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Лекция 1. Определение жизни. Микро- и 
макроэлементы. 

Определение жизни 
Предметом биологии как науки является «жизнь». Что есть жизнь? На этот 

вопрос сложно ответить однозначно, так как в человеческом понимании жизнь – 
свойство макромира (клеточные формы жизни, животные, растения). Однако в частях, 
компонентах живого в микромире это свойство исчезает. Самый известный пример 
такого явления – природа вирусов. Нельзя однозначно сказать, живые ли вирусы, так как 
в одних условиях они проявляют свойства живого, а в других – нет. Вирусные частицы, 
покоящаяся форма, передающаяся при заражении организмов, либо полученная в 
лаборатории искусственным путем, не проявляет свойств живого. Для того, чтобы 
проявить эти свойства, вирусу необходимо попасть в клетки-мишени, что может быть 
затруднено действием иммунной системы (естественно сформированным иммунитетом 
или прививкой). Однако если это все же произошло, вирус использует аппарат клетки 
для репликации и синтеза белка. Так как вирусу для этого необходимо перестраивать 
клеточный аппарат под свои нужды, нарушается нормальная функция клетки-хозяина 
(что чаще всего обуславливает проявление признаков болезни). 

Если вирус табачной мозаики развести в воде, добавив щелочной реагент, и 
довести раствор до pH 9.5-10, то вирусная частица разделится на отдельные молекулы. 
В растворе будут находиться молекулы белка и РНК. Если добавить в такой раствор 
уксусную кислоту, РНК образует кислотную форму и выпадает в осадок, а белок 
останется в растворе. Отдельно РНК и белки можно высушить и хранить в течение 
нескольких лет, а затем растворить в воде при определенных условиях (сходных с 
клеточными) и вирусная частица вновь соберется. 

 Основные свойства живого: 

1) Способность к размножению и воспроизведению себе подобных 
2) Способность определенным образом реагировать на внешнее воздействие 
3) Поддержание постоянства своего состава и состояния – гомеостаз 

В этом контексте иногда называют и другие свойства живого, но их можно 
применить и к неживым объектам окружающего мира. Указанные выше свойства 
являются потенциальными, но не всегда соблюдаются на самом деле, из-за чего их часто 
применяют к живым организмам с оговорками (например, многие животные могут 
продолжать жить после окончания репродуктивного периода). 

Другой подход к определению живого основан на природе материального 
носителя. Согласно ему только органические вещества могут производиться живыми 
организмами или входить в их состав. В основе этих веществ лежит углерод. 

https://vk.com/teachinmsu
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Органическая химия включает в себя как вещества природного происхождения, так и 
искусственно синтезированные, а органические вещества именно живых организмов 
изучает биоорганическая химия. 

В живых организмах доминирует класс соединений – белки. Философ Фридрих 
Энгельс давал такое определение жизни: «Жизнь есть способ существования белковых 
тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с 
окружающей их внешней природой, причём с прекращением этого обмена веществ 
прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка». Это утверждение нельзя 
опровергнуть, но и нельзя серьезно рассматривать его с точки зрения биологии (исходя 
из него нельзя сделать выводы, предсказания, определить направления исследований). 

Более четким критерием жизни является наличие гомеостаза у живых 
организмов. Однако в современном мире присутствуют и технические устройства, 
которые самостоятельно могут осуществлять регуляцию собственных процессов. 

Таким образом, во всех определениях так или иначе возникает необходимость 
комбинировать описания различных свойств. Российский ученый М. В. Волькенштейн 
дал новое определение понятию жизнь, расширяя определение Энгельса: «Живые тела, 
существующие на Земле, представляют собой открытые, саморегулирующиеся и 
самовоспроизводящиеся системы, построенные из биополимеров — белков и 
нуклеиновых кислот». В этом определении отдельно подчеркивается возможность 
наличия иных форм жизни во вселенной. Другое определение, по А. А. Ляпунову: 
«жизнь — это высокоустойчивое состояние вещества, использующее для выработки 
сохраняющих реакций информацию, кодируемую состояниями отдельных молекул». 

Все приведенные выше определения жизни имеют один недостаток: они 
основаны на том, что уже известно в науке и не имеют под собой предсказательной силы. 
Поэтому, по всей видимости, у понятия «жизнь» до сих пор нет адекватного полного 
определения, только ряд общих свойств, объединяющих живые организмы. 

Состав живых организмов 
Все вещества, входящие в состав живых организмов, берутся из окружающей 

среды. Однако вещества в среде могут быть представлены по-разному. Так азот, 
входящий в состав всех аминокислот, присутствует в свободном виде в воздухе. Такой 
азот не может быть поглощен большинством видов живых организмов, только 
некоторыми бактериями. Остальные организмы получают азот из органических 
соединений. Таким образом, при содержании азота в атмосфере70%, у живых 
организмов он не находится в избытке. Наблюдается и обратная ситуация – вещества, 
которые кажутся непригодными для обмена, используются в нем. Так живые организмы 
могут растворять соединения кремния (входит в состав песка, стекла), переводить их в 
ионную форму, включать кремний в нужные для организма соединения или 
транспортировать и откладывать его в кристаллической форме в определенных зонах 
своего тела. Например, хвощ инкрустирует стенки своего стебля при помощи кристаллов 
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из соединений кремния для их укрепления. У позвоночных животных кремний в составе 
кремниевой кислоты включен в структуру хрящевой ткани (примерно 1% сухого веса). 
Анионы кремния способны формировать эфирные связи с полисахаридами. Такая 
четырехосновная кислота представляет собой соединение четырех различных 
углеводных полимеров в одной точке через атом кремния, что является структурной 
основой хряща. 

Углерод 
Основным элементом, входящим в состав всех живых организмов, является 

углерод. Углерод является четырехвалентным неметаллом, как и кремний, однако в 
отличие от последнего образует более прочные соединения. Соединения кремния, как 
правило, сильно поляризованы за счет большого размера ядра и соответственно более 
слабо удерживаемых электронов. У углерода связь электронов с ядром более прочная, и 
образуется такая химическая связь (электронная пара), которая с одной стороны 
достаточно хорошо удерживает электрон, а с другой стороны не слишком сильно 
притягивает его к ядру. Так углерод образует связи, не сильно смещенные по 
электронной плотности. Благодаря этому существует возможность получать углеродные 
связи с разными атомами. С теми атомами, которые тянут электроны на себя сильнее, 
получаются полярные связи и возникают электроотрицательные группировки (азот, 
кислород). В случаях, когда второй атом в связи не очень хорошо оттягивает на себя 
электрон так же, как сам углерод (водород, углерод), возникают неполярные связи и 
образуются неполярные соединения. Наличие четырех валентностей у углерода также 
приводит к тому, что его молекулы могут образовывать большое количество изомерных 
соединений (изменение структуры молекулы без изменения состава). 

Еще одним отличием углерода от кремния является легкость атома углерода и 
его соединений соответственно, что влияет на скорость диффузии – важного для живых 
организмов процесса. Для тяжелых атомов и построенных из них молекул скорость 
диффузии меньше. Это оказывается важным для перераспределения и поглощения 
веществ, а также некоторых других процессов. Все эти свойства углерода делают его 
незаменимым для образования биоорганических соединений в живых организмах. 

Азот 
Другой элемент, который теоретически мог быть основой биогенных 

соединений, трехвалентный азот. Азот может образовывать связь с тремя атомами 
водорода с образованием аммиака, также являющегося неполярной молекулой. Однако, 
если посмотреть на электронные структуры азота, обнаружится, что у него пять 
электронов на внешней оболочке: три из них валентные, а два других уже образовали 
между собой пару (то есть в молекуле существует своя внутренняя электронная пара). 
Внутренняя отрицательная электронная пара может притягивать другие атомы. Если 
аммиак растворять в воде, он отнимает ион водорода у воды и превращается в ион 
аммония. От молекулы воды остается гидроксил, вследствие чего образуется щелочной 
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раствор. Такое свойство делает азот неподходящим атомом для основы построения 
«живых» молекул, но при этом он может включаться в них виде отдельных групп. 

Несмотря на вышесказанное, химики в лабораторных условиях могут 
синтезировать полимеры азота с водородом (нитриды) и кольцевые структуры (азиды), 
однако такие молекулы не очень устойчивы, они сильно поляризуются и гидролизуются 
в водной среде. Поскольку первоначальная и основная среда для жизни на Земле – 
водная, такие соединения не подходят для построения организмов, существующих в ней. 

Бор 
Другой элемент, способный образовывать длинные цепочки, бор (его 

соединения, бораны, широко используются как топливо для ракетных двигателей), не 
обладают надежной стабильностью, достаточно быстро гидролизуются в водных средах, 
они не очень устойчивы к действию кислорода, вследствие чего бор также не является 
подходящим соединением. 

Таким образом, углерод является уникальным атомом, служащим основой 
молекул, из которых построены живые организмы в виду того, что он может дать 
практически неограниченное многообразие соединений.   

Связи и взаимодействия биогенных молекул 
Как уже было сказано, углерод и углеродные связи неполярны, а для 

определенных взаимодействий в молекулах живых организмов нужны либо заряженные 
группы, либо поляризованные. Для этих целей в органических соединениях 
обнаруживаются еще два элемента, представленные в больших количествах в природе: 
кислород и азот. Азот может образовывать заряженную группировку, путем 
присоединения протона из среды, в результате чего возникает довольно устойчивое 
состояние. При появлении таких аминогрупп в органических соединениях, живые клетки 
получают положительно заряженные группы, которые способны взаимодействовать по 
электростатическому принципу (образовывать связи с отрицательно заряженными 
группами). Кислород также, как и азот, может образовывать связи с углеродом, и он 
также является полярной молекулой (оттягивает на себя электроны, в результате чего 
создаются отрицательные заряды за счет смещения электронной плотности). Однако 
наличие небольшого отрицательного заряда на атоме кислорода приводит тому, что он 
может легко взаимодействовать с соединениями, в которых есть положительно 
заряженные участки. Таким образом, азот и кислород дают начало двум группам 
участков молекул: либо участки, формирующие противоположно заряженные 
взаимодействующие ионы, либо дипольные участки, в которых происходит 
взаимодействие по электростатическому принципу. 

Углеродные участки молекул также взаимодействуют между собой, несмотря на 
наличие у них неполярных связей. Однако, здесь стоит отметить, что водная среда, 
необходимая для возникновения и существования жизни, состоит из сильно 
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поляризованных молекул воды. Взаимодействие неполярных соединений с водой 
является энергетически невыгодным. В результате этого участки углеродных 
соединений начинают взаимодействовать между собой. То есть если существует 
достаточно большая молекула, в которой присутствует много неполярных группировок, 
образованных углеродом и водородом, между ними становятся решающими ван-дер-
ваальсовы взаимодействия. При сближении двух атомов между собой первоначально 
возникает отталкивание, потому что снаружи электронные оболочки отрицательно 
заряжены. Если атомы сближены на достаточное расстояние, то взаимодействие между 
электронной оболочкой одного атома и ядром другого становится сравнимым с 
взаимодействием электронных оболочек. В случае, когда оказывается, что атомам 
выгоднее находиться на этом расстоянии, нежели расходиться или еще сильнее 
сближаться, такое расстояние называется ван-дер-ваальсовым радиусом атомов. Именно 
таким образом взаимодействует между собой атомы в тех случаях, когда между ними не 
образуется связи (Рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1.  График, отражающий уровень энергии взаимодействия атомов. 
Указанный стрелкой участок представляет собой устойчивый минимум энергии при 

ван-дер-ваальсовом взаимодействии. 

Взаимодействие между атомами ничтожно мало, но, когда оно происходит 
между большими неполярными молекулами на большой площади, возникают довольно 
устойчивые комплексы, которые с трудом подвергаются разрушению в водной среде 
(например масло или бензин в воде, среда отталкивает эти молекулы, и они слипаются 
между собой именно за счет таких взаимодействий). 

Необходимо обратить внимание на то, что все описанные выше взаимодействия 
не являются ковалентными. Ковалентные взаимодействия создаются внутри молекулы, 
а в дальнейшем между молекулами могут возникнуть либо ионные взаимодействия, если 
у них группы полностью ионизируется, имеют положительный или отрицательный 
единичный заряд, либо возникают дипольные взаимодействия меньшей силы, но все 
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равно электростатической природы, либо возникают ван-дер-ваальсовы (гидрофобные) 
взаимодействия, которые выгодны в водной среде. Важно помнить, что ионные, 
ковалентные связи – это связи, а гидрофобные – именно взаимодействия. При смещении 
молекул в такой ситуации энергия взаимодействия остается той же. То есть это не 
специфические соединения того или иного атома с другим атомом, а сумма 
неспецифических электростатических взаимодействий сближенных атомов. Если эти 
атомы развести между собой на большое расстояние, и при этом между ними войдет не 
вода, а некое гидрофобные соединение, то они не смогут снова слипнуться. Другими 
словами, такое гидрофобное взаимодействие устойчиво именно в водной среде. 

Водород 
Последним из элементов, составляющих основу всех биогенных молекул, 

является водород. В зависимости от того, с чем соединен водород, он будет вести себя 
по-разному. В случае, если он соединен с углеродом, он образует неполярную связь, 
способную только к ван-дер-ваальсовым взаимодействиям. Если водород присоединён к 
азоту или кислороду, он частично отдает свои электроны, иными словами, электронная 
пара смещается в сторону более отрицательного атома и на атоме кислорода или азота 
возникает отрицательный заряд, а на атоме водорода при этом – положительный. 
Примером такого явления может служить молекула воды, по формуле которой видно, 
что кислород с отрицательным зарядом связан с двумя атомами водорода, на которых 
возникает положительный заряд (Рис. 1.2).  

 

Рисунок 1.2. Структурная формула молекулы воды. В центре расположен атом 
кислорода, образующий полярную ковалентную связь с двумя атомами водорода. 

Показано пространственное расположение двух электронов кислорода. 

Таким образом, существуют четыре основных элемента, которые входят в состав 
биоорганических соединений. Эти элементы входят состав практически всех 
органических соединений, но в разных соотношениях: углерод как основа, азот и 
кислород как атомы, создающие полярные группировки в молекулах, и водород, как то, 
что заполняет свободные валентности. На долю этих элементов в живых организмах 
приходится порядка 96 % массы, что связано практически только с одним веществом – 
водой. Кислород и водород образуют воду, которая составляет 60-70% живого 
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организма. Так, много атомов кислорода и водорода возникает за счет воды, а углерод – 
за счет органических соединений, где он представляет собой основное соединение. Азота 
в биогенных молекулах меньше, порядка 3% от общей массы. 

Сера 
Помимо описанных выше четырех элементов в состав органических соединений 

включаются еще два элемента, которые обязательно есть в составе некоторых веществ, 
обязательно присутствующих во всех живых организмах. Первым из них является сера 
(0,3% от массы живых организмов). В периодической системе сера находится под 
кислородом, вследствие чего поведение ее атомов должно быть схоже с ним, однако в 
отличие от кислорода, за счет большего количества электронных оболочек, она слабее 
притягивает к себе электроны, образует менее поляризованные соединения и, таким 
образом, как бы занимает некое промежуточное положение. Сера существует в разных 
степенях окисления и восстановления. У органических соединений серы наблюдается 
две стабильных формы. Одна из них полностью окисленная – сульфат.  Сульфатные 
группы в виде эфиров серной кислоты включаются во многие важные соединения, в 
частности в полисахариды хрящей. Полисахариды соединительной ткани представляют 
собой сильно сульфатированные углеводные молекулы. За счет отрицательных зарядов 
сульфатных групп вся молекула приобретает отрицательный заряд, она вытягивается и 
образует довольно жесткую структуру, которая формирует сети и придает твердость 
соединительной, в частности хрящевой ткани. Таким образом, сульфополисахариды 
являются важными структурными компонентами в живом организме помимо белков. 
Сульфатные группы также входят в состав некоторых липидов мембран хлоропластов, 
но в чаще всего они включены в углеводные компоненты. 

Вторая форма серы – полностью восстановленная. Она присоединяет себе два 
электрона s2-, образуя сероводород и сульфиды. В живых организмах такая сера одной 
валентностью образует связь обычно с углеродом, а вторая либо присоединяет атом 
углерода, либо сохраняет водород. Это является особенностью двух незаменимых 
аминокислот, входящих в состав белков, цистеина, несущего S-H группу, сходного по 
свойствам с ковалентно связанным сероводородом, и метионина, в котором сера 
включена в углеродную цепочку. В этих условиях углеродная цепочка неполярна и ведет 
себя, схоже с CH2- группой. Обе эти аминокислоты являются очень важными с 
функциональной точки зрения: с метионина начинается синтез всех белков, а цистеин 
входит состав активных центров большинства ферментов. 

