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Природные биомолекулы сконструированы так, чтобы быть ста-
бильными на протяжении биологически необходимого промежутка вре-
мени. Большинство ферментов в живой клетке функционируют всего 
несколько секунд, и крайне редко создаются ферменты для работы в тече-
нии более чем одного года. Биомолекулярные комплексы собираются бы-
стро, используются для специальных задач, а затем разбираются, 
обеспечивая тем самым клетку исходными материалами для строительст-
ва новых структур. Правилом является планируемая при сборке пригод-
ность для утилизации.  

Для синтеза объектов с такими свойствами идеальными являются 
органические молекулы на основе углерода. Органические молекулы 
обеспечивают большой набор взаимодействий в водном окружении. Они 
стабильны при физиологических температурах, но ковалентные связи в 
них не слишком прочные, что позволяет осуществлять быструю пере-
стройку молекул в течение секунд. Комбинируя углерод с несколькими 
другими атомами – кислородом, водородом, азотом, серой, фосфором – 
может быть синтезировано бесконечное разнообразие молекул с различ-
ными химическими свойствами. 

Структуру и свойства органических молекул можно понять, исполь-
зуя простую эмпирическую модель, которую химики и биологи использу-
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ют уже много десятилетий. Это конечно, не то полное описание, которое 
обеспечивает квантовая механика, но этого достаточно для понимания тех 
исходных взаимодействий, которые и формируют форму, и стабилизиру-
ют биомакромолекулы.  

Такое упрощенное описание включает три основных модели.  
Во-первых, ковалентное связывание соединяет атомы, формируя 

стабильные структуры с определённой геометрией.  
Во-вторых, несколько типов нековалентных сил контролируют 

взаимодействия внутри молекул и между молекулами.  
И, в-третьих, особые свойства воды кардинально модифицируют 

форму и стабильность молекул.  
Характерная энергия различных взаимодействий приведена в таб-

лице 1 

Таблица 1 – Энергия взаимодействий в макромолекулах 
кал/моль 

Ковалентная связь > 50
Ван-дер-ваальсовые силы < 1 
Водородная связь 1–7 
Электростатические взаимодействия 1–6 
Гидрофобные взаимодействия 2–3 
Средняя тепловая энергия при 37°С 0,6 

На рисунке 1 в качестве примера приведена схема молекулы инсу-
лина. Трёхмерная структура этой молекулы стабилизирована широким 
набором различных взаимодействий. Ковалентные связи, изображенные 
на схеме цилиндрами (2), связывают атомы молекулы. 

В водном окружении белковая цепь сворачивается так, чтобы спря-
тать гидрофобные участки (1) внутрь глобулы, а гидрофильные заряжен-
ные аминокислоты (4) оказались на поверхности молекулы, где они 
взаимодействуют с молекулами воды. Прочность глобулы увеличивают 
водородные связи между различными участками молекулы. Пунктиром 
(3) показаны водородные связи, формирующие α-спираль.
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Рисунок 1 – Схема молекулы инсулина: 1 – гидрофобные аминокислоты; 
2 – ковалентные межатомные связи; 3 – водородные связи;  

4 – заряженные аминокислоты 

1. Особенности ковалентных связей в биомолекулах

Самыми сильными взаимодействиями в биомолекулах являются ко-
валентные связи, которые образуются между атомами благодаря кванто-
вомеханическому обобществлению электронов. При физиологических 
температурах ковалентные связи стабильны. Для того чтобы их сформи-
ровать или разорвать требуется значительная энергия. Прочность боль-
шинства органических материалов определяется именно ковалентными 
связями. Например, шелк формируется многими длинными нитями  
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(цепочками) ковалентно связанных атомов, сплетенными в жгуты. Проч-
ность шелка определяется этими ковалентными связями. Эластичность 
шелка является следствием того, что отдельные одномерно связанные ни-
ти легко скользят друг относительно друга, поскольку они не связаны ко-
валентно между собой. Если же сформировать трёхмерную систему 
ковалентных связей, такую, как в углеродной решетке алмаза, образуется 
самый прочный из минералов, который выдерживает максимальные на-
грузки, приложенные в любом направлении. 

Ковалентные связи жесткие и направленные. Геометрия ковалент-
ных связей определяется квантовомеханическим распределением элек-
тронной плотности в атомах. Для описания структурных свойств 
большинства органических молекул пользуются наглядными моделями 
ковалентных связей в основе которых, конечно же, лежит строгое кванто-
вомеханическое описание межатомных взаимодействий. Эти модели 
сродни тем шаро-стержневым конструкторам, из которых собирают объ-
ёмные модели молекул. Однако для более глубокого понимания природы 
ковалентных связей и при попытках встраивания в органические молеку-
лы более экзотических атомов необходимо более детально изучать кван-
товую механику и квантовую химию. 

