
биотехносфера

66 Микро� и нанотехнологии в новом технологическом укладе

№ 1–2№ 1–2№ 1–2№ 1–2№ 1–2 (13–14)(13–14)(13–14)(13–14)(13–14)/2011

УДК 577.22 + 577.212.4 + 577.112.012

В. А. Карасев, канд. биол. наук,
Санкт�Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

О принципах построения цепных
полимеров. III. Минорные элементы
и полная пространственная структура
пентафргаментов на гиперкубе В4

Ключевые слова: бионическая наноэлектроника, цепные полимеры, белки, вторичная структура,  пентафрагменты,  про� бионическая наноэлектроника, цепные полимеры, белки, вторичная структура,  пентафрагменты,  про� бионическая наноэлектроника, цепные полимеры, белки, вторичная структура,  пентафрагменты,  про� бионическая наноэлектроника, цепные полимеры, белки, вторичная структура,  пентафрагменты,  про� бионическая наноэлектроника, цепные полимеры, белки, вторичная структура,  пентафрагменты,  про�
странственная структура, булев гиперкуб Bстранственная структура, булев гиперкуб Bстранственная структура, булев гиперкуб Bстранственная структура, булев гиперкуб Bстранственная структура, булев гиперкуб B44444, булев гиперкуб В, булев гиперкуб В, булев гиперкуб В, булев гиперкуб В, булев гиперкуб В66666

Key words:  bionical nanoelectronics, chain polymers, proteins, secondary structure, pentafragments, spatial structure, boolcanbionical nanoelectronics, chain polymers, proteins, secondary structure, pentafragments, spatial structure, boolcanbionical nanoelectronics, chain polymers, proteins, secondary structure, pentafragments, spatial structure, boolcanbionical nanoelectronics, chain polymers, proteins, secondary structure, pentafragments, spatial structure, boolcanbionical nanoelectronics, chain polymers, proteins, secondary structure, pentafragments, spatial structure, boolcan
hypercubes Bhypercubes Bhypercubes Bhypercubes Bhypercubes B66666 and B and B and B and B and B44444.....

����������	��
��	��	����������������	���
�
���	������	�������	��������������	�����	���
�  !��"�#$�%&$������'	��(�������
���	������)*
+	��������	����$�����,'�����-����(+����-�	+
�	��(������+	�����.���	/	�������
�+�����(�
0�	+	����$����/	��(�����(����	��
�1  ��(����	�*
�����)+	������	�����������-	���	�������1$� 2�
.���
���$�-���������-�	����������(���	���*
���)+	�����+����(�������������/��)�+�����+�
��/������+��3��/	��(	�+�����(	�0�	+	��(���*
�����������������+�����/�+$�����
�,'�+��	����*
�	�-�������/���/�(�����
	����������-���������*
���	��4���������������������+�����(���	���*
���)+	������	�������/��)����	��(������+	���
����	���� ���-����+������� �
� %5� 0�	+	�����
.�	/��6	��������������	�����������������	�
��/���������	������)+	����$����,-������	+����*
����(�������	+��+�����(�$�����������	/����*
��	������������	+�����	�(��)��	���������$����*
����6	��(�����	������-	�(�	�+	���)��)��	�*
��������

Введение

������� ���	
���� �������� ��������	��
	

����	���
	������	��	�������������������	�	�����
��������
�������	�������
�������
������ ���!
�	
�������"�������	��#������� ���$�%�����	��&��!

��	����������������	����
��������������!
�������
�'	���()#)*$����������������	�����+!

�"��������������	�����	�������������������� 
���	
������,��
����
	��)#)���������-�.!+��!
����&��/
���������/�����	
����(�����&��/
����0
�!���
��7�

��0�7�
�����*1� ��������	����	��7

�
�!���
$

��������
���+�����
����
���&	+	����	���������!
���8�1�&��/
����9����!/��+���$�	
��2�/�������!
���	��������
�7�

�������3�������������	��&	+	��!

��	 ������������������������&��/
���$������!
��
��+
�"�������+���	��������������+	�
�"!
���4�567�����!���
�
	�

�8�+�����������/����� ���������	������
	����!
�		�������$�����2���� �����	+����	��	�������!
����	����������������� ����	
�����9$�.���#����!
����2	 �����2��	� �����������		����	�	+��"���
��+������������	+�������&��/
����$��"�� ����!

�����)#)��:+�;9<�&�����������=>?@ABC�DE@E
FECG����	�������������������&���������	���	!
�
��������� ���+��������������	$������������!
���� ���������������������HH������������&��/!