Фосфор 
Вторым важным элементом в составе биогенных молекул является фосфор 

(около 1% от массы живых организмов). В отличие от серы реализуется только одна 
форма фосфора – ортофосфорная кислота и ее соли, ортофосфаты. Ортофосфаты в 
реакциях ведут себя схожим образом с сульфатами – образуют эфирные связи. 
Присоединение фосфатов к различным молекулам может представлять собой форму их 
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активации (группа с сильным отрицательным зарядом, которая может 
дестабилизировать соседние атомы). Это свойство фосфатов часто используется в роли 
структурного компонента в белках, меняющего заряд и структуру белка, либо в качестве 
метки, либо фосфат может выступать как переносчик энергии. Это становится 
возможным, поскольку присоединение фосфатной группы может переносить 
определенный запас энергии на активируемые молекулы. Фосфаты могут образовывать 
между собой фосфоангидридные связи, при разрушении которых выделяется большое 
количество энергии, так называемые макроэргические связи. Примером служит 
соединение аденозинтрифосфат, АТФ, которое содержит две таких связи. Фосфаты 
также входят в состав важных соединений – нуклеотидов и нуклеиновых кислот. 

Фосфат представляет собой трехосновную кислоту, которая может сохранить 
сильные электроотрицательные свойства за счет присоединения двух молекул по двум 
кислотным группам, в результате чего остается одна кислотная группа, которая 
диссоциирует с образованием отрицательного заряда. Это делает фосфат достаточно 
мобильной и несущей большой запас энергии для протекания реакций молекулой.  

Натрий и калий 
Таким образом, шесть рассмотренных элементов входят состав органических 

веществ и носят название органогенные элементы. Помимо них в заметных (хоть и 
гораздо меньших) количествах в живых организмах существуют еще некоторые 
элементы. Так в небольшом количестве присутствуют в живых организмах натрий и 
калий (примерно 0,1%). В реальных условиях Земли, даже в бескислородных, эти 
щелочные металлы быстро образуют соли или основания. Чаще всего эти элементы 
встречаются в виде солей, которые диссоциируют в водной среде. Поэтому в среде 
обнаруживается не молекулы хлорида натрия, а ионы, которые при изменении условий 
могут легко связываться с ионами других солей, образуя другие молекулы. 

Существует интересная особенность, характерная именно для биологических 
систем. Если в верхних слоях Земли в среднем натрия больше, чем калия, то в живых 
организмах наблюдается обратная ситуация – калия намного (на порядок или два) 
больше, чем натрия. Это достигается за счет того, что все живые организмы выкачивают 
натрий из клеток, а калий – наоборот закачивают внутрь. В разных организмах это 
обусловлено разными механизмами. У животных присутствует единый фермент, 
который способен выкачивать натрий из клетки, а закачивать – калий. Этот белок 
называется натрий-калиевый транспортер или Na+/K+-АТФ-аза. Транспортер работает 
несимметрично, он связывает внутри клетки три иона натрия и удаляет их из нее, а из 
среды берет два иона калия и затаскивает их внутрь. Это связано с тем, что сам ион калия 
и его гидратная оболочка оказываются большего размера. В результате работы 
транспортера на мембране клетки формируется электрический потенциал. Наружу 
вынесены три положительных заряда, а внутрь внесено два, таким образом с внутренней 
стороны на мембране образуется отрицательный заряд, а снаружи – положительный. За 
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счет этого мембраны клеток фактически являются конденсаторами, а энергия, которая 
запасена в этом электрическом потенциале, может использоваться для транспортных 
целей. 

Почему калий в клетках накапливается, а натрий – удаляется из нее? Вероятное 
объяснение может быть следующим. Важнейшими соединениями в живых организмах 
являются нуклеиновые кислоты. Калиевые соли нуклеиновых кислот хорошо 
растворимы, а натриевые – плохо. При концентрации натрия около одного-двух молей 
РНК выпадает в осадок. Если это произойдет и РНК не будет функционировать, клетка 
не будет жизнеспособной. Поэтому три лишние иона натрия удаляются, а калий 
закачивается, по всей видимости, потому что клетке необходимы противоионы. Таким 
образом, самые часто встречающиеся соли нуклеиновых кислот – калиевые. 

Магний и кальций 
Металлы магний и кальций также обнаруживаются в живых организмах в 

заметной концентрации. В отличие от натрия и калия они представляют собой 
двухвалентные металлы и в среде встречаются в виде двухзарядных положительных 
ионов. Точно также, как в случае пары натрий-калий, наблюдается ситуация 
неэквивалентности эти двух элементов: кальциевые соли как правило очень плохо 
растворимы или нерастворимы вовсе, особенно в составе фосфатных солей. Так как 
фосфат является одним из важнейших компонентов клетки, много кальция в клетках 
быть не может, и он, подобно натрию, выкачивается из клетки. Однако иногда клеткам 
кальций может быть необходим, например, при мышечном сокращении. Перед тем, как 
мышца сократится, в ней резко повышается концентрация кальция. Откуда он берется? 
Внутри клетки создается специальный резервуар, куда кальций закачивается и где он 
запасается. Когда запускается сигнал мышечного сокращения, импульс от нерва 
передается на мышечное волокно, кальций выходит из депо, саркоплазматического 
ретикулума, и концентрация кальция в цитоплазме за доли секунды повышается до пяти 
порядков. После сокращения мышцы начинается обратный процесс, кальций 
закачивается внутрь этого депо уже с участием энергии АТФ при помощи специального 
белка. Разница в концентрации восстанавливается за короткое время. 

В норме в цитоплазме клеток кальция довольно мало, а магния больше. В 
отсутствии магния многие компоненты клетки не могут нормально функционировать. В 
частности, в рибосомах РНК находится в виде магниевых солей. Ионы магния участвуют 
в синтезе белка, поэтому довольно часто в пресноводных водоемах возникает ситуация, 
когда ограниченное количество магния становится лимитирующим фактором 
существования живых организмов. Примером может быть факт существования двух 
прудов, в одном из которых вода остается чистой, а в другом – зарастает водорослями в 
результате попадания в воду содержащей магний глины. Магний также необходим для 
образования хлорофилла растений (в случае водоема – водорослей). Таким образом, 
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регуляция количества биомассы в водоемах может происходить путем ограниченного 
содержания магния в среде. 

Хлор 
Ионы вышеописанных элементов представляют собой катионы, которым 

необходимы соответствующие анионы. В живых организмах анионы представлены 
свободными, не связанными с органическими молекулами, сульфатами и фосфатами, о 
которых уже говорилось выше. Однако в большем количестве представлен именно анион 
хлора. Как правило в живых организмах хлор выступает в роли инертного противоиона. 
Сам по себе хлор организму бывает нужен очень редко. Из всех известных 
биохимических реакций в клетке (около 30 тысяч) лишь в двух случаях хлор участвует в 
реакции (без превращений, как кофермент). 

Микроэлементы 
При сельскохозяйственном культивировании растений было обнаружено, что 

при кажущейся полноте удобрения почвы, при хорошем поливе и освещении, культуры 
могут не давать хороший урожай и заболевать, их листья желтеют. При подборе условий 
было обнаружено довольно много так называемых микроэлементов. Когда это было 
обнаружено у растений, выяснилось, что у животных наблюдается та же самая ситуация, 
и для них характерны свои микроэлементы. Таким образом, есть определенные 
элементы, которые всегда присутствуют в незначительных количествах, однако при их 
отсутствии организм существовать не может.  

Железо и медь 
В отличие от макроэлементов, для микроэлементов существует определенная 

групповая специфика. Микроэлементы, которые нужны всем организмам – железо и 
медь. Это металлы с переменной валентностью, в живых системах они работают как 
переносчики электронов и участники окислительно-восстановительных реакций. 
Например, они могут отнимать электроны от некоторого соединения, в результате чего 
железо из трехвалентного становится двухвалентным. Затем железо может отдать 
электрон другому соединению, тем самым окислить его, а после вернуться назад в 
исходное состояние. Так происходит в системах железосодержащих белков.  

Существуют две основные системы железосодержащих белков. Первая – 
гемсодержащие белки, в частности, гемоглобин, который на самом деле не участвует в 
реакциях, а только связывается с кислородом. Белки цитохромы содержат железо, 
меняющее свою валентность. Цитохромные системы функционируют в митохондриях 
для синтеза АТФ. Цитохромы играют важную роль как защитные белки в печени 
(например, цитохром p450, который окисляет различные токсические соединения, в 
особенности ароматической природы).  

Вторая группа железосодержащих соединений включает в себя соединения, в 
которых железо связано с сульфидной серой, в белках с содержанием цистеина. Принцип 
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работы также заключается в переходе валентности железа. В отличие от гемов, 
содержащих один центр, такие белки представляют собой цепочку, кластер, в котором 
заряд может передаваться с одного конца такого белка на другой через 
железосодержащие центры. Это часто используется в митохондриях и хлоропластах. 

Медь также может менять свою валентность и тоже участвует в процессе 
переноса электронов. В частности, медь является узловым компонентом последнего 
этапа окисления в митохондриях, именно медь передает электроны на кислород. 
Кислород встраивается в состав соответствующего белка так, что одним концом он 
взаимодействует с ионом меди, а другим – с гемом. Конформация белка и распределение 
зарядов на нем при этом таково, что в нем оказывается достаточно места для 
определенной двухатомной молекулы, состоящей из азота и углерода – цианида. Ион 
цианида легко встраивается на место кислорода, и остается там навсегда, поскольку он 
не может окислиться. Этим обусловлена его высокая токсичность. 

Белки, содержащие медь, как и железосодержащие белки, могут не только 
участвовать в реакциях окисления-восстановления, но и связывать кислород. У 
некоторых групп организмов нет гемоглобина, а вместо него медьсодержащий белок 
гемоцианин (у моллюсков, медь обуславливает голубой цвет их крови). 

Молибден, бор, фтор, йод 
Молибден участвует в обмене азота в живых организмах. Он довольно часто 

входит в состав ферментов, которые могут менять степень окисления азота в 
соединениях. Например, такие ферменты могут окислять аммонийный азот до нитратов 
или наоборот восстанавливать нитраты. Подобные процессы необходимы больше 
растениям, чем животным. Многие другие микроэлементы являются специфичными для 
разных групп организмов. 

Для растений жизненно важным является бор, который участвует в 
формировании фотосинтетического аппарата. В организмах животных он не нужен, но и 
безвреден для их питания. Бор в составе борной кислоты часто используется в качестве 
удобрений в сельском хозяйстве. 

Другой элемент необходим животным и не используется в организмах растений 
– фтор. Фтор участвует в образовании зубной эмали. Зубная эмаль, так же, как и костная 
ткань, представляет собой фосфат кальция, однако с другой кристаллической формой. 
Кальций — это двухвалентный катион, а фосфат – трехосновный анион. Кристаллы 
фосфата кальция представляют собой цепочку, в которой чередуется …-кальций-
фосфат-кальций-фосфат-… От каждого фосфата в сторону от цепочки направлен еще 
один ион кальция с одной свободной валентностью. К этому катиону присоединяется 
анион гидроксила. Так выглядят кристаллы кальция в костной ткани. Когда в таких 
кристаллах появляется фтор, они становятся меньше и плотнее упаковываются. Так 
образуется более жесткая эмаль зуба. Таким образом, фтор не оказывается необходимым 
для растений и животных, не имеющих зубов. 
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Еще одним таким примером является йод. Йод нужен для синтеза гормонов 
щитовидной железы, поэтому он не нужен растениям и некоторым животным (например, 
рыбам, амфибиям). 

Вода 
Вода является соединением, которое определяет все свойства живого. При 

рассмотрении структурной формулы воды необходимо помнить, что она представляет 
собой атом кислорода, с которым независимо связаны два атома водорода. Угол связи 
между ними составляет 105˚. Электроны оттягиваются к атому кислорода образуя на нем 
отрицательный, а на атомах водорода положительный заряд. Поскольку этот заряд 
обусловлен электронными парами, то две свободные электронные пары кислорода 
ориентируются примерно под теми же углами, но в другом направлении. Таким образом 
формируется структура, которая имеет возможность двух типов взаимодействий.  

Первый тип основан на том, что атомы водорода с положительным зарядом 
могут взаимодействовать с отрицательно заряженным кислородом другой молекулы 
воды. Между ними может образоваться сила электростатического притяжения. Такая 
связь достаточно слабая, так как на ней заряда меньше, чем у единичного электрона. Этот 
заряд составляет около трети заряда для водорода, а на атоме кислорода при этом 
оказывается две трети элементарного заряда. В результате этого возникает непрочное 
взаимодействие, называемое водородной связью (Рис. 1.3). 

 

Рисунок 1.3. Типы связи в молекуле воды и между диполями. 

Второй вид взаимодействий связан с тем, что заряды расположены 
неравномерно по молекуле: один ее конец будет отрицательно заряжен, другой – 
положительно. Атом кислорода намного больше атома водорода, а когда от водорода 
оттягиваются его электронные оболочки, остается только протон. Образуется вытянутая 
структура с противоположными зарядами на концах – диполь. При попадании в область 
диполя какого-либо иона, он ориентируется относительно него своим концом с 
противоположным зарядом. Таким образом, растворенный в воде ион окружается 
плотной оболочкой ориентированных молекул – гидратная оболочка иона (Рис. 1.4). 
Соответственно, чем больше заряд иона, тем больше диполей воды образует его 
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гидратную оболочку, и, таким образом, оболочки разных ионов различаются по 
размерам. 

 

Рисунок 1.4. Гидратные оболочки ионов соединений, растворенных в воде. 

На обратном от центрального иона конце молекулы воды возникает 
противоположный заряд. Если ион положительный, то диполи обращены к нему 
отрицательным концом (атомом кислорода), а на периферии гидратной оболочки 
возникает положительный заряд. Этот заряженный слой гидратной оболочки 
притягивает новый слой диполей. Таким образом гидратная оболочка может расти. 
Однако при наслоении (даже после первой оболочки) резко меняется пространственная 
плотность заряда. Доля заряда уменьшается на периферии оболочки, что означает 
ослабление взаимодействия между ионами в воде. Диэлектрическая проницаемость 
воды такова, что взаимодействия веществ в воде в 81 раз слабее чем в вакууме. Для 
элементарных однозарядных ионов это приводит к тому, что с формированием 
гидратной оболочки они теряют ту связь, которая держала их в молекуле и возникает так 
называемая электролитическая диссоциация веществ.  

Электролитическая диссоциация происходит в воде с молекулами с ионной 
связью, что касается не только солей, кислот и оснований, но и отдельных групп в 
органических соединениях. Так карбоксильная группа в органическом соединении в 
водной среде с большой вероятностью будет диссоциировать на COO- и ион водорода, 
который уйдет из молекулы. Так, например, на большой белковой молекуле может 
возникать локальный отрицательный заряд. Если этих зарядов будет достаточное 
количество, молекула приобретет определенные заряженные свойства, будет вступать в 
некие взаимодействия с другими веществами. Сходная ситуация возникает и для 
фосфатных группировок в нуклеотидах и нуклеиновых кислотах. Эти молекулы также 
диссоциированы в водной среде, за исключением тех случаев, когда двухвалентные 
катионы магний и кальций образуют связь с двумя зарядами (например, в АТФ) и 
взаимодействуют с одним из незаряженных атомов кислорода. Тогда возникает такое 
кооперативное взаимодействия, при котором ион прочно удерживается в молекуле. В 
этом случае гидратной оболочки оказывается недостаточно, чтобы его вытеснить. И все 
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же, как правило, в органических молекулах наблюдаются заряженные группы именно 
благодаря свойствам воды. 

Помимо того, что водородные связи могут образовываться между молекулами 
воды, они также возникают между соединениями, у которых есть полярные 
группировки. Таким образом наличие ионов необязательно для образования гидратной 
оболочки. Она может образовываться вокруг гидроксильной или амидной группы, не 
несущей заряда, но имеющей два отрицательно заряженных атома: азот и кислород. 
Гидратная оболочка не дает молекулам соединиться между собой, мешает их слипанию, 
тем самым увеличивает их растворимость. 