В первом приближении, органические молекулы могут быть собра-
ны из атомов, используя соответствующее число и геометрию связей, по-
казанную на рисунке 2. 

Атомы углерода (С) образуют четыре связи с окружающими ато-
мами, формируя тетраэдрические структуры. В некоторых соединениях 
углерод способен образовывать две (или даже три) связи с одним атомом, 
образуя двойную связь. Кислород (О) образует две связи под углом по-
рядка 100° или двойную связь с одним атомом. Азот (N) образует три 
связи. Сера (S) образует две связи. Фосфор (Р) в биомолекулах участвует 
в составе фосфатной группы, в которой он окружен четырьмя атомами 
кислорода.  

Используя эти простые модели можно "собрать" огромное количе-
ство разнообразных молекул. Более того, эти правила конструирования 
молекул настолько универсальны, что для исследования свойств органи-
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ческих молекул вполне пригодны даже пластиковые шаро-стержневые 
модели. Однако, конструируя новую молекулу необходимо все же снача-
ла ознакомиться с теми молекулами, которые уже созданы природой, что-
бы не тратить силы на выдумывание нестабильных образований.  

Рисунок 2 – Схемы ковалентных связей в органических молекулах атомов  
углерода, кислорода, азота, серы и фосфора 

Стабильные органические молекулы, как правило, имеют углерод-
ный скелет, а присоединенные атомы азота и кислорода, как правило, 
пространственно разнесены и не соединены друг с другом ковалентно. 
Кроме того, обычно менее стабильными являются молекулы, в которых 
сильно искажена нормальная геометрия атомных орбиталей, например, 
такой является треугольная молекула из трёх атомов углерода. Геометрия 
взаимодействий посредством ковалентных связей четко определена и от-
носительно жестка. Длина связей варьируется только на доли ангстрема, 
а вариации углов между двумя связями редко превышают несколько гра-
дусов. В то же время, для многих типов связей разрешено вращение во-
круг связей. Вообще говоря, хотя такое движение, как и все в квантовом 
мире, является последовательными перескоками системы из одного со-
стояния в другое, но, поскольку барьеры при таких перескоках малы, то в 
молекулярной биологии одиночные связи принято рассматривать как 
оси вращения. Однако двойные и тройные связи, при образовании кото-
рых обобществляются дополнительные электроны, являются жесткими.  

В действительности все не так просто. Вышеперечисленные про-
стые правила должны быть скорректированы с учетом явлений гибриди-
зации и резонансов, которые объясняют некоторые необычные аномалии. 
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Классическим примером является бензол (рисунок 3). По нашим правилам 
его шестиугольное "кольцо" следовало бы изображать как попеременное 
чередование одиночной и двойной связей между углеродами.  

Рисунок 3 – Образование жестких молекулярных структур вследствие  
формирования резонансов 

Очевидно, что возможны два представления. Однако исследования 
показывают, что все связи в бензольном кольце тождественны и в дейст-
вительности картина связей есть "среднее арифметическое" двух экстре-
мальных случаев, показанных на рисунке 3.  

Резонансы существенно снижают гибкость молекулярных связей. 
Примером этого является пептидная связь (рисунок 8).  

Вследствие гибридизации вся пептидная группа является жестким 
образованием, лежащим в одной плоскости, хотя могло бы показаться, 
что в ней возможно вращение вдоль HN–CO связи.  
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Наглядно этот процесс можно представить как "перенос" электрона 
с азота на кислород, при котором вместо одинарной HN–CO связи форми-
руется двойная (рисунок 3).  

Рисунок 4 – Резонансы в пептидной связи  

В действительности электронная структура опять-таки соответству-
ет промежуточному между этими крайностями состоянию, она имеет ха-
рактер резонанса, охватывающего все четыре атома пептидной группы 
и обеспечивающего её жесткость, как если бы все связи имели свойства 
двойных. В результате пептидная цепь может относительно свободно 
вращаться только относительно А и В связей α-углеродов (рисунок 4). 

2. Особенности нековалентных взаимодействий  

Нековалентные взаимодействия являются определяющими в фор-
мировании функциональной структуры биомолекул и клеточных компо-
нентов. Силы нековалентных межмолекулярных взаимодействий 
являются короткодействующими – они проявляются на расстояниях  
менее 10–9м. Нековалентные взаимодействия подразделяют на  

(1) электростатические (или ионные) взаимодействия,
(2) ван-дер-ваальсовые силы,
(3) водородную связь,
(4) гидрофобные силы.
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Рассмотрим взаимодействие двух молекул, одна из которых распо-
ложена в начале координат (рисунок 5). Сила взаимодействия молекул – 
это равнодействующая сил притяжения FП  (они преобладают на больших 
расстояниях) и сил отталкивания FО  (они доминируют на малых расстоя-
ниях).  