�������I�
	���������������	 ��	���
��	+��	�$
���+����������������������"���������	&	���	�
�	������
	������� ������
���	�����J.����
��!
��$� ��	/������ ���� ���� ������ ����	
���� �9��
K�������������������������������������������!
����������&��/
����$�������2���	+����
	�/	���!
�����#�$��������"���� ����'	�� ���� 
����/�
�����F���.��

�L��
������������	��	���
���������������&��/!

�������������������	+�����������	�����	+
���!
�	�$���+���� ���+�����
	�	 �	��������	��(�	����*�
M������������
��	�����+���	���������&��/
��!
���������
���������+��	�
	��
	���	�����	�	 ���!
+�
	�(�	����$��*��9���N���
���	�����	+	����	����"�
����&��/
������������9����+�	�	
�������������
	!
���	�����(�	����$��*$������"������&��/
����������/�
���	
������+�	�	
������	��� ���2	 ����/�����!

�� (�	����$��*��K�������	+��������&��
	����	�
��	������ ��������������/�����	
�����.�������	�!
����+�����&��
������������	��&��/
������	��
�����/����/��

�(�	����$�)*�

#�����������������
����	'�	������� ��	
���	
	�����+���	���	��������	���
�����+�����	����!
+��-��������	��I!��+	����+�����	�����H$������	!
�	����+	�0��������M�	����
�����	��+�����	����!
��
���� �(�	����$��:)$�����+��������������	���!
��*����	+��	�	��������$���	+���� ��I���	
��$
���������
���� ���	� 9!
� 	� 9� O� .!
� �/������� 



67

биотехносфера

Микро� и нанотехнологии в новом технологическом укладе

№ 1–2№ 1–2№ 1–2№ 1–2№ 1–2 (13–14)(13–14)(13–14)(13–14)(13–14)/2011

�� �� �� �� ��

����	
�� �  Полная система описания связей основных пентафрагментов цепных полимеров [3],
 представленная в цифровой форме

����
	�� ����� �����������	�� ����������������� �������������� ��� ����������������
�������� ����������	 �������� ���������� ���� �������� �������������� ���� ����� 
�����
���	������� ���� ��������������� �� �	��� ������������������ ���� ��	���	�� ��� ��
����������� �� �	������� �	������ �� �	��� �����	 ��!����� !	���

"	�#��

������� ��	
� �� �	
� ������ ������ ������� ���� ���
��������������	���������������������������	�������
��������� �����	������������������ �!����"#���	
#�$�����#�$#�%����� ������&#��&��"� �
���'�(�
���������������� �����#����������$������"����	
����������������##��� �
��	)��������������"����
"����������	���	���*	%���������������##�� �

�����	)��������	)��������	)����������#��#�$�'�����
"#���#�
��������������������%�
���������������
�#�"���������#'�����	%���������
"�� �
�����*	)�
��������#��(��)��#���������+�
� �##�$���,�������	
"���&�� �,#�������&"����&����##��'�(����%�(��	
������ ��� �����#�
��-� ��,��� �� ����"�#�� ���#�

�������#��#����� �����#��(��)��#�����������#	
#�
�#���#������,������"���.�(�$����,������/�0��1�
�#����!��$���,��'���������� ��#������	$����	$

����������##�����)����������&��������&��� ���	
�����#��(��)��#�������2 �$��"���������� ��2��
���3*�!����#���

+�
��,�"#���#�
��� ��������#��(��)��#���
����,���� /�0� ,������� �#���,�"#���#�
�� ������	
���%4����	$�������*	$�������������##��5���	���
��	���� ��	���� ��	���� ��	���� ��	���� ��	���� ��	���
6#��,� �������&"����&
�����#���
4�$���,����
-���,������� #�����������������������%��������*	$
��"�'��������������##�����������������������
������������������

-����'�����,����#����,�����,#���2�#����#	
��(��)��#������������#����#�
�
�#����� #���
�"��� ���##�����7���� �������6#��,����#�"��	
#����#��#�����������#�������8���������������	
�
 ��������������
���������#������9��������

���������
����	
������

������������ �����������

� �� �� �� ��

����� �� ��

�����
�����

�� �� �� �� �� �� �� ��

�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

����� �� ��

�����
�����

�� �� �� �� �� �� �� ��

�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

�����
�� ��

�� ��



биотехносфера

68 Микро� и нанотехнологии в новом технологическом укладе

№ 1–2№ 1–2№ 1–2№ 1–2№ 1–2 (13–14)(13–14)(13–14)(13–14)(13–14)/2011

������ ������&��/
������Q�
����
�����	/���	!
������	 ���	�����	�����+���������+
�"��
�	!
����"�� �&����	�$��������$��������+�����$��!
��������
	����������� ��M������������
	����!
�	+� ����+��$� ���� ��	� ���"�� �����+��������� ��
���
������������	�
�/�����	����������������

���	��	+�J.����
����$� ������������+�������	�

���	�����+��������2��������
���'�$���
�����!
���������� ������&��/
������R������
����
	
������ ������&��/
�������2����	�����������!
��� �����	��� �J$� ���� ��+��	��� ������	��� ���!
����������������������������� ������&��/
��!
������/	��������F���K�����������������2������!
������
��	+��"��	����������� ���+��������
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1.1. Выделение подклассов миноров

#�������������������
	��������������������
�������	����
������������
	����� ������&��/!