Связь между молекулами воды оказывается довольно длинной и достаточно 
слабой. При этом каждая молекула воды может образовывать две водородные связи за 
счет своих атомов водорода и две водородные связи за счет атома кислорода. Таким 
образом, каждая молекула воды образует четыре водородные связи. Энергия водородной 
связи примерно в 10 раз меньше энергии ковалентной связи, вследствие чего она легко 
разрывается. При комнатной температуре энергии теплового движения оказывается 
достаточно для того, чтобы разорвать водородную связь. За счет теплового движения 
водородные связи постоянно разрушаются и соединяются обратно из-за близкого 
расположения друг к другу. Если температура низкая, теплового движения оказывается 
недостаточно, чтобы разорвать эти связи. Так как отдельные молекулы воды 
фиксируются связями с соседними, каждая молекула занимает некое определенное 
пространство. В этом случае возникает твердая структура воды – лед. Во льду каждая 
молекула связана тремя или четырьмя водородными связями с соседними и не может 
двигаться или вращаться. Если начать нагревать лед, энергия теплового движения 
увеличится и связи будут разрываться чаще. Если каждая молекула воды окажется 
связана двумя связями, у нее возникнет вращательная свобода. Молекулы смогут 
двигаться за счет вращения, относительно этих двух связей. Как только молекула 
сдвинулась, расстояние с соседними молекулами меняется. Разрушенной водородной 
связи трудно снова образоваться (молекула отдалилась от соседей). Таким образом, 
молекула воды будет какое-то время существовать не полностью закрепленной, 
вследствие чего вода переходит в жидкую форму. Одновременно в воде могут 
существовать как участки с фиксированной связью, так и участки, где возможны 
смещения. Совокупность молекул воды, соединённых между собой посредством 
водородных связей, называется водным кластером. 

В результате такой пространственной структуры вода обладает некоторыми 
уникальными свойствами. Первое свойство заключается в том, что вода переходит в 
газообразное состояние – пар (почти все водородные связи разрушены при 100˚С при 
атмосферном давлении), при температуре кипения. За счет теплового движения разрыв 
связи происходит часто, а их образование – редко. Даже если две молекулы воды в газе 
столкнулись и образовали водородную связь, то зачастую она тут же разрушается, 
потому что у них достаточно большая скорость движения. Это уникально для воды, так 
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как у схожих соединений, например у сероводорода (газ при комнатной температуре, 
жидкий при -80˚С) в средних температурных условиях Земли, будет не жидкое, а 
газообразное состояние. Внутреннюю среду клетки из такого вещества создать 
невозможно. Другое похожее соединение – аммиак. Но он также превращается в 
жидкость при -40 ˚С. 

Почему при таких низких температурах не может существовать жизнь? В 
определенный момент ученые предположили, что на планетах-гигантах жизнь может 
существовать в океане метана. Это оказывается невозможным, поскольку энергии 
теплового движения молекул недостаточно для процессов, протекающих в живых 
организмах. Например, мышечное сокращение начинается с того, что белки использует 
энергию теплового движения для перемещения, а затем энергию АТФ, чтобы вернуться 
в исходное состояние. То же характерно для транспортных и других клеточных систем.  

Еще одно уникальное свойство воды: переход от твердой воды к жидкой 
происходит при довольно высоких температурах – при 0˚С. Для аммиака или 
сероводорода это будет происходить при температуре ниже, чем -170 ˚С.  

Интервал существования жидкой воды оказывается очень удобным, потому что 
энергия теплового движения находится в пределах нужной величины. Эта энергия не 
разрушает все связи за счет своего небольшого значения с одной стороны, а с другой – 
она оказывается оптимальной для полезной работы в клеточных процессах. 

Еще одно уникальное свойство воды – при замерзании твердая фаза оказывается 
легче жидкой. Почему так происходит? В кристаллической структуре воды наблюдаются 
некие плоскости, в которых молекулы концентрируется, а между плоскостями связей 
меньше (Рис. 1.5). За счет этого лед, во-первых, колкий (всегда скалывается ровными 
плоскостями) и, во-вторых, он становится легче, потому что расстояние между 
плоскостями увеличивается в процессе замерзания по отношению к расстоянию между 
отдельными молекулами в жидкой воде. Этот процесс начинается не в точке замерзания,  

 
Рисунок 1.5. Кристаллическая решетка воды. Наблюдаются три плоскости 

(горизонтальные) более плотно концентрированных молекул и более разреженные 
связи между ними (вертикальные). 
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а при +4 ˚С. При этой температуре вода имеет максимальную плотность. При замерзании 
водоема на поверхности воды при еще небольшой положительной температуре (к 
примеру, +10˚С), поверхностный слой становится тяжелее и опускается, тонет, а затем 
так происходит с новым поверхностным слоем воды и таким образом она 
«перемешивается». При достижении +4 ˚С и ниже, вода на поверхности окажется легче 
остальной воды. Поэтому там образуется слой льда, а на дне останется вода. 
Относительно неглубокие водоемы обычно не промерзают до дна и в них могут 
сохраняться живые организмы. Это используют даже животные, которые живут на суше: 
лягушки на зиму зарываются в ил на дне водоема, чтобы не замерзнуть. Это свойство 
воды очень важно с точки зрения сохранения жизни. 
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Лекция 2. Биологические мембраны. 
Вторичные метаболиты. 

Взаимодействие различных веществ с водой. 
По отношению к воде вещества делятся на гидрофильные и гидрофобные. Чем 

это обусловлено? Углерод может образовывать цепочки, в которых соединенные между 
собой атомы углерода образуют с атомами водорода неполярные связи. Такие молекулы 
не способны взаимодействовать с ионами, поскольку у них практически всегда 
наблюдается равномерное распределение зарядов. Обычно неполярные молекулы не 
взаимодействуют с ионами и диполями, и не образуют водородных связей. Вода в свою 
очередь пронизана системой водородных связей. Это означает, что эти вещества 
принципиально по-разному взаимодействуют в среде: вода с водой, а углеводороды с 
углеводородами.  

Если в органическом соединении появляются такие атомы как кислород и азот, 
которые являются достаточно сильными акцепторами электронов, то они оттягивают 
электронные пары на себя и получают отрицательный заряд. Благодаря этому они могут 
образовывать водородные связи если заряд не полный или, если это ион, 
взаимодействовать по кулоновскому принципу. Так кислород, который полностью 
отбирает электроны у водорода, будет иметь отрицательный заряд, а азотные 
аминогруппы наоборот – сильно притягивают протоны из водной среды и создают 
положительный заряд. Такие соединения будут притягиваться между собой.  

Если представить, что имеется некий инструмент, молекулярный пинцет, 
которым можно взять одну молекулу, например, углеводород, и поместить ее в воду, то 
при этом совершается некая работа с затратой энергии. Эта энергия пошла на то, чтобы 
разорвать водородные связи между молекулами воды и на это место поместить данную 
молекулу углеводорода. Затем вода будет стремиться максимально образовать все 
возможные водородные связи, стараясь приблизиться к энергетическому минимуму вне 
зависимости от того, введено ли в нее еще что-то. Но если в воде оказывается что-то, что 
не образует водородных связей и мешает их образованию в воде, то система оказывается 
в энергетически невыгодном состоянии. Чтобы изменить свое состояние, вода должна 
вытолкнуть эту молекулу, в результате чего углеводород образует отдельную фазу. Этот 
процесс будет происходить постепенно и за счет теплового движения молекул 
углеводород будет хаотично двигаться. Когда молекула такого вещества перемещается, 
вода смыкается за ним и не пускает его обратно. Постепенно углеводород окажется на 
поверхности. Примером может служить бензин в луже. 

Если молекула может образовывать ионные связи, то при попадании ее в воду, 
вокруг ионов образуется гидратная оболочка. Это оказывается более энергетически 
выгодно, чем образование водородных связей воды, и образуется более устойчивая 
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система (в особенности при небольшом размере ионов). При использовании 
молекулярного пинцета в этом случае, вода ориентируется вокруг внесенного в нее иона, 
и такая система будет устойчиво существовать. 

Если вещество может образовывать водородные связи, ситуация будет схожей. 
Например, если сахар попадает в воду, он растворится. Причиной является наличие у 
углеводов большого количества гидроксильных групп, которые легко образуют связи с 
водой, зачастую легче, чем между самими молекулами воды. Это происходит потому, 
что у молекул воды геометрическое расположение водородных связей таково, что углы 
связей не позволяют создать непрерывную общую систему, вместо этого возникают слои 
(см. Лекция 1). Внесение сахара в воду стабилизирует ее структуру.  

Мочевина (амид угольной кислоты, Рис. 2.1) делает такую структуру еще более 
устойчивой. В молекуле мочевины полярные связи возникают с атомами водорода и 
каждый из четырех таких атомов может образовать водородную связь. Кислород также, 
как и в молекуле воды, может образовывать две водородные связи как акцептор. Два 
атома азота также могут образовывать водородные связи, но только не в плоскости 
молекулы, а перпендикулярно ей. Таким образом, у молекулы мочевины оказывается 
большое количество вариантов образования связей, за счет чего создается большой 
энергетический выигрыш, и мочевина хорошо растворяется в воде. Если в воде 
растворять сахар, то на литр воды его уйдет около двух килограмм, а в случае мочевины 
– около четырех килограмм на литр (при 80˚С). Можно получить раствор сахара с 
максимальной концентрацией около 2.5-2.8 М, а мочевины – 8-12 М. Такое свойство 
мочевины было использовано в исследованиях нуклеиновых кислот, так как 
концентрированные растворы мочевины приводят к полной денатурации этих молекул 
и их можно разделить по длине. Это можно использовать при проведении анализа 
последовательности нуклеотидов в ДНК. 

 

Рисунок 2.1. Молекула мочевины. 

Помимо описанных взаимодействий, некоторые вещества образуют 
электростатическое взаимодействие. Это характерно для веществ, образующих, как 
и вода, дипольные молекулы, которые с одной стороны заряжены положительно, а с 
другой – отрицательно. Так, например, этиловый спирт потенциально может 
образовывать и водородную связь, и взаимодействовать как диполь.  

Таким образом, вещества, которые образуют связи, могут «растворяться» в воде. 
Однако есть случаи, когда между молекулами, особенно крупными, возникают прочные 
взаимодействия. Материалы из таких веществ способны впитывать жидкость (например, 
бумажные носовые платки). Почему это возможно? Материал платка гидрофильный, так 
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как состоит из биополимера – сахара целлюлозы, содержащего много гидроксильных 
остатков. С другой стороны, эти гидроксильные группы взаимодействуют между собой 
внутри большой молекулы и между молекулами. Поэтому биополимер не разрушается в 
водной среде и целлюлоза остается целой. Носовой платок не растворяется в воде, но 
при этом хорошо ее впитывает. Вещества, которые могут взаимодействовать с 
молекулами воды с энергетическим выигрышем, но при этом нерастворимые за счет 
межмолекулярных взаимодействий самого вещества, могут смачиваться водой. 

Таким образом, смачиваемые и растворимые в воде вещества называются 
гидрофильными, а неполярные вещества, которые из воды выталкиваются, называются 
гидрофобными. Гидрофобные соединения не обязательно должны быть органической 
природы, они могут иметь и минеральную природы, например, сера. Капля воды, 
нанесенная на серную пластинку, будет скатываться по ней. Ртуть под слоем воды 
образует шарики, формируя минимальную площадь контакта с ней. Однако, в данном 
курсе будут рассмотрены в первую очередь органические соединения. 

Мицеллы 

Молекулы, из которых построены живые организмы, крупные, и иногда 
достаточно длинные, что приводит к тому, что на разных участках этой молекулы могут 
быть разные свойства. Существуют молекулы, которые с одной стороны несут 
гидрофильные группы, а с другой стороны – гидрофобные цепи. Например, мыло: с 
одной стороны карбоксильная группа, способная диссоциировать в воде, так как имеет 
возможность образовывать водородные связи и гидратную оболочку за счет аниона 
кислорода, а с другой стороны – гидрофобный неполярный углеводородный конец. 
Пузыри в мыльной воде представляют собой стабильные пленки, которые образуются 
из-за того, что одной части молекулы энергетически выгодно находиться в воде, а другой 
– нет. При попадании мыла в воду, гидрофильные концы будут обращены в воду, а 
гидрофобные – на поверхность. Гидрофобные концы слипаются за счет ван-дер-
ваальсовых взаимодействий с таким концом другой молекулы по всей их длине. При 
этом образуется пленка, а если встряхнуть ее, образуется сфера – пузырь (речь о том, как 
пузырится раствор мыла, а мыльный пузырь, который надувают дети, имеет другую 
структуру и образован несколькими слоями таких молекул, между которыми образуется 
тонкий слой воды). Структура пузыря из мыльной пленки представлена на рисунке 2.2, 
слева. 

Однако пленки не играют такую большую роль в живых организмах, как 
мицеллы. Мицеллы образуются в толще воды, за счет того, что гидрофобные части, 
«хвосты», слипаются между собой, а гидрофильные головы обращены радиально наружу 
(Рис. 2.2, справа). Поскольку мицеллы представляют собой атомарные структуры, 
промежутки между головами оказываются не заполненными молекулы воды (слишком 
большие), и образуются плотные и устойчивые структуры. В то же время в центре 
мицеллы пространство может быть незаполненным. Этим обусловлена функция мыла,  
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Рисунок 2.2. Поведение амфифильных молекул в растворе. Слева: структура пленки в 
мыльном пузыре, справа: структура мицеллы. 

которую использует человек – очищение. В пространство между остатками жирных 
кислот могут поместиться различные гидрофобные соединения, которым энергетически 
невыгодно находиться в воде. Мицеллы захватывают гидрофобные молекулы из 
различных субстанций, находящихся рядом с ними в водной фазе (Рис. 2.3). Примером 
таких субстанций может быть кожа рук или ткань при стирке. Все липидные (жирные) 
загрязнения снимаются при помощи мицелл, после чего остаются только гидрофильные 
молекулы, которые растворяются в воде. На этой способности основаны моющие 
свойства мыла.  

 

Рисунок 2.3. Захват гидрофобных частиц в мицеллы мыльного раствора. На 
поверхности воды находится мыльная пленка. 

Синтетические моющие средства, изобретенные человеком, способны лучше 
захватывать гидрофобные частицы. В таких средствах широкая гидрофильная голова 
проявляет более полярные свойства (в них сульфат вместо карбоксильной группы), а у 
узкие гидрофобные хвосты образуют большее количество промежутков в мицеллах 
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(углеводородные хвосты укорочены). В результате получается вещество – 
додецилсульфат натрия, которое служит основой всех стиральных порошков.  

Биологические мембраны 
Другие соединения имеют двойной хвост такой же ширины, что и голова. В этом 

случае образуется двойной слой (у мыла наблюдалась одинарная пленка, см. Рис. 8, на 
поверхности воды). Гидрофобные концы обращены друг к другу, а гидрофильные в 
водную среду. Двойной слой у живых организмов обычно образуется соединениями 
фосфолипидами, и служит основой биологических мембран (Рис. 2.4).  

Мембраны в живых организмов необходимы для того, чтобы «живое не 
смешивалось с неживым». Для того, чтобы осуществлять обмен веществ, живой 
организм должен иметь границы, через которые вещества свободно не проходят и не 
происходит свободная диффузия между содержимым живого и соседней неживой 
средой. Липидные мембраны оптимально подходят для этих целей, так как гидрофобный 
слой, образованный хвостовыми концами, препятствует диффузии гидрофильных 
веществ. Поэтому если в клетку должна попасть какая-нибудь гидрофильная молекула 
или гидрофильный ион, необходима специальная система переноса. 