На расстоянии r = r0 эти силы уравновешивают друг друга и F = 0 . 
Таким образом, расстояние r0 – это равновесное расстояние между моле-
кулами, на котором бы они находились в отсутствие теплового движения. 
Потенциальная энергия взаимодействия молекул U минимальна в со-
стоянии устойчивого равновесия при r = r0  (рисунок 9(б)).  
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б 

Рисунок 5 – Межмолекулярное взаимодействие: а – сила межмолекулярного 
взаимодействия; б – потенциальная энергия  

Ван-дер-ваальсовые взаимодействия. Ван-дер-ваальсовые взаи-
модействия имеют электромагнитную природу и определяются взаимо-
действием электрических диполей молекул. В зависимости от того, 
обладают ли взаимодействующие молекулы электрическим дипольным 
моментом, или последний возникает вследствие поляризации оболочек, 
существуют различные типы ван-дер-ваальсовых сил:  
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1) диполь-дипольное взаимодействие полярных молекул,
2) индукционное взаимодействие диполя полярной молекулы с ин-

дуцированным диполем другой молекулы,
3) дисперсионное взаимодействие индуцированных диполей двух

молекул.

Диполь-дипольное взаимодействие дипольного момента поляр-
ной молекулы с электрическим полем, создаваемым другой полярной мо-
лекулой, может иметь характер притяжения (рисунок 6(а)) или 
отталкивания (рисунок 6(б)) в зависимости от взаимной ориентации ди-
полей. Таким образом, диполь-дипольное взаимодействие приводит к 
ориентационной упорядоченности молекул. С другой стороны, тепловое 
движение молекул разупорядочивает ориентацию молекул. 

+

–

+ 

+ +

– 

–

–

 а      в    д 

 б     г    е   
Рисунок 6 – Схема ван-дер-ваальсовых взаимодействий:  

а,б – диполь-дипольное взаимодействие; в,г – индукционное взаимодействие; 
д,е – дисперсионное взаимодействие 

Усредняя энергию взаимодействия двух диполей по всем возможным 
взаимным ориентациям с учетом теплового движения, можно получить 
выражение для средней энергии взаимодействия двух молекул с постоян-
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ными дипольными моментами 1μ  и 2μ , находящихся на расстоянии R  
друг от друга 

2 2
1 2

2 6
0

2 1( )
3 (4 )dd

B

U R
k T R

μ μ
= −

πε
. 

Индукционное взаимодействие возникает тогда, когда молекула, 
обладающая постоянным дипольным моментом (рисунок 6(в,г), черная 
стрелка), наводит в другой молекуле, неполярной или полярной, так на-
зываемый индуцированный дипольный момент (рисунок 6(в,г), светлая 
стрелка).  

Взаимодействие постоянного диполя одной молекулы и наведенного 
им диполя второй понижает потенциальную энергию системы на величи-
ну, называемую энергией индукционного взаимодействия 

2

2 6
0

1( )
8indU R

R
αμ

= −
π ε

, 

где α  – поляризуемость молекулы, в которой индуцируется диполь. 
Индукционное взаимодействие не зависит от температуры, так 

как ориентация наведенного диполя не может быть произвольной, она од-
нозначно определяется направлением постоянного диполя. Индукционное 
взаимодействие существенно только для молекул со значительными по-
ляризуемостями. 

Дисперсионное взаимодействие индуцированных диполей харак-
терно для атомов и молекул, у которых нет не только дипольного, но и 
квадрупольного, октупольного и других электрических моментов. Осцил-
ляция электронного облака молекулы позволяет рассматривать её как час-
тицу, имеющую мгновенный дипольный момент, который постоянно 
меняет свою величину и направление. 

Предположим, что в данный момент времени (рисунок 6(д)) элек-
тронная конфигурация молекулы соответствует мгновенному диполю, 1μ

представленному темной стрелкой. Этот диполь поляризует другую моле-
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кулу и индуцирует в ней мгновенный диполь 2μ , изображенный светлой 
стрелкой. Взаимодействие диполей обеспечивает притяжение молекул. 

Хотя направление диполя в первой молекуле будет продолжать из-
меняться, индуцированный диполь во второй молекуле будет подстраи-
ваться под эти изменения (рисунок 6(е)), и вследствие такой 
корреляции эффект притяжения не усреднится до нуля. 

Энергия дисперсионного взаимодействия пропорциональна поляри-
зуемостям 1α  и 2α  обеих молекул и, так же, как энергии диполь-
дипольного и индукционного взаимодействий, обратно пропорциональна 
шестой степени расстояния между молекулами  

1 2 1 2
2 6

1 2

1 3( )
16 2( )disp

I IU R
I I R

α α
= −

π +
, 

где I1, I2 – потенциалы ионизации двух молекул. 
Суммарное действие ван-дер-ваальсовых сил притяжения и паулев-

ских сил отталкивания хорошо описывается потенциалом Ленарда-Джон-
са (который часто называют потенциалом "(12,6)" – "двенадцать-шесть") 
(рисунок 7(а)). 