������M�	��	���	 ������	&	���		�����+����
������ %�� S��� 	� ������ �9�$� �����&��/
����� ����!
��������� ����	��� ������2	
	�	+� ��� �������-
����������(9!��α!�/������������
�	��/����+	*$����!

��������� (α!���
�� 9�O��!�$� 9�O�%!�$� 9�O�9!��	�	 
��+	*�	����������(α!���
�9�O�.�	��/����+	*�

)	������������&��/
���������	�	���������!
�� ��9�����	
������+�����	�����/��������	��	!
����	 �	��	��	����	 �(��	������	��	����	�*$���!
���������+�������"�������������������������		
�����	�����
��������� ���+�����	�9!
�α!�/�����!
��
����
�-�HH$�H�$��H$�����3������ �������� ��	 
��+���	�����#����	�	����������� ������&��/
��!
��$�/�����	���+	��+�	���������	��	����(�	�	�!
������	
���0�T�56U�����*$��
	����� ���	�����!
+��������������&��/
����-�T��+ ��56U�$�T�56U� + ��
,���������������"��	���+�����	�9�O�.!
��α!�/�����!
��
����
�-�T�����56U�����$�T�����56U������

S�"����������
	����� ������&��/
��������!
��+������������������������-�������������(HH*�0
���HH!H��	�HH!��$�������������(H�*�0����H�!H��	
H�!��$� ����	�� ������ (�H*�0� ��� �H!HH� 	� �H!�H� 	
���������������0������!HH�	���!�H�������������
�����������&��/
����$���	���������������%$���!
��"�����	������������ ���+������	������ ����!
����� �������	 ��������	�� ������&��/
�����
3�������������	�������
��#���	��	��$�����"�
����	����������� ������&��/
����$���������!
�� �
	�����
�"��������"���������J.�	��$�����!
��� ��� �����	��� ��
	� ������"���� ���� ��"��/�

 
NiH

Oi

i
 

NiH

Ni+4H....Oi

i
 Oi

NiH....Oi+4
i

 
NiH....Oi+4

Ni+4H....Oi

i

 Oi-1

Ni-1H

Oi-2

Ni-2H

Oi-3

Ni-3H

i-1

i-2

i-3

 Ni+3H....Oi-1

Ni-1H
Ni+2H....Oi-2

Ni-2H
Ni+1H....Oi-3

Ni-3H

i-1

i-2

i-3

 Oi-1

Ni-1H

Oi-2

Ni-2H

Oi-3

Ni-3H

i-1

i-2

i-3

 Oi-1

Ni-1H

Oi-2

Ni-2H

Oi-3

Ni-3H

i-1

i-2

i-3

 
Ni-4Hi-4

Ni-8H...Oi-4  
Ni-4Hi-4

Ni-8H...Oi-4  
Ni-4H

Oi-4

i-4
 

Ni-4H

Oi-4

i-4

 
NiH

Oi

i
 

NiH

Ni+4H....Oi

i
 Oi

NiH....Oi+4
i  

NiH....Oi+4

Ni+4H....Oi

i

 Oi-1

Ni-1H

Oi-2

Ni-2H

Oi-3

Ni-3H

i-1

i-2

i-3

 Ni+3H....Oi-1

Ni-1H
Ni+2H....Oi-2

Ni-2H
Ni+1H....Oi-3

Ni-3H

i-1

i-2

i-3

 Oi-1

Ni-1H

Oi-2

Ni-2H

Oi-3

Ni-3H

i-1

i-2

i-3

 Oi-1

Ni-1H

Oi-2

Ni-2H

Oi-3

Ni-3H

i-1

i-2

i-3

 Ni-8H....Oi-4

Ni-4H....Oi-8
i-4

 Ni-8H....Oi-4

Ni-4H....Oi-8
i-4

 Oi-4

Ni-4H....Oi-8
i-4

 Oi-4

Ni-4H....Oi-8i-4

������� '  Принципы классификации минорных пентафрагментов
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1.2. Количественное распределение
минорных пентафрагментов
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