 

Рисунок 2.4. Фосфолипидная двуслойная мембрана. 
Границы могут быть образованы и при помощи других веществ, например, 

белков, формирующих слои. Липиды оказываются более подходящими, так как 
образованный ими слой динамически подвижен. Каждая молекула в нем не прочно 
связана с другими, они могут перемещаться друг относительно друга. В результате этого 
становится возможным транспорт вдоль мембраны и сборка сложных комплексов из 
отдельных частей. Для некоторых веществ, гормонов, характерен следующий механизм: 
гормон связывается с белком-рецептором на мембране, а этот белок после этого собирает 
вокруг себя несколько других белков, которые образуют канал, пропускающий 
необходимый ион (например, Na+). В результате этого возникает сигнал, который дальше 
может влиять на обмен в клетке, так как за счет этого внутри нее изменяется ионная сила. 
Значительная часть клеточного обмена направлена на получение таких амфифильных 
(имеющих одновременно гидрофильные и гидрофобные свойства) соединений, как 
фосфолипиды для строительства мембран.  
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Осмос 
Другой важный процесс, связанный с водой – осмос. Осмос является одним из 

вариантов диффузии, однако диффузии неравномерной. При изучении диффузионных 
процессов рассматривают возможность молекул свободно перемещаться во всех 
направлениях. Осмотические явления возникают тогда, когда появляются такие 
мембраны, которые обладают определенным свойством: в этих мембранах 
взаимодействия компонентов и расстояния между ними таково, что молекулы 
растворителя могут пройти сквозь такую мембрану, а молекулы растворенного вещества 
– не могут. В результате этого возникает неравномерность: если в воде имеется вещество 
по одну сторону мембраны, то вода сможет свободно проходить через мембрану, а 
вещество – нет. На рисунке 2.5 представлен пример полупроницаемой мембраны в 
стакане, где слева концентрация вещества низкая, а справа – высокая. Несмотря на то, 
что молекулы воды могут перемещаться в обе стороны относительно мембраны, они 
будут стремиться в зону с большей концентрацией вещества, и таким образом, уровень 
жидкости в стакане повысится. Перемещение воды обусловлено тем, что скорость 
диффузии зависит от разности концентрации. Когда вода перестанет перемещаться в 
сторону с большей концентрацией вещества? Положим, что высота жидкости справа 
будет h1, а справа – h2. Разница в этих величинах (∆h) будет создавать такую же скорость 
потока слева направо, как и диффузия воды справа налево, пока не установится 
равновесие. Давление, которое нужно приложить к раствору, чтобы привести его в 
равновесие с растворителем, отделенным от него полупроницаемой мембраной, 
называется осмотическим давлением.  

 

Рисунок 2.5. Демонстрация явления осмоса в эксперименте со стаканом, разделенным 
полупроницаемой мембраной. 

Осмос и клетка 
Величины осмотического давления могут быть велики (одномолярный раствор 

имеет давление несколько сотен атмосфер). Клетка, в которой много растворенных 
веществ, будет изнутри иметь высокое осмотическое давление. Если амебу поместить в 
естественную для нее пресную воду, то концентрация растворенных веществ в ней будет 
составлять примерно четверть моля, а в окружающей среде – настолько мала, что ею 

h1 
h2 
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можно пренебречь. Из-за осмоса вода должна заполнить клетку, из-за чего амеба лопнет. 
Однако этого не происходит. Другим примером является кровь. Если поместить ее в 
большое количество воды, эритроциты в свою очередь набухнут и лопнут. Почему 
клетки эритроцитов лопаются, а клетки амебы – нет? У амебы есть специальные органы, 
сократительные вакуоли, которые активно выкачивают воду из клетки. Такие органы 
есть у большинства одноклеточных пресноводных эукариотических организмов. У 
клеток крови такой системы нет и поэтому они, соответственно, лопаются при попадании 
в воду. 

Создание сократительной вакуоли – не единственный способ борьбы с осмосом. 
Бактерии почти миллиард лет разрабатывали свой собственный механизм, более ранний 
относительно системы простейших. У бактерий такой структурой является клеточная 
стенка: снаружи полупроницаемой мембраны оказывается очень прочная гидрофильная 
внешняя оболочка. Данный процесс в палеонтологии называется прокариотической 
революцией. После этого события бактерий смогли освоить все среды и 
распространиться повсюду. Впоследствии грибы и растения тоже сформировали 
клеточную стенку. Животные не смогли образовать ее из-за своего типа питания, 
фагоцитоза. Бактерии, грибы и растения поглощают низкомолекулярные 
водорастворимые вещества из среды, они являются осмотрофами. Животные, в свою 
очередь, питаются готовыми крупными пищевыми частицами, которые не могут пройти 
через клеточную стенку. В связи с этим им приходится поглощать большее количество 
пищи, которая даёт много энергии, часть которой уходит на откачку воды из клетки. 

Существует и третий путь, еще более ранний, чем второй – найти подходящую 
среду с нужным осмотическим давлением, например, в морской воде осмотическое 
давление довольно высокое, а в некоторых случаях даже слишком большое. Из-за этого 
морские костистые рыбы выкачивают из своего организма скорее лишнюю соль, чем 
воду. Соль постоянно поступает через жабры и пищеварительный тракт, а вода, 
наоборот, выходит, потому что снаружи осмотическое давление выше. 

Биополимеры 
Для того, чтобы существовать, организму нужны углеводородные молекулы. 

Далее будут рассмотрены отдельные классы этих органических веществ, но для начала 
необходимо отметить их общие свойства. Для того, чтобы создать систему, способную 
двигаться, самовоспроизводиться и реагировать на какие-то внешние воздействия, 
необходимо создать некие «переключатели». Например, при добавлении иона 
изменяется структура белка и запускается некий механизм. Такие перестройки могут 
выполнять, как правило, только довольно большие молекулы. Также большие молекулы 
могут взаимодействовать между собой, формируя пространственно устойчивые 
структуры, например, отделяющие содержимое живого от окружающей среды. Поэтому 
в основном живых организмах наблюдаются большие молекулы – полимеры. Чем 
полимеры отличаются от высокомолекулярных веществ? В отличие от 
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высокомолекулярных веществ полимеры построены из элементарных блоков, единиц, 
мономеров. 

Полимеры делятся на две группы: регулярные и нерегулярные. Регулярные 
полимеры представляют собой чередование одних и тех же мономерных звеньев, 
связанных однотипной связью, гомополимеры: 

-А-А-А-А-А-А-А-А- 

либо два или несколько звеньев, связанных однотипной связью, регулярные 
гетерополимеры: 

-А-B-A-B-A-B-A-B- 

Гетерополимеры могут так же быть нерегулярными (см. далее). Гомополимеры 
и регулярные гетерополимеры зачастую представляют собой углеводы. Примером 
гомоплимера является углевод целлюлоза, построенная из остатков глюкозы, 
соединенных β-1,4-связью. Если имеется один тип мономеров и один тип связи, то 
можно образовать ряд полимеров разной длины, однако свойства у них будут близки 
(при добавлении к полимерной цепочке из 100 единиц еще одной не изменит ее свойств).  

В случае, если цепочки одного гомополимера сильно отличаются по количеству 
единиц, свойства изменятся. Например, у гомополимера полиэтилена существуют 
пленки, которые хорошо тянутся, а есть очень жесткие материалы, из которых можно 
делать детали шестеренки. В первом случае это полиэтилен высокого давления и 
цепочки короткие, а в другом – низкого и цепочки длинные. Сходная ситуация 
наблюдается и на примере органических соединений в живых организмах. У 
мономерной единицы, глюкозы, будет один ряд свойств, а у димера глюкозы, мальтозы, 
другие. Обе молекулы растворимы, вступают в схожие реакции, хоть для мальтозы и с 
меньшей скоростью, оба вещества имеют сладкий вкус. Однако, если соединить сто 
мономеров глюкозы, возникнет вещество, которое образует только коллоидные 
растворы (у него крупные частицы, рассеивающие свет в растворе). Если создать 
полимер, длина цепей которого будет составлять несколько сотен тысяч мономерных 
единиц как, например, в гликогене, такое вещество будет нерастворимым, и осядет в 
водном растворе, пусть и довольно медленно.  

В основном органические гомополимеры и регулярные гетерополимеры 
представлены как структурные компоненты живых организмов. Так целлюлоза – 
гомополимер глюкозы, хитин – гомополимер глюкозамина у грибов и насекомых, 
комплексы белков с остатками гетерополимеров с двумя чередующимися звеньями 
составляют у животных основу хрящевой ткани – пространственную сетку с довольно 
высокой механической прочностью. Также гомополимеры могут входить в состав 
запасных компонентов, которые просто распадаются на мономеры, которые дальше идут 
в обмен веществ.  

https://vk.com/teachinmsu


ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 
АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

33 
 

Для осуществления различных сложных процессов, необходимы молекулы с 
довольно разнообразными функциями, роль которых могут выполнять нерегулярные 
гетерополимеры, представленные в живых организмах белками и нуклеиновыми 
кислотами. В случае белков имеются 20 различных мономерных единиц, аминокислот, 
которые могут включаться в состав полимера. В зрелых синтезированных белках можно 
обнаружить происходящие в нем химические модификации, и таким образом возникает 
еще около десяти различных аминокислотных единиц, которые встречаются в строго 
определенных местах и в ограниченном количестве. В случае нуклеиновых кислот 
наблюдается четыре типа мономеров, нуклеотидов.  

Если имеются два разных мономера, их можно по-разному чередовать: 

-А-А-B-A-B-B-A-B- или -B-A-B-B-B-A-B-A- и т.д. …  

Сколько таких вариантов можно создать? Если число мономеров m, а длина цепи 
n, то количество вариантов будет mn. Если представить, что есть небольшой белок из ста 
аминокислотных остатков, то m = 20 (20 возможных мономеров-аминокислот), а n = 100, 
и в таком случае количество вариантов будет 10130. Если взять по одной молекуле 
каждого варианта, каждый из которых весит в среднем 12000 дальтон, то умножив на 
10130 и изменив на граммы (поделив на число Авогадро, 10-24), получится больше, чем 
10100 грамм, что будет более чем на 30 порядков больше массы Вселенной. Теоретически 
такое количество веществ невозможно создать. 

Интересно, что каждый такой полимер в зависимости от чередования будет 
иметь разные свойства. Если обозначить разным знаком заряда мономеры A+ и B-, то: 

-A+-B--B--B- -A+-A+-B--A+- 

Определенные участки повторяющихся мономеров с отрицательным зарядом 
будут иметь более сильный отрицательный заряд, и наоборот. В результате этого такие 
участки начнут взаимодействовать с другими молекулами или заряженными участками 
других молекул. Так как зарядов много, и они концентрируются в одном месте, 
образуются довольно прочные взаимодействия. Чем больше групп вовлекается в такие 
взаимодействия, тем больше увеличивается прочность комплекса. Причем увеличение 
количества взаимодействий даже на одно может повышать прочность связи на порядок.  

Так как вариантов состава молекул много – много и вариантов результатов таких 
взаимодействий, а так как возможны их перегруппировки, перестройки, то, таким 
образом, возникают те самые «переключатели». Когда молекула связала какой-то ион 
или другую молекулу, у нее перестроилась структура за счет того, что часть связей 
нарушилась, и вместо них образовались другие. Эти явления лежат в основе 
функционирования живых систем, и, таким образом, живые системы – это фактически 
функционирующие сложные нерегулярные гетерополимеры, осуществляющие 
различные структурные переходы без нарушения ковалентных связей (то есть только за 
счёт слабых взаимодействий, таких как водородные, дипольные связи, гидрофобные, 
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ионные взаимодействия). Такая молекула белка может, перестроившись, перетащить 
некую связанную молекулу с одной стороны на другую, что будет являться мембранным 
транспортом. За счет такого же процесса возможно образование канала в мембране, 
через который могут проходить ионы. За счет смещения двух молекул друг относительно 
друга можно получить механическую работу, а если такие молекулы собрать в систему, 
то можно получить мышечные структуры. Таким образом, все описанные свойства 
основаны на возможности различных сборок, взаимодействий и перестроек различных 
нерегулярных гетерополимеров. 

Мономеры 
Если провести биохимический анализ любого живого организма, окажется, что 

помимо большого количества полимеров и огромного объема воды, в нем содержится 
достаточно большое количество мономеров, необходимых для синтеза полимеров. 
Мономеры представлены моносахаридами, аминокислотами, предшественниками 
сложных жиров и нуклеотидами. Эти соединения находятся в клетке в достаточно 
заметных количествах, в особенности углеводы, так как они также служат источником 
энергии и являются предшественниками всех остальных биоорганических соединений. 
Большая часть органического вещества на планете Земля образуется за счет фотосинтеза. 
Продуктом фотосинтеза является глюкоза (реже фруктоза и производные), которая 
является моносахаридом. За счет этого среди мономеров большая доля моносахаридов, 
меньше аминокислот, а липиды в большинстве случаев не могут накапливаться из-за их 
гидрофобности.  

Мономеры не всегда доступны для клетки из внешней среды. В случае растений, 
вся органика образуется за счет фотосинтеза, и уже из глюкозы впоследствии 
производятся аминокислоты, нуклеотиды, жиры и другие молекулы. Животные в свою 
очередь потребляют эти вещества из растений или других животных, которые питались 
растениями. Для животных мономеры приходят извне: некоторые в достаточном 
количестве (глюкоза в пище представлена либо в свободном виде, либо в составе 
полимеров), а другие – нет. Так при потреблении растительной пищи оказывается, что у 
растений больше или меньше определенных аминокислот, что не совпадает с этими 
показателями у животных. При питании продуктами из пшеничного зерна у человека 
четко проявляется дефицит аминокислоты лизина, зато глютаминовая кислота 
оказывается в избытке. Таким образом, возникает потребность в превращении 
аминокислот из-за несоответствия их количества, и необходимость образования молекул 
из имеющихся мономеров. 

Зачастую из мономеров организмы производят соединения, непохожие на 
изначальные единицы. Многие грибы, растения и бактерии можно выращивать на 
простой среде, где единственным источником питания является глюкоза и минеральные 
соли. Все молекулы организма будут производиться из этой глюкозы. Однако, для того 
чтобы произвести из глюкозы какую-либо аминокислоту нужно сначала из нее сделать 
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окисленные промежуточные соединения, потом сформировать правильную 
конфигурацию атомов углерода в этом соединении, а затем присоединить азот в виде 
аминогруппы. Это все может занять большое количество стадий. Если аминокислоты 
образуется не из глюкозы, а просто из другой аминокислоты, данный процесс также 
достаточно сложен и проходит в 8-10 стадий. В каждый момент в клетке находится 
большое количество промежуточных продуктов, которые не имеют своих функций и 
нужны только для участия в других реакциях, так как если их концентрация будет низкой 
(близкой к нулю), то и скорости реакции будут близки к нулю. Если различных 
мономеров насчитывается около сотни, то промежуточных соединений – несколько 
тысяч. Несмотря на то, что по многообразию их больше, количественно их намного 
меньше (насчитываются микромоли, десятые доли микромоли) и они достаточно быстро 
превращаются, участвуя в таких реакциях. 

Вторичные метаболиты 
Существует еще одна группа соединений, о которых сложно однозначно сказать, 

как она возникла и для чего нужна. Это так называемые вторичные метаболиты. 
Вторичными метаболитами являются некоторые гормоны, которые получаются из 
аминокислот за счет серии превращений. Так адреналин синтезируется из аминокислоты 
тирозина, а растительный гормон ауксин – из триптофана. В свою очередь у животных 
из триптофана синтезируется серотонин. Вторичных метаболитов достаточно немного, 
но среди них есть те, которые накапливаются в больших количествах. В цветках 
растений накапливается много так называемых терпеноидов, которые источают запах и 
тем самым привлекают насекомых опылителей. Каждое растение создает свой набор 
терпеноидов в определенных концентрациях, что впоследствии дает сигнал насекомым 
о том, какое перед ним растение. 

Ряд таких соединений, первоначально выступая в роли вторичных метаболитов, 
впоследствии может принимать важное значение. Так у растений оказывается много так 
называемых фенольных соединений: соединений, содержащих две или более 
ароматические группы, обычно связанных между собой циклическими или 
ароматическими группами. Фенольные соединения у растений зачастую выполняют 
защитные или сигнальные функции. К этой группе относятся антоцианы, элементы, 
обуславливающие окраску большинства цветков. На определенном этапе эволюции 
растений из вот этих полифенольных соединений в клеточных стенках начал 
синтезироваться случайный полимер, лигнин, в результате чего появилось одревеснение 
и возникла древесная растительность. До возникновения лигнина растения не могли 
поднять стебель, он не держался, а с его появлением произошел расцвет лесов. В 
результате в каменноугольном периоде сохранилось огромное количество 
неразлагаемой древесины, так как в это время другие организмы не умели разлагать 
лигнин. Впоследствии грибы достаточно быстро получили такую способность и начали 
разлагать древесину, поэтому после этого периода отложения каменного угля не 
образуются. Примерами вторичных метаболитов растений является также каучук и 
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смолистые выделения растений. Таким образом, вторичные метаболиты являются 
специфическими для различных групп организмов соединениями.  