а б 
Рисунок 7 – Ван-дер-ваальсовое взаимодействие: а – потенциал Ленарда-

Джонса; б – ван-дер-ваальсовое представление молекулярного комплекса 
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Зависимость потенциальной энергии )(RV  от расстояния R  в потен-
циале Ленарда-Джонса имеет вид 

6
6

12
12)(

R
C

R
CRV −= ,

где 12C  и 6C  – константы. 

При малых R  отталкивание (член 12
12

R
C

+ ) преобладает над притя-

жением (член 6
6

R
C

− ). Часто (12,6)-потенциал записывают в форме

12 6

( ) 4V R
R R

⎧ ⎫σ σ⎪ ⎪⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ε −⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎪ ⎪⎩ ⎭

. 

В этой форме параметр ε является глубиной минимума на кривой, 
который соответствует равновесному расстоянию между молекулами 

Re = 6  2 ⋅ σ (рисунок 7(а)). 
Вместе ван-дер-ваальсовые силы притяжения и паулевские силы от-

талкивания удерживают атомы на некотором расстоянии друг от друга. 
На рисунке 7(б) показан комплекс из двух близкорасположенных амино-
кислот, удерживаемых вместе ван-дер-ваальсовыми силами притяжения, 
но предохраняемым от перекрытия молекул паулевскими силами оттал-
кивания. Обычно эти пары сил визуализируют используя ван-дер-
ваальсовое представление молекул (так называемую модель 
"spacefilling"). В ван-дер-ваальсовых моделях каждый атом изображается 
в виде сферы соответствующего радиуса так, чтобы изобразить простран-
ственное расположение атомов, при котором достигается оптимальный 
баланс между ван-дер-ваальсовым притяжением и паулевским отталкива-
нием.  

Ван-дер-ваальсово–паулевские взаимодействия существенно увели-
чивают стабильность биомолекул. Энергия каждого из взаимодействий 
мала, но суммарно эти малые энергии складываются в значительную ве-
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личину для всей биомолекулы. Ван-дер-ваальсовые силы явно проявля-
ются в виде трения и адгезии (слипания) при соприкосновении двух по-
верхностей. Например, насекомые и ящерицы гекконы используют 
дисперсионные силы между поверхностями их лапок и вертикальными 
поверхностями стен, чтобы перемещаться по ним.  

Водородные связи. Водородные связи играют главную роль в обес-
печении стабильности биомолекул и в обеспечении взаимодействия био-
молекул между собой. Атом водорода, входящий в состав одной 
молекулы M1A − H , образует вторую, обычно более слабую связь с ато-
мом В другой молекулы BM2 , в результате чего обе молекулы объединя-
ются в комплекс M1A − H BM2 через так называемый водородный 
мостик − A − H B −  (рисунок 8), в записи которого водородная связь 
изображается пунктиром. Обычно RHB > rA−H .  

 А          H             B 

   r      RHB 

   R 

а б 
Рисунок 8 – Схема образования водородной связи: а – водородный мостик 

A H B− − − ; б – пример образования водородной связи между аминокислотами

Наибольшей стабильностью водородная связь обладает при линей-
ном расположении атомов −−− BHA .  

Атомы А ( ClN,O,F, ) и В в водородном мостике обладают высокой 
электроотрицательностью. Атом В обычно имеет неподеленную элек-
тронную пару. В процессе образования водородной связи электронный 
заряд с атома Н "перетекает" на электроотрицательный атом А, тем са-
мым высвобождая s -орбиталь водорода ("оголяя" протон) который эф-
фективно притягивает электронное облако неподеленной электронной 
пары атома В. Таким образом, механизм образования водородной связи 
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двух электроотрицательных атомов через протон весьма близок к донор-
но-акцепторному. 

Современные квантовомеханические расчёты, выполненные с учетом 
всех атомов комплекса, показали, что при образовании водородной связи 
изменяется распределение электронной плотности не только у атомов, 
непосредственно образующих H -мостик, но и на всех остальных атомах, 
причем полярность молекул возрастает, что усиливает их взаимодействие. 
Молекулы таких жидкостей, как HF , вода и спирты, могут при образова-
нии водородных связей выступать как акцепторы и доноры электронного 
заряда одновременно. В результате этого происходит ассоциация молекул 
– образование димеров, тримеров, тетрамеров и т. д., пока тепловое дви-
жение не разрушит образовавшиеся кольца или цепочки молекул.

Наряду с межмолекулярной H -связью осуществляется и внутри-
молекулярная водородная связь. Образование её возможно при одновре-
менном наличии в молекуле донорной группы A − H  и акцепторной 
группы, содержащей атом В. Водородные связи функционально напоми-
нают застежку-"липучку"; они как многоразовый крепеж могут соеди-
няться и разъединятся в зависимости от необходимости.  

