилу смены знака 

хиральных иерархических фаз. Следует отметить, что полученные на 

адекватной биомиметической системе модельные траектории формирования 

гомохирального мира: 

1) демонстрируют прямое экспериментальное преодоление хиральной 

катастрофы [2,3] и подтверждают, что последняя представляет собой не 

физический феномен, а формальный результат анализа упрощённой 

 

Рис. 3.10.1. Дифрактограмма вязкой 

субстанции, образующейся при испарении 

растворителя из рацемического раство-

ра ТФААС-5 в гептане и не высыхающей 

в течение месяца 
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физической модели (не учитывающей стереоспецифичность взаимодействия 

хиральных молекул и их кооперативность, проявляющуюся в том числе 

в суперспирализации); 

2) демонстрируют модельный сценарий одновременной самосборки 

de-novo L- и D-макромолекул, что указывает на возможность формирования 

гомохирального мира и окончательного выбора знака его хиральности как на 

предбиологической, так и на биологической стадии эволюции.  
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Основные результаты и выводы. 

 

1. Экспериментально, теоретически и методом полноатомной 

молекулярной динамики исследовано спонтанное формирование нуклеаций 

в   растворах ТФААС и количественно описана кинетика самосборки 

суперспирализованных струн. Получена оценка скорости их роста V = 0.4–40 

мкм/сек, в зависимости от концентрации раствора и вида растворителя, 

удовлетворительно согласующаяся с экспериментом. Сделано предположение о 

молекулярных механизмах и внутренней молекулярной динамике нуклеации и 

быстром (τ ~ 10-4 с, в сравнении с временем испарения капель τ ~ 5 c) 

формировании анизометрических (квазиодномерных) структур в каплях – 

предшественниках клетки в модели Твердислова [1]. Экспериментально и 

теоретически показано, что суперспирализация является механизмом 

реализации структурообразующего потенциала молекулярной хиральности на 

всех иерархических уровнях исследованных иерархических биомиметических 

систем. На основании результатов моделирования методом молекулярной 

динамики выявлены свойства растворителей, которые могут способствовать 

различиям в структуре струн. 

2. Экспериментально установлено, что элементарные струны, спонтанно 

формирующиеся в растворах биомиметиков, являются молекулярно тонкими 

(d ~ 1 нм) и макроскопически длинными (L ~ 1 мм), то есть представляют собой 

аналоги гомохиральных биологических молекул, в соответствии 

с определением последних, принятым в модели Гольданского [2]. Теоретически 

исследован термоактивируемый механизм суперспирализации элементарных 

струн (амплитуды тепловых изгибных колебаний A ≳ 1 мкм, что соответствует 

диаметру суперспирализованной струны), возможно, обеспечивший 

формирование анизометрических (квазиодномерных) структур протоклетки.  

3. Экспериментально (на биомиметической модели) обнаружены два 

возможных сценария формирования гомохиральных линейных макромолекул 

de novo: а) путем формирования гомохиральных элементарных струн двух 

противоположных хиральностей в рацемическом растворе хиральных 

мономеров (разделение антиподов); б) путем аннигиляции энантиомеров-

антиподов в хирально поляризованном растворе мономеров (уже при исходной 

хиральной поляризации χ = 0.02), формирования в результате практически 

гомохирального раствора, и спонтанного образования в этом растворе 

элементарных струн одной хиральности.  
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