Минеральные компоненты клетки 
Минеральные компоненты в живых организмах в основном представлены 

минеральными солями и оксидом кремния. Как правило, они выполняют структурные 
функции, образуя нерастворимые комплексы. Основой тела позвоночных животных 
является скелет из фосфата кальция. Если посмотреть на палеонтологические 
летописи, то окажется, что в эволюции это вещество появилось довольно поздно, в 
кембрийском периоде, когда уже были представлены все основные группы животных, 
кроме современных позвоночных В то время у позвоночных животных не было костей, 
и существовали только хрящевые формы, в частности, бесчелюстные и хрящевые рыбы, 
которые сохранились до сих пор. Бесчелюстные впоследствии смогли создать костный 
скелет из фосфата кальция, однако как это могло произойти в условиях дефицита этого 
вещества в биосфере? Животные, которые не имеют фосфатного скелета, стремятся 
запасать его, образуя полимеры, гранулы в виде нерастворимых солей. Поедание других 
организмов позволило позвоночным животным в эволюции накопить достаточно 
фосфата, чтобы образовать скелет. Несмотря на то, что это достаточно «расточительно» 
для эволюции, при необходимости фосфат из костей может частично переходить в 
обменный пул, если возникает его дефицит в пище. 

Более распространенным и удобным структурным неорганическим материалом 
является карбонат кальция. Для того, чтобы его произвести, нужно наличие 
углекислого газа и кальция. В Лекции 1 говорилось, что живые клетки стремятся вывести 
кальций, а углекислый газ в свою очередь образуется в результате дыхания, поэтому эти 
материалы для клетки не дефицитные. Такой скелет появился в эволюции очень рано, он 
наблюдается у простейших, например, у раковинных амеб, у моллюсков, в панцирях 
ракообразных (помимо хитина в наружном скелете ракообразных присутствует большое 
количество карбоната кальция, который придает прочность).  

Соединения кремния: оксид кремния, кремниевая кислота и ее соли также 
используются в телах живых организмов. У радиолярий образуются геометрически 
правильные скелеты, по которым рассредоточена цитоплазма виде псевдоподий. Хвощ 
откладывает кристаллы оксида кремния внутри своих полых стеблей, чтобы увеличить 
их механическую прочность. Кремний также входит в состав хрящевой ткани, выполняя 
роль сшивок между углеродными цепями.  

Таким образом, нерастворимые или плохо растворимые соединения могут 
работать как структурные материалы. Соли натрия, калия, кальция и магния 
присутствуют в растворенном виде и также являются минеральными компонентами 
живых организмов. Подробнее о них и их функциях говорилось в Лекции 1. 

 

https://vk.com/teachinmsu


ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 
АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

37 
 

Углеводы 
Название «углеводы» происходит от словосочетания «гидраты углерода» и 

описывает их элементарный состав. Они составляли основу пищи человеческих предков-
обезьян, и из-за этого в каждом языке мира есть свое название для подобных соединений, 
зачастую связанное с тем, что низкомолекулярные компоненты этой группы имеют 
сладкий вкус. Поэтому на русском языке их назвали сахарами. С точки зрения химии 
это соединения, у которых имеется в составе углерод, водород и кислород: Cn(H2O)m, в 
котором водорода вдвое больше, чем кислорода, а углерода количество либо равно, либо 
больше, чем кислорода (m≥n).  

В случае, если m=n, то соединения – простые углеводы или моносахариды. 
Формула моносахаридов: Cn(H2nO)n. Моносахариды представляют собой цепочку 
углеродных атомов, каждый из которых содержит гидроксильную группу, а концевой – 
содержит кислород с двойной связью, то есть является альдегидом, и, таким образом, 
моносахариды являются полиоксиальдегидами или полиальдегидоспиртами. 
Кислород с двойной связью может возникать в альдегидном или кетонном положении. 
Примером углевода с альдегидной группой является глюкоза, а с кетонной – фруктоза 
(Рис. 2.6). 

 

Рисунок 2.6. Моносахариды с альдегидной и кетонной группой. 

Цепочки моносахаридов могут быть разной длины. Все углеводы в названии 
имеют суффикс «оз», а те моносахариды, у которых альдегидная группа, называются 
«альдозы» или «альдосахара», и у которых кетонная группа – «кетозы» или 
«кетосахара». Основная систематика углеводов – по длине цепи: три атома углерода 
(цепочка из двух атомов углерода и кето- или альдегидная группа) носит название 
треоза, 4 – тетроза, 5 – пентоза, 6 – гексоза, 7 – гептозы, а далее можно теоретически 
продолжить, но в природе такие соединения практически не встречается.  

Еще один важный фактор, который увеличивает многообразие моносахаридов и 
сильно влияет на их взаимодействие с другими молекулами – ориентация 
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гидроксильных групп. Это происходит из-за такого явления, как оптическая изомерия. 
Она возникает, если у одного атома углерода все четыре заместителя разные, из-за чего 
их можно расположить двумя несовместимыми способами, при этом возникают два 
стереоизомера или оптические изомеры. Название «оптические» возникло, потому что 
эти изомеры вращают плоскость поляризации света в противоположные стороны. 
Стереоизомеры могут быть по каждому атому углерода с гидроксильной группой. В 
результате количество изомеров равно 2n, где n число асимметрических атомов в 
углеводах, что соответствует количеству гидроксильных групп, за исключением атомов 
в концевых положениях. В случае кетосахаров количество асимметрических атомов 
равно n-3, а в случае альдосахаров n-2, где n – число атомов углерода в молекуле. 
Например, для альдогексоз четыре углеродных атома будут асимметрическими, и, 
следовательно, можно образовать шестнадцать оптических изомеров, а для кетосахаров 
– восемь. Таким образом можно получить большое количество различных возможных 
вариантов, из которых большая часть в живой природе не встречается.  

В природе встречаются определенные моносахариды, причем большая часть из 
них не в свободном виде, а либо в составе полимеров, либо в составе промежуточных 
активированных соединений. Среди таких сахаров две треозы: глицеральдегид и 
диоксиацетон, обе они встречаются в виде фосфорилированных форм, как компоненты 
гликолиза, участвуют в окислении в роли промежуточных соединений и задействованы 
в фотосинтезе. Тетрозы практически не представлены в обмене веществ, только в редких 
случаях обмена ароматических аминокислот у некоторых организмов и в виде 
промежуточных продуктов реакций.  

Пентозы представлены более широко, так рибоза входит состав нуклеотидов и 
нуклеиновых кислот, как и ее восстановленная производная дезоксирибоза. Однако 
распространенная ошибка говорить, что в ДНК есть дезоксирибоза, а после образуется 
РНК, в которой есть рибоза. Исходно дезоксирибозы не было, а была только рибоза. 
Первые живые организмы имели только РНК, а в процессе синтеза нуклеотиды для ДНК 
образуются из тех, что нужны для РНК за счет восстановления рибозы. Свободных 
дезоксирибонуклеотидов в клетках нет, они образуются только в том количестве, 
которое необходимо для синтеза ДНК, и сразу же включаются в этот процесс. Самой 
РНК намного больше, чем ДНК. Таким образом рибоза оказывается широко 
распространена, а дезоксирибоза встречается в очень небольшом количестве в составе 
ДНК. Рибоза помимо РНК может входить в состав свободных нуклеотидов, которые 
играют важную роль в энергетическом обмене. Другая пентоза, ксилоза, является 
компонентом клеточных стенок одревесневших растений, и входят в состав полимера 
ксилана. Ксилоза также входит состав других углеводов, которые участвуют в 
присоединении некоторых углеводных компонентов к белкам, у эукариот он входит 
состав полисахаридов, в большей степени у растений. Еще одна пентоза, арабиноза, 
также встречается у растений в полисахаридах клеточных стенок в довольно большом 
количестве. 
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В живых организмах представлено достаточно много гексоз, из теоретически 
возможных 24 альдо- и кетогексоз реально встречается всего четыре. Первая из них 
глюкоза, основное органическое вещество, производимое растениями в результате 
фотосинтеза, вторая – галактоза, которая является компонентом молочного сахара и 
помимо этого входит в состав многих полисахаридов растений и животных, третья – 
манноза, в больших количествах присутствующая в клеточных стенках дрожжей, но 
также встречающаяся у всех организмов. Манноза входит в состав мембранных 
гликопротеидов, и играет важную роль в некоторых процессах, связанных с 
межклеточным узнаванием в пределах одной ткани или в клетках иммунной системы. 
Фруктоза является кетосахаром, который встречается и в составе сахарозы, как 
запасного и транспортного вещества растений, и в составе определенных запасных 
компонентов растения в виде сока плодов. Несмотря на то, что фруктоза распространена 
в свободном виде, у некоторых растений она образует полимеры для запасания в 
подземных органах, например у цикория, топинамбура и георгин.  

Моносахариды объединяются между собой за счет реакции конденсации с 
формированием олиго- и полисахаридов. В этой полимеризации ведущую роль играет 
альдегидная группа, реакция будет рассмотрена на примере глюкозы (Рис. 2.7). Первый 
этап реакции происходит в свободном моносахариде, за счет чего он образует 
циклическую форму. На рисунке в центре в молекуле этот углерод в первом положении 
взаимодействует с кислородом у углерода в пятом положении, атом водорода которого 
переносится на кислород у углерода в первом положении. В результате гидроксильная 
группа (выделенная голубым) становится очень активной, она легко уходит и на ее место 
может присоединиться другая группа, например, другой углевод.  

 

Рисунок 2.7. Полимеризация моносахаридов на примере глюкозы. 
Образование циклических форм происходит за счет конденсации альдегидной 

группы углевода со спиртовой с возникновением гликозильного гидроксила, который 
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далее служит для связи моносахаридных единиц между собой (синий цвет, Рис. 2.7). По 
расположению гидроксильной группы у циклических форм выделяют альфа и бета 
моносахариды.  

На рисунке 2.8 слева показана α-форма, где гидроксильная группа направлена 
вниз, а справа – β-форма, где гидроксильная группа направлена вверх. Из-за 
возможности различного положения гидроксильной группы присоединяющиеся 
мономерные единицы начинают определенным образом поворачиваться друг 
относительно друга. Вследствие этого гидроксильные группы других молекул будут 
направлены в разные стороны, из-за чего формируются соединения двух разных типов. 
При конденсации α- и β-глюкозы возникает дисахарид в α-конфигурации, который 
называется мальтоза, являющаяся одним из основных компонентов пивного сусла. 

 

Рисунок 2.8. Конденсация глюкозы. 

Дисахариды 
Если к углеводу присоединяется другой углевод, то такая связь называется 

гликозидной. Эта связь может образовываться с участием различных 
электроотрицательных атомов и групп. В данном случае этой группой служит гидроксил 
моносахарида и в результате получается дисахарид, например, сахароза (дисахарид из 
остатков глюкозы и фруктозы, Рис. 2.9). 

 

Рисунок 2.9. Дисахарид сахароза. 
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Дисахариды в живых организмах представляют собой отдельный класс 
соединений, образующихся в разных группах организмов для разных целей. Так 
сахарозу растения используют для транспорта. В тех частях растения, где происходит 
фотосинтез, образуются глюкоза и фруктоза, соединяются между собой в сахарозу и 
далее по ситовидным трубкам флоэмы перемещаются и распределяются по другим 
частям растения. Это оказалось очень удобным для определенных технологических и 
селекционных целей: если взять клетки почек растений и дать им в качестве питания 
только сахарозу и минеральные соли, то они будут в состоянии расти и размножаться. 
Таким образом можно выращивать культуру клеток растений неограниченное время в 
виде бесформенной клеточной массы в термостате без света. Их можно резать на 
кусочки, пересаживать, размножать, а потом подействовать определенными 
регуляторными веществами, гормонами растений, одни из которых вызывают 
образование корней, а другие – стеблей, и получить из них готовые растения. Этот 
способ используется при получении многих сортов декоративных цветочных растений, 
например, орхидей. 

Сахароза запасается в растениях в больших количествах, и человечеству знакома 
как пищевой сахар. Запасаться она может либо ненадолго, либо там, где не очень важно 
осмотическое давление (так как она очень повышает его в клетке). Сахароза запасается 
в корнеплодах свеклы, и так растение переживает зимний период. В этом случае клетки 
справляются с осмотическим давлением за счет своих толстых стенок. В случае 
сахарного тростника сахароза представляет собой временный запас перед цветением, 
поэтому в странах, где его собирают, возникает необходимость делать это в 
ограниченный промежуток времени, так как иначе сахар пойдет на образование цветов 
и его концентрация в растении понизится. 

Вторым важным дисахаридом является лактоза или молочный сахар. Лактоза 
также построена из двух остатков: глюкозы и галактозы (Рис. 2.10). Этот сахар 
образуется только в млечных железах млекопитающих для выкармливания детенышей. 
Так как дисахарид больше по размерам, чем моносахарид, он плохо проникает в клетку, 
поэтому для питания детеныши должны иметь фермент, который способен расщеплять 
лактозу в кишечнике. С невосприимчивостью лактозы раньше был связан определенный 
процент детской смертности, так как это не могли обнаружить и исправить. На данный 
момент при рождении делаются анализы, существуют искусственные смеси и в целом 
эта проблема решена. Поскольку невосприимчивость лактозы отвечает рецессивный ген, 
то он продолжает сохраняться в популяции.  

 

Рисунок 2.10. Дисахарид лактоза. 
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Интересно, что у взрослых млекопитающих обычно не сохраняются ферменты, 
расщепляющие молочный сахар, так как взрослые животные не питаются молоком. 
Однако у человека наблюдается мутация, из-за которой нарушена регуляция синтеза 
этого фермента, в результате чего у большинства людей во взрослом состоянии он 
вырабатывается. Однако в популяции есть и люди с диким типом, у которых не 
вырабатывается фермент. Эта мутация прошла отбор, так, европейское население 
произошло от кочевых скотоводов из центральной Азии, у которых молоко в кочевой 
период было одним из основных продуктов питания. Те, кто не мог переварить молоко, 
умирали в пути и не дошли до Европы. За счет этого отсутствие данного фермента у 
европейцев – редкое. У тех народов, у которых не было такого отбора, например, на 
настоящий момент более 80% чукотских народов не переваривают молочный сахар, а 
остальные 20%, по-видимому, являются гибридами с другими национальностями. С 
древних времен некоторые народы, в особенности горные, используют бактерии, 
благодаря которым образуются кисломолочные продукты. В такой форме они могут 
усваиваться организмом человека даже без фермента. 

Гликозиды и полисахариды 
Если к углеводу присоединяется не углеводный компонент, то получаются 

соединения гликозиды. В форме гликозидов существуют многие алкалоиды, 
медицинские препараты растительного происхождения и др. Не углеводная группа в 
молекуле увеличивает растворимость. Если углевод присоединить к стероиду 
наперстянки, возникает растворимый гликозид. Стероид наперстянки действует как 
стимулятор сердечной деятельности и используется в медицине. 

Из простых сахаров образуются длинные молекулы путем соединения их в 
цепочки. Примером несложного полисахарида является амилоза, которая является 
одним из компонентов крахмала. Амилоза – тот компонент крахмала, который 
окрашивается йодом в синий цвет. Ее молекулы устроены таким образом, что остатки 
формируют спирали, так как каждая связь между двумя кольцевыми молекулами 
моносахарида образует некий угол. В результате этого формируются спирали с восьмью 
моносахаридами на один виток, а по центру большая полость, где очень хорошо 
помещается йод. Когда йод попадает внутрь спирали, он взаимодействует с 
гидроксильными группами, образуя координационные связи, и получается комплекс, 
придающий раствору синий цвет. У других полисахаридов, у которых есть либо другой 
тип связи, либо разветвление, такого не происходит. Они могут связывать йод, но с 
получением темной бурой окраски. Амилоза растворима в воде, и в определенных 
условиях ее можно получить в кристаллической форме за счет регулярной структуры.  

В составе крахмала есть еще один компонент, так называемый амилопектин. 
Он представляет из себя разветвленный полимер, в котором все цепочки похожи на 
амилозу, но связаны между собой иначе (Рис. 2.11). В результате полимеризации 
образуются 1-6 гликозидные связи, благодаря чему возникает разветвление (примерно 
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на каждые 20-25 остатков). Таким образом получается достаточно плотная упаковка и 
образуются так называемые крахмальные гранулы, которые обычно откладываются в 
хлоропластах при избытке продуктов фотосинтеза на свету или в запасающих клетках.  