Водородные связи слабее ковалентных и не так жестко ориентирова-
ны, но их энергия несколько больше, чем характерная термическая энер-
гия при физиологических температурах, поэтому они являются 
стабильными для биологических объектов. Поскольку они слабее кова-
лентных связей, их легче разорвать.  

Поверхностное натяжение воды, приводящее к формированию до-
ждевых капель, является физическим проявлением сильных водородных 
связей между молекулами воды, в то же время в том, что вода является 
жидкостью при комнатных температурах, проявляется та легкость, с ко-
торой образуются и рвутся водородные связи. Система водородных свя-
зей определяет уникальные свойства воды – самого распространенного 
соединения в живых организмах (рисунок 9). 

Вода заполняет клетки и межклеточные пространства и представля-
ет собой ту среду, в которой осуществляются диффузия веществ, химиче-
ские реакции и взаимодействия макромолекул (белков и нуклеиновых 
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кислот) друг с другом. Кроме того, вода сама непосредственно участвует 
во многих химических реакциях клетки. Два свойства воды: способность 
образовывать водородные связи и обратимая ионизация – оказываются 
весьма существенными для протекания внутриклеточных процессов.  

Рисунок 9 – Молекулярные свойства воды: а – пространственное расположе-
ние химических связей; б – схема водородной связи; в – структура связей в жидкой  
воде; г – длина связей; д – нерастворимость в воде гидрофобных (в частности,  
углеводородов) молекул; е – гидратация ионов и гидрофильных молекул  

Атомы кислорода и водорода обладают разным сродством к элек-
трону (электроотрицательностью), и, хотя молекула воды в целом элек-
трически нейтральна, на кислороде локализуется частичный отрицатель-
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ный (2 )−δ , а на атомах водорода – частично положительный ( )+δ  заряды. 
Два электроотрицательных атома связываются через атом водорода, обра-
зуя водородную связь. 

Белки и нуклеиновые кислоты содержат большое число внутримо-
лекулярных водородных связей, которые играют важную роль в организа-
ции структуры и функционировании этих макромолекул (рисунок 10). 

        а б в 
Рисунок 10 – Внутримолекулярные водородные связи в белках и нуклеиновых 

кислотах: а – сила связи наибольшая при линейном расположении атомов; 
б – водородные связи между полипептидными цепями белков; в – азотистые основания 
цитозин и гуанин в ДНК спариваются, образуя водородные мостики 

Водородные связи намного слабее ковалентных. Энергия водород-
ных связей в жидкой воде (т. е. энергия, необходимая для разрушения од-
ной связи) составляет примерно 18,8 кДж/моль, тогда как энергия 
ковалентных связей Н–О в молекулах воды примерно в 25 раз больше.  

Молекулы в жидкой воде находятся в непрерывном тепловом дви-
жении, поэтому образующиеся водородные связи постоянно и быстро 
разрываются и вновь восстанавливаются. Среднее время жизни водород-
ной связи при комнатной температуре не превышает 1,5×10–9 с. Каждая 
молекула воды может образовывать водородные связи с четырьмя сосед-
ними молекулами, однако при комнатной температуре каждая молекула 
воды образует водородные связи в среднем с 3,4 других молекул.  

Любые молекулы, между которыми возможны водородные связи, 
могут образовывать такие же связи с молекулами воды. Из-за такой кон-
куренции с молекулами воды водородные связи, образуемые между двумя 
молекулами в водном растворе, относительно слабы (рисунок 11). 
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Аномально высокие (по сравнению с большинством других жидкос-
тей) удельная теплоемкость и теплота испарения воды является 
следствием высокого межмолекулярного сцепления в воде, 
обусловленного образованием водородных связей. Эти особенности воды 
важны для поддержания постоянства внутренней температуры живыми 
организмами. При изменении температуры внешней среды в клетке 
происходит поглощение или выделение тепла благодаря разрыву или 
новообразованию водородных связей между молекулами воды.  

Рисунок 11 – Эволюция водородных связей в водном растворе 

Таким образом, колебания температуры внутри клетки, несмотря на 
её резкие изменения во внешней среде, ослабляются – вода выступает в 
роли термостата. Благодаря высокой теплоте испарения воды организ-
мы могут эффективно защищаться от перегрева, поскольку на испарение 
1 г воды с поверхности листа или в виде пота с поверхности кожи расхо-
дуется 2,26 кДж тепловой энергии. 

Полярный характер молекулы воды делает её значительно лучшим 
растворителем, чем большинство других общеизвестных жидкостей. 
В воде растворяются очень многие вещества, причем растворимость неко-
торых веществ определяется способностью воды образовывать водород-
ные связи с гидроксильными и карбоксильными группами других молекул.  
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Электростатические силы обеспечивают взаимодействие между 
полностью или частично заряженными функциональными группами (ри-
сунок 12).  