 

Рисунок 2.11. Разветвление амилопектина. 
У животных образуется другой полимер, выполняющий запасную функцию, 

гликоген, образующий крупные гранулы, каждая из которых представляет собой одну 
гигантскую молекулу, в которой может находиться до миллиона моносахаридных 
остатков, массой около 30-40 млн Да.  

Если остатки глюкозы свяжутся с образованием бета конфигурации, то 
возникнет чередование: остатки через один начнут поворачиваться. В результате 
образуется полимер, построенный из димеров (мономеры одинаковы химически, но в 
пространстве два соседних мономера повернуты на 180˚). Такие длинные цепочки 
располагаются параллельно друг другу, образуют водородные связи между собой и 
внутри цепочек. В результате формируется прочная структура, целлюлоза, то, из чего 
образованы все клеточные стенки растений (Рис. 2.12, слева). На целлюлозу приходится 
около 50% органики биосферы Земли. Другой полимер, хитин, является вторым по 
встречаемости органическим веществом на Земле – 20-25% органических молекул (Рис. 
2.12, справа). Из него построены внешние скелеты членистоногих и клеточные стенки 
грибов. 

 
Рисунок 2.12. Структура целлюлозы и хитина. 
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 Функции углеводов 
1) Предшественники других соединений 

Углеводы являются продуктами фото- и хемосинтеза: в этих процессах 
органические вещества образуются из неорганических. Впоследствии углеводы служат 
предшественниками всех остальных соединений и либо синтезируются самим 
организмом, либо потребляются с пищей из других организмов, которые могут 
синтезировать это вещество из углеводов. 

2) Энергетический субстрат клетки 

Углеводы могут окисляться разными способами как с использованием внешнего 
окислиться, так и без него, в результате чего выделяется некоторое количество энергии. 
Таким образом, углеводы являются энергетическим субстратом клетки. 

3) Запасание веществ 

Так как углеводы являются первичными соединениями, продуктами 
фотосинтеза, при избытке их выгодно запасать не только в организме растений 
(крахмал), но и в виде других соединений у животных (гликоген). Помимо крахмала в 
растениях существует еще множество различных запасных полисахаридов. Как правило 
запасаются именно полисахариды, исключение составляет только запасный дисахарид 
сахароза. 

4) Маркеры клеточного узнавания 

Углеводы служат маркерами определенных типов клеток. Располагаясь на 
поверхности клеточных мембран, они отвечают за межклеточное узнавание. Это 
свойство проявляется, в основном, у животных, у которых отсутствуют клеточные 
стенки и мембраны непосредственно доступны для контактов и реагирования. Примером 
служат антигены, определяющие группы крови, которые узнаются именно по 
углеводному компоненту. Если разделить печень на клетки и поместить в питательную 
среду, они начнут постепенно перемещаться и слипаться между собой за счет того, что 
узнают свои маркеры. Если смешать два типа клеток, например, клетки печени и 
селезенки, то будут взаимодействовать только клетки, образующие один орган. 

5) Структурная функция  

Углеводы являются основой различных клеточных стенок. В их состав также 
входят белки и липиды, но именно углеводы являются механической основой этих и 
некоторых других структур.  
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Лекция 3. Липиды. Первичная и 
вторичная структуры белка. 

Липиды представляют собой гетерополимеры с нерегулярной структурой. 
Отличительным признаком этих веществ является то, что они нерастворимы в воде и 
растворимы в неполярных растворителях. Таким образом, чтобы получить липид из 
живого объекта необходимо гомогенизировать его, залить смесью воды и, к примеру, 
хлороформа или серного эфира, хорошо встряхнуть и после этого разделить фазы на 
центрифуге или просто дать отстояться. В результате этого получается органический 
слой, в котором находятся липиды, водный слой с аминокислотами и моносахаридами и 
промежуточный слой, в котором окажется все, что не растворяется совсем (например, 
целлюлоза и другие вещества). Несмотря на простоту данного метода получения 
липидов, требуется много времени и усилий, чтобы после этого разобраться с 
полученным составом, так как эти вещества, выделенные по физическим свойствам и по 
растворимости, оказываются крайне разнообразны по химическим свойствам. Так 
известно более 40 различных классов липидов, но далее речь пойдет о самых важных 
представителях этой группы и их свойствах, определяющих их функцию в живых 
организмах. 

Базовая единица, мономер, который входит в состав большинства липидов 
называется жирной кислотой. Примером жирных кислот, входящих в состав липидов 
являются стеариновая и олеиновая кислоты (Рис. 3.1, слева). Они представляют из 
себя карбоновые кислоты, так как у них на конце имеется одна карбоксильная группа и 
длинный углеводородный хвост. Этот хвост проявляет крайне гидрофобные свойства, а 
голова – гидрофильные. Их называют мылами, и, как было уже показано в Лекции 2, в 
воде они образуют пленки или сферы. В составе живых организмов свободные жирные 
кислоты практически не встречаются, только в соединении с другими молекулами в 
составе сложных гидролизуемых липидов (т. е. жирные кислоты могут образовываться 
при гидролизе более сложных липидов). 

На рисунке 3.1 справа показана модель того, как себя ведут жирные кислоты в 
виде отдельной фазы. Если жирные кислоты насыщенные, то у их вытянутые цепочки 
всей поверхностью контактируют с цепочками соседних молекул, образуя ван-дер-
ваальсовы взаимодействия и прочно слипаясь друг с другом. Такая структура будет 
достаточно устойчивой. Если же в молекулах возникают двойные связи, то в этом месте 
углеводородные цепочки изгибаются и укладываются неплотно. Пространство между 
ними – это пространство атомарного размера, то есть оно не может быть заполнено 
реальными веществами. Так как возникает более рыхлая укладка и ван-дер-ваальсовы 
взаимодействия не происходят по всей длине, связь между молекулами становится более 
слабой и при нагревании она легче разрушается. Сходная ситуация наблюдается, когда 
такие молекулы включаются в более сложные соединения. 
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Рисунок 3.1. Структура липидов. Слева - мономеры липидов, жирные кислоты. Справа 

- укладка насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в фазе. 

Триглицериды 
Первой группой соединений, в которые входят жирные кислоты, являются 

глицериды, соединения, в основе которых лежит трехатомный спирт глицерин и 
присоединенные через гидроксильную группу различные остатки, в частности, жирные 
кислоты (Рис. 3.2). Жирные кислоты, одинаковые или различные, могут присоединяться 
по всем трем гидроксильным группам с образованием триглицеридов (составляют 
основу жировой ткани животных, сала, входят в состав сливочного и растительного 
масла). 

 

Рисунок 3.2. Глицерин, структура триглицеридов. 

 Триглицериды, образованные насыщенными жирными кислотами, 
представляют собой твердые тела, а ненасыщенными – жидкие вещества при 
физиологических условиях (комнатная температура). Это связано с тем, что 
биохимический потенциал в клетках животных не дает образовываться двойным связям 
на незаряженном конце молекулы, и, таким образом, количество образованных двойных 
связей ограничено. В следствие этого у животных запасаются насыщенные жирные 
кислоты. У растений в свою очередь очень легко образуются двойные связи, поэтому 
растительные триглицериды обычно жидкие.  
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Существуют и исключения в тех случаях, когда условия таковы, что не 
получается образовать характерные для организма твердые или жидкие вещества. 
Например, тропические растения, растущие в жарком климате, запасают насыщенные 
жиры. Однако твердое состояние этих жиров наблюдается только при комнатной 
температуре, а при ее повышении они начинают плавиться, как, например, в случае 
масла какао, входящего в состав шоколада. Это масло в очищенном виде плавится при 
достаточно высокой температуре, однако шоколад, который употребляется в пищу, 
разбавлен другими жирами, поэтому плавится при более низких температурах. Сходная 
ситуация наблюдается для пальмового масла. Если бы эти жиры имели жидкую 
консистенцию, то их не могло бы столько накапливаться в плодах, и плоды бы стали 
мягкими и легко разрушающимися.  

Другим исключением являются накапливающиеся у животных ненасыщенные 
жирные кислоты. Это связано с тем, что их оказывается много в пище, что характерно 
для различных морских организмов. Существует группа организмов, диатомовые 
водоросли, которые осуществляют примерно 20-30% океанического фотосинтеза. Это 
одноклеточные водоросли, у которых наблюдается достаточно массивная раковина из 
оксида кремния. Чтобы такая раковина могла поддерживаться на плаву, необходимо, 
чтобы в среднем их плотность была равной плотности морской воды. Это достигается 
путем накопления жира из ненасыщенных жирных кислот. Фильтраторы (например, 
рачки) поедают эти водоросли, а их – другие животные (например, треска), и в результате 
жир печени трески оказывается абсолютно жидким. Это связано также с тем, что треска 
живет в холодной воде, а в этих условиях оказывается удобнее накапливать легкие жиры, 
чтобы поддерживать нужную консистенцию своих мембран. У других рыб, живущих 
даже в относительно теплых водах, наблюдается сходная ситуация. Так, например, при 
нарезании лосося, выделяется красная жидкость, которая является жидким жиром с 
растворенными в ним каротиноидами. 

Триглицериды абсолютно нерастворимы в воде, поэтому являются очень 
удобными для роли запасающих энергию молекул: не они не повышают осмотическое 
давление цитоплазмы и не мешают другим соединениям в клетке, так как образуют 
отдельную фазу. 

Фосфоглицериды 
Для другого класса глицеридов, фосфоглицеридов, характерно замещение двух 

гидроксильных групп на жирные кислоты, а третьей на остаток фосфорной кислоты. 
Фосфорная кислота является четырехосновной и очень гидрофильной, за счет чего ее 
остаток образует гидрофильную голову рядом с двумя гидрофобными хвостами. К 
фосфорной кислоте могут присоединяться еще какие-либо группировки, обозначенные 
на рисунке 3.3 знаком x, в результате чего образуются фосфоглицериды с широким 
хвостом и широкой головой. Такие соединения служат основой для формирования 
биологических мембран. 
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Рисунок 3.3. Общая структура молекулы фосфоглицерида. 
Другая группа, воска, представлены соединениями, в которых вместо глицерина 

используется спирт одноатомный, но с длинным хвостом: остатки жирной кислоты и 
спирта будут гидрофобными, вследствие чего возникают крайне нерастворимые 
соединения, обеспечивающие защитную функцию. Эти соединения покрывают 
практически все листья растений в виде тонкой пленки, которая изолирует растение от 
окружающей, защищают их от потери воды и помогают в регуляции газообмена. Для 
того, чтобы осуществлять газообмен и испарение воды, нужны специальные 
регулируемые органы, устьица. Среди животных воска используются пчелами и 
некоторыми другими насекомыми для построения укрытий, сот или ячеек для развития 
яиц и личинок. Воск может накапливаться в больших количествах и у самих пчёл. 
Интересно, что воск находят у некоторых китообразных, в частности у кашалотов. У этих 
млекопитающих большая квадратная спереди голова, имеющая такую форму из-за того, 
что его мозг тоже квадратный и располагается в полости, заполненной воском 
спермацетом. У этого воска переход, связанный с изменением объема и плотности, 
происходит в интервале физиологических температур. Когда кашалоту необходимо 
глубоко нырнуть, изменяется просвет сосудов, а холодная кровь, идущая от кожи через 
спермацетовый орган, охлаждает спермацет, вследствие чего он затвердевает, голова 
немного уменьшается, ее плотность становится больше плотности воды, и кашалот 
ныряет. Переход спермацета в жидкое состояние путем нагревания притоком теплой 
крови от мышц помогает киту всплыть. 

Стероиды, сфинголипиды, гликолипиды 
Стероиды представляют собой большую плоскую гидрофобную структуру, на 

конце которой имеется одна гидроксильная группа (Рис. 3.4). Холестерин является 
животным стероидом, аналогичный стероид у растений – фитостерин, у грибов также 
есть свои стероиды, которые немного отличаются. Стероиды способны встраиваться в 
мембраны и делать их более жесткими, так как в отличие от жирных кислот их молекулы 
имеют фиксированную конфигурацию и не гнутся.  
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Рисунок 3.4. Структура холестерина. 
Сфинголипиды в большом количестве встречаются в мембранах нервных 

клеток и их отростках. В их состав входит одна жирная кислота, у соединения, к 
которому она присоединяется, имеется длинный гидрофобный хвост (Рис. 3.5, вверху). 
Существует группа соединений, в которых липиды и углеводы соединены между собой 
– гликолипиды. Главной формой гликолипидов в животных тканях являются 
гликосфинголипиды. Сфинголипид сфингозин образует гидрофобный хвост, 
агидрофильную голову образует цепочка из углеводов. Цепь углеводов достаточно 
большая, поэтому она не просто образует гидрофильную голову на поверхности 
мембраны, а сильно выступает из нее. За счет того, что в ее состав входят разные 
углеводные остатки, возникают различные конфигурации полярных групп. которые 
обращены в водную среду.  

Группы крови у человека 
Гликолипиды участвуют в определении групп крови (Рис. 3.5, внизу). Базовая 

структура (которую называют антигеном 0, хотя она по сути антигеном не является, 
первая группа крови) образована сфинголипидом с пятью моносахаридными: цепочка из 
линейно расположенных четырёх мономеров, на конце ответвление фукозы, которая 
имеет несколько гидрофобные свойства (имеет метильную группу на конце). Такая 
структура еще не проявляет иммуногенных свойств, она не вызывает образования 
антител и расположена мембране так, что взаимодействия с антителами у нее ослаблены. 
Если фермент присоединяет к ней еще один остаток, то образуется иммуногенная 
структура, которая может вызывать образование антител и узнаваться этими антителами 
в составе мембраны. Если в этом процессе присоединяется остаток галактозы, 
получается так называемый антиген B, третья группа крови, а если галактозоамин 
(углевод, у которого одна гидроксильная группа заменена аминогруппой), то возникает 
антиген A, вторая группа крови. Если обе таких формы присутствуют в организме, 
возникает четвертая группа крови. Таким образом, группа крови зависит от того, какой 
остаток будет присоединён к этой цепочке, а если он не будет присоединен, то и 
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антигенных свойств не возникает. Какой остаток будет присоединен, определяется тем, 
какой фермент присутствует в крови. У людей с антигеном A свои антитела против этого 
антигена не вырабатываются, однако если их эритроциты или их кровь попадет в 
организм человека, у которого нет этого антигена, то появятся антитела к нему и 
произойдет слипание эритроцитов. С этим связана специфичность переливания крови по 
группам и универсальность крови без антигена (антиген 0), а также то, что человеку с 
четвертой группой крови можно переливать любую из трех других. 

 

Рисунок 3.5. Гликолипиды, участвующие в определении групп крови. Вверху - общая 
схема строения сфинголипида, входящего в состав гликолипида. Внизу - структура 

молекул антигенов, определяющих группу крови. 
Функции липидов 

1) Структурная функция 

 В структурную функцию липидов входит образование мембран. Без мембран, 
ограничивающих живое вещество от окружающей среды, жизнь невозможна, поэтому 
липиды присутствуют во всех живых организмах. Иногда это может быть единственной 
функцией липидов в организме, как, например, в случае бактерий. Из-за этого ошибочно 
считать, что главной функцией липидов является энергетическая, так как во многих 
условиях липиды не могут служить источником энергии. 
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2) Энергетическая функция 

С одной стороны, липиды являются хорошим источником энергии, они 
представляют собой сильно восстановленные молекулы. Если отнять карбоксильную 
группу от жирной кислоты, получается керосин, который является хорошим топливом. 
Клетки это делают иначе, но в результате продукты окисления те же, что и в двигателе 
внутреннего сгорания: углекислый газ и вода. Энергии выделяется больше, чем при 
окислении углеводов, и, таким образом, липиды кажутся более энергетически 
выгодными соединениями. Однако, возникает противоречие. В жирной кислоте в 
основном CH2 группы, если такая группа окисляется, то возникает одна молекула 
углекислого газа CO2 и одну молекулу воды H2O. Для возникновения атомов кислорода 
необходим атмосферный кислород, из чего можно сделать вывод, что, если в клетке нет 
свободного кислорода, липиды невозможно окислить. Вследствие этого для анаэробных 
организмов липиды не могут быть источником энергии, и такой способ их использования 
возник только с появлением фотосинтеза, в процессе которого в клетках появляется 
кислород. 

3) Запасающая функция 

Как уже было сказано, липиды оказывается выгодно запасать, они не 
растворяются в воде и, значит, не повышают осмотического давления, они образуют свои 
собственные структуры, которые не мешают растворимым ферментам осуществлять 
свои реакции. Животные запасают их как энергетический субстрат, а растения могут 
производить из них и другие соединения.  

4) Поддержание плавучести 

Помимо вот функций, которые осуществляются большими группами 
организмов, есть отдельные специфические функции, одной из которых является 
поддержание плавучести (примерами служат вышеописанные диатомовые водоросли и 
кашалот, несмотря на различия в их размерах и типах обмена веществ). 

5) Теплоизоляция у теплокровных животных 

Жировые ткани, в телах птиц, млекопитающих и рептилий часто служат 
способом сбережения тепла и поддержания температуры тела. 

6) Запасание воды 

В горбах верблюда запасен жир, при окислении которого образуется вода, 
благодаря которой он может две недели обходиться без питья. Из одной CH2 группы 
формируется одна молекула воды, это означает, что из одного килограмма жира можно 
получить около 1,2 литра воды. Если у верблюда в горбах запасается 14-15 килограмм 
жира, при экономном расходе (полтора литра на день) он сможет продержаться 
достаточно долгий срок. После такого длительного обезвоживания ему больше 
необходимо не напиться, а восполнить жировой запас с пищей. Многие насекомые 
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запасают липиды на личиночной стадии в виде жирового тела, заполняющего большую 
часть их брюшной полости, поэтому имаго может не пить и питаться сухой пищей. 

7) Сигнальные молекулы 

Различные липиды могут использоваться как сигнальные вещества. Среди них 
стероиды, которые являются основой некоторых гормонов, некоторые другие липиды 
либо в своем исходном виде, либо после каких-то модификаций, также выполняют 
сигнальные функции. Это достаточно большая группа веществ, которые могут 
встречаться только у эукариот, потому что прокариоты не образуют стероидов. У таких 
молекул есть определенные принципы строения, у животных, грибов и растений 
существуют различные группы стероидов.  

Белки, пептидная связь 
Белки являются нерегулярными гетерополимерами, так как они построены из 

разных типов мономерных единиц, соединенных в нерегулярные конструкции. 
Мономерными единицами белков являются аминокислоты, соединения, содержащие 
одну карбоксильную и одну аминогруппу (Рис. 3.6). Аминогруппа в них носит основный 
характер, а карбоксильная – кислотный. На рисунке они приведены в 
недиссоциированном виде, а в растворе протон всегда уходит из карбоксильной группы 
и переходит в аминогруппу, таким образом молекула аминокислоты в целом нейтральна, 
но имеет положительный и отрицательный заряд. На рисунке показано, как при реакции 
гидроксильная группа из одной аминокислоты и атом водорода из другой уходят с 
образованием воды. При этом образуется соединение с пептидной группировкой, а C-N 
связь в ней называется пептидной связью. Эта реакция, показанная как двусторонняя, 
реально идет только в одном направлении – в сторону распада, так как внутри живых 
клеток и во всех средах, в которых могут обитать живые организмы, преобладающим 
компонентом является вода. По закону действующих масс в химической кинетике если 
в реакции какого-то вещества становится больше, равновесие смещается в сторону его 
уменьшения, и, таким образом, если воды много, то реакция будет идти в сторону 
распада быстрее, чем в сторону образования связей.  

 

Рисунок 3.6. Образование пептидной связи. Пептидная группировка отмечена 
желтым. 
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Пептидная связь возникает только в том случае, если участники реакции 
находятся в безводной среде или присутствуют водоотнимающие реагенты. В 
лаборатории это легко осуществимо, а в живой клетке – нет. В ней способ образования 
пептидных связей происходит иначе. По обеим сторонам пептидной группировки на 
концах остаются те же группы, что были у мономеров, поэтому к карбоксильной группе 
может присоединиться другая молекула аминокислоты и цепочку можно продлить 
теоретически неограниченно. 

Пептидная связь не очень простая. Связи C-N, C=O и C-H очень сильно 
поляризованы, в результате этого в этом месте возникают постоянные структурные 
перестройки, которые приводят к формированию нескольких чередующихся друг с 
другом структур (Рис. 3.7). При этом переход настолько быстрый, что обычно это 
рассматривают как одну структурах в так называемом резонансном состоянии. Двойная 
связь C=O сопрягается с связью C-N, поскольку у азота есть π-электроны. В этой 
сопряженной системе за счет флуктуации электронной плотности положительный заряд 
может остаться на атоме азота, а отрицательный – на атоме кислорода. Эти очень 
быстрые переходы приводят к тому, что более медленные процессы, связанные с 
вращением атомов вокруг связи, не происходят, таким образом, связь C-N ведет себя как 
двойная связь. Атомы в структуре C-O-N-H лежат в одной плоскости.  

 

Рисунок 3.7. Поведение электронной плотности в пептидной группе. Карбонильный 
кислород пептидной группы несет отрицательный заряд. 

Какая именно аминокислота вступит в реакцию образования пептидной связи? 
Если присутствует просто смесь аминокислот в растворе, то это определяется случайным 
образом и так можно получить довольно большое количество олигомерных продуктов. 
Однако если имеется 20 аминокислот, которые смешали и начали отбирать воду 
(впервые это было сделано еще в конце XIX века с помощью 80% серной кислоты), то 
если посмотреть, сколько образуется таких димеров, называемых дипептидами, то их 
окажется около 400. Если к дипептиду присоединится еще один остаток, то есть 
возникнет уже 203 вариантов и так далее. Таким образом, на уровне только коротких 
пептидов получается очень большое разнообразие. Из-за этого такие относительно 
короткие молекулы длиной в 5-8 аминокислотных остатков в живых организмах очень 
широко используются как сигнальные молекулы. Дипептиды хорошо растворимы, они 
легко могут циркулировать в организме, например, в крови и, специфически 
взаимодействуя с узнающими их веществами, могут являться «переключателями» 
определенных процессов.  
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Короткие пептиды, которые могут осуществлять гормональную функцию, 
называются нейропептиды. Различные нейропептиды по-разному воздействуют на 
определенные клетки нервной системы и некоторые соматические клетки. Примером 
такого рода пептидных гормонов является вазопрессин, гормон, регулирующий кровяное 
давление, под действием которого сужается просвет кровеносных сосудов. Вазопрессин 
состоит из восьми аминокислот. При изменении одной аминокислоты в нем получается 
другой гормон, окситоцин, который регулирует сокращение гладкой мускулатуры, в 
частности, сокращения матки при родах, из-за чего широко используются в медицине.  

Первичная структура белка 
При присоединении остатков возникает длинная цепь, в которой на одном конце 

будет свободная аминогруппа, а на другом – свободная карбоксильная группа (Рис. 3.8). 
И, таким образом, любой пептид или белок имеют два конца: один из них со свободной 
аминогруппой, N-конец, а другой со свободной карбоксильной группой, C-конец. Эти 
группы не всегда будут свободны, в некоторых случаях они могут блокироваться каким-
то не белковым остатком для защиты. Так, например, к аминогруппе часто 
присоединяется ацетиленовый остаток, а карбоксильной группе – метильный, с 
возникновением метилового эфира (несмотря на это названия «N- и C-конец» 
сохраняются).  

 

Рисунок 3.8. Структура пептида. 

Для того, чтобы описать молекулу белка, необходимо написать 
последовательность аминокислот в цепочке. Принято, чтобы белковая цепочка 
начиналась с N-конца и заканчивалась C-концом. Несмотря на то, что это направление 
было выбрано случайно, для удобства ученых, в дальнейшем оказалось, что белок 
синтезируется именно в этом направлении, с N-конца.  

В каждом белке имеется строго определенная последовательность аминокислот. 
В пептиде на рисунке 3.8 первая аминокислота серин, затем глицин, тирозин, после 
аланин и на конце изолейцин. Однако писать подобные формулы для 
последовательностей длиной в сотни или тысячи аминокислотных остатков неудобно, 
поэтому их записывают в виде последовательности аминокислот, при чем используют 
их сокращенные обозначения. По причине того, что исходно аминокислот много, и 
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чтобы также их не путать с углеводами, были введены трехбуквенные обозначения, так, 
например, аланин обозначается как Ala, а глицин как Gly. Это было удобным, пока 
количество расшифрованных последствий белков не стало достаточно большим и для их 
обработки, сравнений и анализов стали использовать компьютеры. Для компьютеров 
трехбуквенный код оказался не нужен, и для быстрой работы им подошел 
однобуквенный код из простых символов. Для человеческого восприятия более 
подходящим оказался трехбуквенный код. 

Последовательность аминокислот является индивидуальной для каждого белка 
и называется его первичной структурой. Обычно название белка определялось 
благодаря той или иной функции. Эта функция в разных организмах должна быть одна 
и та же, а белки по первичной структуре при этом часто отличаются. Например, 
существует белок кристаллин, образующий хрусталик глаза. Если взять этот белок у 
человека и шимпанзе, оказывается, что одна аминокислота заменена, а все остальные – 
те же. При этом белок выполняет ту же функцию. Если взять кристаллин мыши, 
окажется, что в нем замещено уже пять аминокислот, а у кенгуру уже одиннадцать и так 
далее. Становится ясным, что этот ряд можно отследить только до рыб, потому что у 
более древних позвоночных хрусталик глаза не встречается. Таким образом, первичная 
структура одноименного белка в разных организмах не совпадает, то есть является 
видоспецифической.  

Оказывается, что и внутри вида не все белки с одинаковым названием у разных 
особей совпадают. Существуют некие полиморфизмы белков, являющиеся результатом 
того, что ген, кодирующий этот белок, имеет несколько аллельных форм. Рассмотренный 
выше случай с расщеплением лактозы, в котором у одних людей фермент синтезируется, 
а у других не синтезируется является таким примером. Это значит, что в каком-то месте 
гена произошла мутация, регулирующий белок изменился и фермент остался таким же, 
а белок-регулятор, который должен был с взрослением заблокировать его синтез, 
перестал работать. Это явление достаточно распространено и не всегда может быть 
связано с какими-то патологиями.  

Существуют случаи, когда замена одной аминокислоты на другую не меняет 
свойств белка и возникают так называемые изоферментные спектры белков, белки с 
одинаковой функцией могут быть представлены несколькими формами, например, при 
замене лейцина на изолейцин в не функционально важном участке белковой молекулы. 
В других случаях мутации, приводящие к замене одной аминокислоты, не меняют 
функцию белка, но меняет его устойчивость, какие-то структурные компоненты или 
чувствительность к регуляции. В качестве примера можно привести сиамскую кошку, 
которая является точечным мутантом по одному гену фермента тирозиноксидазы. Этот 
фермент вводит в кольцо молекулы тирозина еще одну гидроксильную группу, из-за чего 
начинается синтез пигмента меланина и гормона адреналина. Если этот фермент не 
работает, то соответственно пигмент не образуется. У сиамской кошки в этом ферменте 
заменена одна аминокислота, он работает нормально, но при повышении температуры 
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оказывается неустойчивым и денатурирует при >30˚C. В разных частях тела кошки 
температура разная, на выступающих частях тела (уши, хвост) температура оказывается 
ниже, чем на туловище (животе, спина). На туловище температура оказывается выше 
30˚C, фермент денатурирует и пигмент не образуется, а на выступающих частях 
температура ниже, фермент образуется и синтезируется пигмент, эти части кошки будут 
окрашены. Если обрить кошку, то она обрастет темной шерстью. При этом новые волосы 
под этой шерстью будут светлыми, так как температура ее тела повысится, и, в конечном 
итоге, через некоторое время шерсть станет светлой. Интересно, что такие котята 
рождаются совершенно белыми, потому что внутриутробное развитие происходит при 
температуре около 40˚C. 

Иногда мутация может менять свойства белка таким образом, что фермент или 
другой какой-то белок перестает работать. Примером является мутация человека по гену 
системы синтеза аскорбиновой кислоты. Все организмы: растения, животные и грибы 
умеют синтезировать аскорбиновую кислоту. У некоторых групп млекопитающих, в том 
числе у человекообразных обезьян, произошли мутации, и когда синтез аскорбиновой 
кислоты прервался, она продолжала в большом количестве присутствовать в пище 
(фрукты), и эти особи не вымерли. Дефицита аскорбиновой кислоты у человека не было, 
пока его популяция оставалась в Африке, а когда он перешел к жизни там, где пища, 
богатой витамином С, отсутствует в определенные сезоны, возникли проблемы. По-
видимому, в определенный период это было одним из факторов, задерживающих 
распространение человека в Евразии, потому в это время основным способом добывания 
пищи было собирательство. Когда появилась охота на крупных животных, печень 
которых содержит достаточное количество этого витамина, миграция человека 
продвинулась на север. 

Существуют и примеры мутаций, которые не могут быть ничем 
скомпенсированы, но в некоторых случаях продолжают сохраняться и приводят к 
тяжелым последствиям. Примером служит наследственная болезнь серповидно-
клеточная анемия. Обычно дети с таким заболевание умирают где-то до 5 лет. Ее 
вызывает всего одна точечная мутация, замена аминокислоты, в одной из двух цепей 
гемоглобина. Например, глютаминовая кислота, несущая отрицательный заряд, 
оказывается заменена валином, который является гидрофобной незаряженной 
аминокислотой. В результате в структуре белка возникло изменение, благодаря 
которому молекулы могут слипаться между собой и образовывать нити. Гемоглобин в 
эритроцитах укладывается в виде нитей, а это приводит к тому, что форма этих клеток 
меняется и из двояковогнутых дисков они превращаются в серповидные структуры. 
Серповидные структуры плохо перемещаются по капиллярам, цепляются своими 
концами, они не образуют стопки, как эритроциты, хуже связывают кислород, из-за чего 
ребенок, пока он маленький и не очень активно двигается, живет, а в том возрасте, когда 
необходимо активное физическое движение, ребенок быстро умирает. Если человек 
имеет гетерозиготный набор генов, и у него есть как нормальные цепи гемоглобина, так 
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и мутантные, то мутантные обычно разрушаются, а нормальные способны образовать 
хорошо работающий гемоглобин. Небольшое количество мутантного гемоглобина в 
крови таких людей существует, но он не портит эритроциты, за счет чего гетерозиготные 
люди здоровы.  

Серповидно-клеточная анемия распространена в тропическом поясе, в 
Пакистане, Нигерии и некоторых других странах. Почему эта болезнь в этих регионах не 
приводит к вымиранию? Если человек, несущий два одинаковых аллеля умирает, то 
количество аллелей в популяции сильно падает, из-за чего такие мутации должны были 
рано или поздно исчезнуть. Однако их частота не падает, и ее географическая 
локализация сохраняется, что указывает на то, что скорее всего это потомки одного и 
того же предка. Изучая эту болезнь, совершенно случайно обнаружили, что карта 
распространения серповидно-клеточной анемии совпадает с картой распространения 
малярии. Экспериментаторы изучили то, как малярийный плазмодий ведет себя в крови 
больных и оказалось, что больные дети-гомозиготы погибают в младенчестве, а 
гетерозиготы оказываются устойчивы к малярии. Более того, оказалось, что малярийный 
плазмодий умирает в их организмах. Проникая в эритроциты, он начинает питаться 
гемоглобином и расщепляют его на пептиды, один из этих пептидов, содержащий 
мутантную форму, встраиваясь в мембраны малярийного плазмодия, перфорирует его и 
делает нежизнеспособным. Таким образом, гетерозиготы по гену серповидно-клеточной 
анемии практически не болеют малярией. При этом нельзя сказать, что они не болеют 
совсем, у них проходит первая «тканевая стадия», до того, как плазмодии внедряются в 
эритроциты (от двух недель до двух месяцев, протекает практически бессимптомно).  

Отбор в пользу гетерозигот по этому гену приводит к тому, что и летальный 
мутантный аллель, и нормальный аллель, но не устойчивый к болезни, сохраняются. В 
популяции гетерозигот больше, потому что у таких людей выше шанс выживания после 
малярии, что поддерживает определенную концентрацию мутантных аллелей в этой 
популяции. В современности, с изобретением лекарств от малярии, количество 
летальных случаев медленно падает, так как повышается выживаемость доминантных 
гомозигот в популяции. 