а б 
Рисунок 12 – Электростатическое взаимодействие в биомолекулах: а – вверху – 

лизин и глутаминовая кислота притягиваются, внизу – лизин и аргинин отталкивают-
ся; б – схема фермента супероксид-дисмутаза, обеспечивающего детоксикацию: 
1 – ионы меди и цинка в активном центре фермента связывают и химически модифи-
цируют супероксиды (перекиси), 2 – гистидины, которые удерживают ионы металлов 
в ферменте 

Электростатическое взаимодействие между атомами, имеющими 
нескомпенсированный электрический заряд, играет важную роль в стаби-
лизации биомолекул. Электростатические взаимодействия являются 
дальнодействующими. Электростатические силы используются как на 
малых расстояниях для связывания атомных групп, так и на больших рас-
стояниях, для притяжения или отталкивания необходимых молекул. Они 
не являются направленными и действуют симметрично во всех направле-
ниях от заряженного центра. 

Выделим некоторые виды электростатических взаимодействий, об-
щих для всех биообъектов.  

1. Солевые мостики, образующиеся между органическими группа-
ми, несущими формальный заряд (в этом они подобны ионным
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связям в кристаллах неорганических солей). Солевые мостики 
характерны для поверхностей белков, где они служат для стаби-
лизации структуры. Когда требуется дополнительные силы, в 
белки встраиваются заряженные сульфатные или фосфатные 
группы.  

2. Белки часто включают в себя ионы металлов – от легкого магния
до тяжелых железа и кобальта – для стабилизации структуры или 
для выполнения специфических химических функций (рису-
нок 12(б)).

Часто ионы должны быть помещены в специфические химические 
"контейнеры", которые обеспечивают необходимую ориентацию иона и 
использование нужного электронного состояния иона.  

Интенсивность электростатических взаимодействий снижается за 
счет диэлектрического эффекта, который зависит от того, какие атомы 
расположены между заряженными атомами и вокруг них.  

Вода является сильным диэлектриком, сильно уменьшая электро-
статическое взаимодействие ионов. Белки, напротив, являются слабыми 
диэлектриками.  

Молекулы воды являются диполями – атом кислорода несет избы-
точный отрицательный заряд, а два атома водорода – избыточный поло-
жительный. Когда ионы помещаются в водный раствор, окружающие 
молекулы воды разворачиваются. Это снижает воздействие данного иона 
на другие ионы снижая силу электростатических взаимодействий в 81 раз. 
Атомы в белках более фиксированы и не могут совершать такую динами-
ческую реорганизацию.  

3. Гидрофобный эффект

Описанные выше силы легко понять, представив себе молекулу как 
комбинацию атомов – следует просто просуммировать такие парные меж-
атомные вклады ковалентных связей, водородных связей, ван-дер-
ваальсовых и электростатических сил, чтобы предсказать поведение 
биомолекулы.  

http://propionix.ru/gidrofobnost
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При помещении в воду, однако, картина оказывается гораздо более 
сложной. Возникающий в воде гидрофобный эффект определяет свойст-
ва биомолекул и взаимодействие между ними. Молекулы воды интенсив-
но взаимодействуют между собой, образуя водородные связи. Жидкая 
вода образуется перемещающимися молекулами воды, которые постоянно 
формируют и переформировывают водородные связи с соседними моле-
кулами. Стабильность водного раствора определяется комбинацией эн-
тальпий ван-дер-ваальсовых и водородных связей и энтропии, которая 
стремится увеличить число беспорядочно ориентированных молекул.  

Водородные связи между молекулами воды энтальпически выгодны, 
поскольку при этом образуется много стабилизирующих взаимодействий. 
Они также энтропически выгодны, поскольку каждая молекула воды име-
ет неограниченное количество возможностей для взаимодействия со все-
ми остальными молекулами воды, причем все эти взаимодействия имеют 
одинаковую энергию.  

Любое воздействие, которое будет нарушать этот процесс должно 
обеспечить эквивалентное количество энтальпии во взаимодействиях с 
таким же количеством энтропического разнообразия, в противном случае 
оно будет энергетически невыгодным.  

Однако биомакромолекулы собраны главным образом из углерода, 
который очень слабо взаимодействует с окружающей водой. Когда угле-
водородные молекулы помещаются в воду, молекулы воды, окружающие 
углеводороды, теряют свою способность свободно формировать и пере-
страивать водородные связи с соседними молекулами воды.  

С одной стороны, они, взаимодействуя с углеводородами и образуя 
с ними слабые ван-дер-ваальсовые связи, проигрывают энергетически, 
поскольку они теряют возможность образовывать водородные связи с те-
ми молекулами воды, на чьем месте расположилась молекула углеводо-
рода.  

С другой стороны, молекулы воды, примыкающие к углеводороду, 
стремятся максимально использовать оставшиеся возможные взаимодей-
ствия с соседними молекулами воды, а это ограничивает их способность к 
свободному перемещению по водному раствору. Они формируют клат-
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ратную конструкцию вокруг каждого углеводородного включения, что 
снижает энтропию, а значит, энергетически невыгодно (рисунок 13).  

а б 
Рисунок 13 – Гидрофобное взаимодействие: а – неагрегированное, энергетиче-

ски невыгодное состояние, водное окружение более упорядочено, энтропия ниже; 
б – агрегированное, энергетически выгодное состояние, водное окружение менее  
упорядочено, энтропия выше; 1 – неполярное вещество; 2 – упорядоченные молекулы 
воды; 3 – молекулы воды, освобожденные в объём раствора  

Если теперь собрать эти углеводородные включения и сгруппиро-
вать их в одном месте, то ситуация улучшится. Общая площадь поверхно-
сти углеводородной фазы, которая доступна молекулам воды будет 
уменьшаться по мере ассоциирования углеводородных молекул. При этом 
множество молекул воды будут "освобождены" из клатратных корзинок в 
раствор. Углеводороды в свою очередь будут увеличивать число диспер-
сионных связей между собой. Все это снижает общую энергию системы и 
проявляется как гидрофобный эффект, собирающий углеводороды в еди-
ную фазу с возможно большим числом освобожденных в раствор молекул 
воды. На молекулярном уровне гидрофобный эффект является движущей 
силой большинства процессов самосборки в биомолекулярной механике. 
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Иногда более удобно представлять себе гидрофобный эффект как 
определённые гидрофобные взаимодействия, которые стабилизируют ас-
социат углеводородных молекул.  

Нужно только всегда помнить, что такие стабилизирующие взаи-
модействия являются следствием освобождения в раствор молекул воды, 
а не какого-либо внутреннего взаимодействия между углеводородными 
молекулами. 

Рассмотрим подробнее молекулы белков, для которых гидрофобный 
эффект является определяющим фактором сворачивания в функциональ-
ную третичную форму.  

Аминокислотные остатки, входящие в состав полипептидной цепи, 
условно разделяют на гидрофобные и гидрофильные. В таблице 2 приве-
дено изменение свободной энергии при перенесении аминокислот из эти-
лового спирта в воду. 

Таблица 2 – Гидрофобность аминокислотных остатков – значение 
ΔG (кДж/моль) при перенесении аминокислот из этанола в воду 

Гидрофобные остатки 

Trp Ile Tyr Phe Pro Leu Val Lys His Met 

12,51 12,40 12,00 11,09 10,85 10,10 7,06 6,27 5,85 5,45 

Гидрофильные остатки 

Ala Arg Cys Glu Asp Thr Ser Gly Asn Gln 

3,05 3,05 2,71 2,3 2,26 1,84 0,17 0,00 –0,44 –0,42

Гибкая макромолекула белка в воде сворачивается в глобулу, по-
скольку термодинамически выгоден максимальный контакт полярных ос-
татков с водным окружением, и, наоборот, минимальный контакт 
неполярных остатков с водой.  

Поскольку минимальной поверхностью при данном объёме облада-
ет шар, то такое "стремление" неполярных радикалов образовать внутри 
белковой молекулы некоторое подобие углеводородной капли, по форме 
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близкой к шарообразной, а гидрофильных и заряженных групп – сосредо-
точиться на поверхности белковой молекулы, приводит к формированию 
компактной частицы – глобулы с гидрофобным ядром и гидрофильной 
поверхностью. 

Зная общее число аминокислотных остатков в белке и отношение 
числа полярных аминокислот к неполярным, можно предсказать форму 
глобулы (рисунок 14). 

Рисунок 14 – Модель белка: а – форма белковой молекулы в зависимости от па-
раметра b; б – кривая Фишера. Изменение V при агрегации обозначено стрелками 
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Если все остатки занимают одинаковые объёмы, то в этом случае 
отношение b  числа гидрофильных остатков к гидрофобным равно для 
сферической глобулы 

3
0

Число гидрофильных аминокислот 3
Число гидрофобных аминокислот ( )s

db
r d

= =
−

, 

где r0 – радиус глобулы; d – толщина внешнего гидрофильного слоя, рав-

ная ~ 0,4 нм. 
На рисунке 14 приведена теоретическая кривая (кривая Фишера) 

значений b в зависимости от объёма глобулы V , а также эксперимен-
тальные значения V и b для ряда белков. Экспериментальные точки рас-
полагаются вблизи кривой Фишера, однако, как правило, выше нее. 
Глобула может быть сферической лишь при b = bs .  

Если b > bs , т.е. полярных остатков в белке больше, чем необходимо 
для того, чтобы покрыть гидрофобное ядро гидрофильным слоем, то 
глобула вытягивается в виде эллипсоида и имеет бóльшую площадь, чем в 
случае сферы. На рисунке 15 такие белки обозначены кружками. Если b 
значительно больше bs , то возникает фибриллярная структура (крестики 
на рисунке 14).  

Напротив, при b < bs гидрофильные остатки не полностью закры-
вают гидрофобные. Гидрофобные взаимодействия между такими участ-
ками ведут к агрегации белков и возникновению надмолекулярных 
структур (треугольники на рисунке 14).  

Таким образом, белки, для которых значения b   

1) лежат выше кривой Фишера – представляют собой эллипсоиды и
фибриллы,

2) лежат на кривой – представляют собой глобулы,
3) под кривой располагаются белки, образующие надмолекулярные
четвертичные структуры.

Формирование гидрофобного ядра в глобулярных белках имеет 
принципиальное значение для их функционирования. Благодаря гидро-
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фобным взаимодействиям белки при большой молекулярной массе обла-
дают сравнительно компактной структурой, при этом компактно упако-
ванная глобула находится в одной, наиболее устойчивой конформации. 

Кроме гидрофобных сил глобулярную структуру белковой молеку-
лы стабилизируют, конечно же, и система внутрибелковых нековалент-
ных связей – ван-дер-ваальсовые силы, электростатические взаимодей-
ствия и водородные связи, и ковалентно связанные дисульфидные 
мостики между остатками цистеинов, структура которых будет рассмот-
рена ниже. На рисунке 15 схематически представлены эти взаимодейст-
вия, стабилизирующие пространственную структуру белков. 

Рисунок 15 – Связи и взаимодействия, стабилизирующие пространственную 
структуру белков: I – ионная; II – водородная; III – дисульфидная; IV – гидрофобные 
взаимодействия 

Таким образом, характер нативной (природной) конформации оп-
ределяется не каким-либо одним эффектом, а представляет собой резуль-
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тат совместного тонко сбалансированного действия целого ряда энер-
гетических и энтропийных факторов. 

Водородные связи, образованные между полярными группами и во-
дой, и внутри глобулы, – главный фактор в обеспечении стабильности от-
дельных областей белка. Они ограничивают локальные конформационные 
изменения внутри белка, определяя жесткость конструкции и общий ха-
рактер потенциальных барьеров для внутренних движений частей натив-
ной структуры.  

В то же время гидрофобные взаимодействия между боковыми груп-
пами на отдельных участках основной цепи играют решающую роль в 
процессах сворачивания глобулы из первичной аминокислотной после-
довательности и в определении её общей формы.  

В обоих случаях вода как растворитель имеет огромное значение, 
облегчая полярные взаимодействия за счет образования водородных свя-
зей, как на поверхности, так и внутри макромолекулы.  

4. Комбинаторный характер молекулярного разнообразия 

Колоссальное разнообразие живых организмов, наблюдающееся в 
природе, определяется не атомным, а молекулярным разнообразием, ко-
торое носит в основном комбинаторный характер.  

Действительно, тысячи разнообразных больших и сложных моле-
кул, входящих в состав живых организмов, построены лишь из 30 основ-
ных простых органических молекул, играющих роль строительных 
блоков: двадцать L-аминокислот, пять азотистых оснований (урацил, 
тимин, цитозин, аденин и гуанин), два сахара (D-глюкоза и D-рибоза), 
один азотсодержащий спирт (холин), одна 16-атомная насыщенная жир-
ная кислота (пальмитиновая) и один 3-атомный спирт (глицерол). 

Четыре основных типа молекулярных структур были отобраны 
миллиардами лет эволюции для формирования всех биоструктур всех 
биообъектов, существующих сегодня.  

Современные клетки практически для всех задач используют  
(1) белки, (2) нуклеиновые кислоты, (3) полисахариды, (4) липиды.
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Некоторые другие небольшие молекулы также специально синтези-
руются для определённых нужд, но постоянная, ежедневная жизнедея-
тельность клетки осуществляется именно этими четырьмя типами 
молекул.  

При этом в случае нерегулярных полимеров (белки и нуклеиновые 
кислоты) их разнообразие определяется разнообразием чередования  
нескольких типов мономеров, а в случае регулярных полимеров (полиса-
хариды) – разнообразием химических связей между однотипными моно-
мерами (рисунок 16). 

Рисунок 16 – Образование биополимеров и биомембран 
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Огромное разнообразие биологических молекул предопределяет 
ещё более значительное разнообразие взаимодействий между ними.  

Такое разнообразие имеет тенденцию к неограниченному росту из-
за образования все новых объектов в результате взаимодействия уже су-
ществующих, и, следовательно, комбинаторный принцип строения основ-
ных биологических веществ представляется совершенно необходимым 
для эволюции живых организмов, поскольку, вероятно, только таким об-
разом может эффективно возникать новый материал для естественного 
отбора. 
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