Как ведут себя пептидные цепи в пространстве? Любая длинная цепочка тем или 
иным способом будет изгибаться. Так как пептидная группа плоская, связи в ней ведут 
себя как двойные и вращение атомов невозможно, то вращение оказывается возможным 
только вокруг связей Cα-N и Cα-C из карбоксильной группы (Рис. 3.9, вверху). Эти 
вращения также ограничены определенными углами и могут формироваться лишь 
определенные ограниченные структуры. При этом при определенных углах возникает 
возможность создавать повторяющиеся элементы, то есть образовывать регулярные 
укладки цепей, построенных из разных мономерных единиц. А так как для пептидной 
связи характерно определенное смещение зарядов, в результате чего на атоме азота 
имеется некий положительный заряд (и он же соответственно имеется на связанном с 
ним водороде), а на атоме кислорода – отрицательный заряд. Это означает, что если взять 
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две разные пептидные группировки, то между ними может образовываться водородная 
связь и N-H одной пептидной группы может образовать водородную связь с C-O другой  

 

 

Рисунок 3.9. Пространственное поведение пептидной цепи. Вверху – образование углов 
между пептидными группами. Внизу – вторичная структура белка. 

группы. У соседних групп это не может получиться, так как они слишком близко 
друг от друга и им не позволяет угол поворота. Оказалось, что водородная связь может 
образоваться уже между первым и третьим остатком, однако хорошо она образуется 
только между первым и четвертым. Если такая связь образуется между первым и 
четвертым остатком, то второй и пятый расположатся тоже сближено друг с другом и 
между ними тоже может образоваться водородная связь. Таким образом, возникают 
регулярно повторяющиеся связи, которые изображены на рисунке 3.9, внизу, при 
помощи штриховых линий на правом рисунке.  

Каждая N-H группа с C-O группой образуют водородную связь, и наоборот. Как 
следствие, вся цепь представлена системой водородных связей со спиральной 
структурой. Первоначально эта структура была предсказана только из геометрических 
параметров, показанных с помощью рентгеноструктурного анализа аминокислот и 
дипептидов, а после было и экспериментально показано, что при определенных условиях 
почти любая полипептидная цепочка может образовывать такую структуру, называемой 
α-спиралью. В середине рисунка 3.9, внизу слева, изображен цилиндр, обозначающий 
полость внутри спирали. Такая модель не отражает истинных размеров атомов, только 
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показывает длины связей. На самом деле связь – это сумма ван-дер-ваальсовых радиусов 
двух соединенных атомов (даже чуть меньше, так как они притягиваются при этом). Это 
означает, что, если придать атомам их реальные геометрические размеры, то они будут 
намного больше и займут все пустые пространства, и в результате окажется что в α-
спирали внутри нет свободных пустот. 

α-Спираль – это плотный стержень, заполненный атомами по всей своей 
толщине, при этом вдоль цепей он стабилизирован водородными связями (то есть 
каждый остаток образует две водородных связей: одну вверх по спирали, другую вниз 
по спирали). Если одна водородная связь разрывается, то в данном случае это не 
приведет к тому, что разрушится вся спираль, потому что остальные связи сохранятся. 
Кроме этого, имеются определенные взаимодействия атомов в центре спирали за счёт 
ван-дер-ваальсовых сил и, таким образом, возникает очень устойчивая структура.  

Когда структуру α-спирали предсказали и показали экспериментально, еще не 
было известно структур ни одного белка. Когда расшифровали структуры первых 
белков, переносящих кислород, миоглобина и гемоглобина, оказалось, что 70% 
последовательностей в этих белках представлено α-спиралями. Исследователи увидели 
фрагменты α-спирали, потом неструктурированный участок, за счет которого 
следующая α-спираль идет под углом к первой и, таким образом, они укладываются в 
компактную структуру. С тех пор ученые стали считать, что все белки построены из α-
спиралей. Однако специалисты по мере накопления знаний разобрались с тем, что это не 
так, а в школьном учебнике до сих пор можно встретить такую устаревшую 
информацию. На самом деле α-спираль это лишь один элемент так называемой 
вторичной структуры белка. 

Помимо α-спиралей существует еще один тип вторичной структуры, β-
структура или складчатый слой (Рис. 3.10). Он может формироваться в двух 
ориентациях: параллельной и антипараллельной. Антипараллельная ориентация 
возникает за счет того, что одна цепь продолжается в определенном направлении до 
некого неструктурированного участка, а после него параллельно ей в обратном 
направлении идет вторая цепь, при этом каждая аминокислота образует две водородные 
связи с аминокислотой соседней цепи: одну за счет C-O группы с N-H, а другую за счет 
N-H группы с C-O. Поскольку остатки направлены противоположно, у параллельных 
цепей они оказываются друг напротив друга. У следующей аминокислоты в цепи эти 
группы не образуют связи, а через одну – образование связи повторится. Таким образом, 
формируется большое количество водородных связей, удерживающих эти цепочки. Из 
совокупности этих изогнутых цепей можно получить плоскость, которая немного 
скручена, с возникновением так называемой «пропеллерности β-слоя», когда одни концы 
приподняты над средней плоскостью, а другие – опущены. Около двадцати лет назад 
было показано, что в некоторых белках β-слой, закручиваясь, образует цилиндр, так как 
первая цепь β-слоя образует водородные связи с последней. Всего около 12-20 цепей в 
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слое могут образовывать β-бочонок или β-баррель, который часто служит в роли канала 
в мембранах.  

При параллельной ориентации цепи направлены в одну сторону, связи 
образуется хуже, у этих структур неоптимальная геометрия, из-за чего параллельный β-
слой встречается реже, чем антипараллельный.  

 

Рисунок 3.10. Типы вторичной β-структуры. 

Существуют и другие, более редкие, варианты вторичных структур, которые 
образуются только за счет взаимодействия пептидных группировок и имеют регулярную 
структуру. Существует такая структура как β-поворот, который замыкает α-спирали, 
соединяя их концы между собой, при этом жестко фиксируя определенные углы 
аминокислот. Подробнее о других вариантах вторичных структур см. Лекцию 4. 
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Лекция 4. Структурная организация 
белков и их функции, ч. 1. 

Изомерия аминокислот 
Каждый мономер в пептиде имеет универсальную часть, которая образует связи 

с соседними мономерами с образованием цепи. Эта часть состоит из трех атомов: азот в 
составе NH-группы, карбонильный углерод в составе CO-группы, который связан с 
азотом при помощи пептидной связи, образующей полимер, и Cα-атом, который в 
структуре аминокислоты является узловым. Этот узловой атом является 
асимметрическим и, следовательно, оптически активным, так как, с одной стороны, в 
аминокислоте он присоединён к карбоксильной группе, а в белке, соответственно, к 
карбонильному углероду в CO-группе; с другой стороны заместителем является NH-
группа; третьим заместителем является атом водорода; а четвертым – некий радикал, 
специфический для каждой аминокислоты.  

Асимметрия химических структур является особенностью, характерной в целом 
для биологических объектов. Существуют два варианта расположения групп при Cα-
атоме, которые обозначаются как D- и L-формы (Рис. 4.1). Подавляющее большинство 
моносахаридов, которые наблюдаются в живой природе, являются представителями D-
ряда, а аминокислоты в составе белков, наоборот, относятся к L-ряду. Аминокислоты, 
которые встречаются в живой природе в составе белков это α-L-аминокислоты. 
Наличие только одного изомера в данном случае связано с одной важной особенностью: 
если посмотреть на синтез других полимеров, таких как, например, полисахариды и 
липиды, обнаружится, что каждый конкретный мономер присоединяется к целой 
молекуле при помощи своего специфичного фермента. В случае белков все связи всех 
аминокислот образуются в одном активном центре структуры, которая называется 
рибосомой. Рибосома настроена на восприятие одинаковой конформации этого атома – 
только на α-L-аминокислоты.  

 

Рисунок 4.1. L- и D-формы аминокислот. 

Помимо α-L-аминокислот в биосфере присутствуют и другие аминокислоты, 
асимметрический атом в которых не является крайним (не в α-положении). Примером 

R R 
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такой аминокислоты является β-аланин, который не встречается в свободном виде, но 
входит состав кофермента А, который переносит остатки различных кислотных групп 
от различных кислот (от уксусной кислоты, жирных кислот). Другим примером служит 
аминокислота с более длинной цепочкой, γ-аминомасляная кислота, которая играет 
важную роль в функционировании нервной системы. Эта аминокислота представляет 
собой одно из сигнальных веществ, при помощи которых одна клетка передает сигнал 
другой в нервных синапсах. 

В свою очередь, D-аминокислоты являются очень сильными ингибиторами 
различных процессов, поскольку они могут связываться в тех же местах, где и L-
аминокислоты, но не могут превращаться дальше в каких-то химических реакциях. 
Такие соединения присутствуют в основном в царстве прокариот, например, в клеточных 
стенках бактерий. У некоторых видов грибов они входят состав антибиотиков. Таким 
образом, D-аминокислоты выполняют роль ингибиторов и ядов, либо должны быть 
очень устойчивы к действию обычных ферментов, которые могут разрушать соединения. 
D-Аминокислоты встречаются в природе, но вырабатываются лишь определенными 
группами организмов и входят не в состав белков, а относительно коротких соединений, 
пептидов или смешанных соединений, как в случае антибиотиков. С этими 
соединениями человек контактирует непосредственно, так как в его организме находится 
до трех килограмм бактерий-симбионтов, которые синтезируют такие соединения для 
своих целей. Эти соединения попадают в организм человека с испорченной пищей, 
зараженной бактериями, при поедании съедобных грибов. Если таких веществ 
оказывается много, повышается риск отравления. С этим борется печень, которая у 
самых древних хордовых, ланцетников, в виде печеночного выроста служит для 
выведения из кишечника в воду всех вредных веществ. У человека печень окисляет 
многие гидрофобные токсичные вещества, делая их более гидрофильными, помещает на 
них специальные метки и выделяет в кровь, после чего почки выводят эти вещества. В 
случае D-аминокислот, в печени содержится специальный фермент для их окисления. 

Классификация аминокислот 
В процессе синтеза белковых молекул включается 20 различных видов 

аминокислот. В редком случае, когда белок небольшой, какой-то из аминокислот в нем 
может не быть. Существует двадцать первая аминокислота, селеноцистеин, которая 
включается в белок с помощью сложной системы, входит состав лишь некоторых белков, 
хоть и жизненно важных, которые защищают от избытка окислителей, в частности, от 
активных форм кислорода, накапливающихся в тканях. 

У всех двадцати аминокислот различаются боковые радикалы. Их можно 
разделить в группы по свойствам, которые влияют на то, как в дальнейшем будет 
организована белковая молекула (Рис. 4.2). В первую группу входят те восемь 
аминокислот, у которых боковые радикалы неполярные и гидрофобные. Чаще всего 
такой радикал представлен небольшой углеводородной цепочкой (неполярные 

https://vk.com/teachinmsu


ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 
АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

63 
 

алифатические аминокислоты), состоящей из 3-10 атомов углерода. Примером самой 
простой неполярной алифатической аминокислоты является аланин, в котором радикал 
представлен метильной группой. Другие аминокислоты этой группы имеют более 
длинные и разветвленные радикалы (см. Рис. 4.2). Неполярная ароматическая 
аминокислота, фенилаланин, имеет большую ароматическую группу, присоединенную 
через метильную группу. Фенилаланин создает плоскую, сильно гидрофобную 
структуру на белковой цепи в виде отходящего от нее бокового радикала. В случае, если 
белок находится в водной среде (например, в клетке), неполярные радикалы будут 
избегать взаимодействия с водой. Если гидрофобные жирные кислоты могут 
образовывать либо мицеллы, либо слои, то у аминокислот нет такой возможности, так 
как они не свободны, а связаны в полипептидную цепочку. Поэтому они образуют 

 

Рисунок 4.2. Классификация аминокислот. 
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связи с другим участком цепи, за счет ее изгибания, что приводит к образованию 
компактной белковой структуры.  

Вторая группа аминокислот имеет полярный радикал, несущий тот или иной 
электрический заряд. Эта группа будет делиться на две: положительные и 
отрицательные. К полярным отрицательно заряженным аминокислотам относятся 
аминокислоты с карбоксильными группами, дикарбоновые кислоты. К ним относятся 
аспарагиновая и глютаминовая кислоты. Эти аминокислоты будут нести отрицательный 
заряд в составе белков в нормальных условиях. В щелочных условиях некоторые группы 
могут превратиться в анионы, отдав свой атом водорода – цистеин и тирозин, которые в 
нормальных условиях не заряжены. Названия этих аминокислот отражают историю их 
открытия. Амид аспарагиновой кислоты, аспарагин, был получен из молодых побегов 
спаржи (Asparagus) еще в XIX веке. Глютаминовая кислота получила свое название от 
белков злаков, глютенов, где она содержится в большом количестве. Таким образом, они 
имеют ботанические по происхождению названия, которые не отражают их функции.  

Положительно заряженные аминокислоты – соединения, имеющие 
аминогруппы. Аминогруппа в нейтральной среде всегда протонируется с образованием 
положительного заряда. Одна из трех таких аминокислот, лизин, играет очень важную 
роль во многих процессах обмена, входит состав многих важных белков и может 
определенным образом модифицироваться так, что заряд либо пропадает, либо наоборот 
усиливается. В частности, она участвует в образовании хромосом и регуляции 
активности генов. 

Третья группа аминокислот имеет полярные радикалы, в которых нет 
заряженных групп. Полярные незаряженные аминокислоты могут образовывать либо 
дипольные структуры, либо водородные связи. Примером может служить 
вышеупомянутый амид аспарагиновой кислоты, аспарагин (Рис. 4.3). В радикале этой 
аминокислоты два атома водорода при азоте могут образовывать водородные связи с 
каким-либо электроотрицательным атомом, например, атомом кислорода воды, амидной 
группой другой аминокислоты или кислотными группировками. Таким образом, 
амидная группа аспарагина может образовывать до четырех водородных связей. Такие 

 

Рисунок 4.3. Аспарагиновая кислота и ее амид, аспарагин. 
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группы хорошо связываются с водой.  

Все аминокислоты, за исключением неполярных алифатических, хорошо 
взаимодействуют с водой. Также аминокислоты могут взаимодействовать между собой 
помимо образования пептидной связи. Как известно, одноимённые заряды 
отталкиваются, а разноимённые – притягиваются. Если в каком-то месте в цепочке 
возникают две одинаково заряженные аминокислоты, то скорее всего это участок будет 
вытянутым, цепь в нем не будет сворачиваться в компактную структуру. Если 
аминокислоты с разноимённым зарядом, то наоборот, и даже далеко расположенные по 
цепи участки могут притягиваться друг другу и удерживаться рядом друг с другом, что   
приводит к сворачиванию цепи. 

Вторичная структура белка 
Как говорилось ранее в Лекции 3, вторичные структуры белка, α-спирали и β-

слои, формируются за счет того, что в пептидной группировке имеются связи C-O и N-
H, которые являются донором и акцептором водородных связей. Эти формы вторичной 
структуры образуются без участия боковых радикалов, и, теоретически, их может 
образовать любой участок в полипептидной цепочке, однако в реальности боковые 
радикалы могут препятствовать этому. Может возникнуть ситуация, когда радикалы 
аминокислот в β-слое будут не небольшими, как в случае аланина, а крупными, как в 
случае фенилаланина, и тогда они не поместятся пространственно, будет нарушено 
образование водородных связей. Это приведет тому, что цепи могут разойтись в этой 
точке. Таким образом, боковые радикалы не дают образоваться плоским β-структурам. 

В одних участках белка образуются α-спирали, в других β-структуры, а боковые 
радикалы, которые отходят в стороны, взаимодействуют между собой и с окружающей 
водой. В этом случае гидрофобные радикалы не будут взаимодействовать с водой, а в 
стремлении ее избежать, они будут слипаться в разных точках полимера, поскольку они 
разбросаны по цепи, и изгибать ее. На рисунке 4.4 показаны относительные размеры 
различных типов укладки одной и той же пептидной цепи. Из схемы видно, что самой 
компактной упаковкой является нативная глобула, в виде которой полимер чаще всего 
встречается в живых организмах. 

 

Рисунок 4.4. Сравнение компактности упаковки при разном типе структур. 
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За счет взаимодействия боковых радикалов отдельные элементы вторичной 
структуры могут слипаться между собой, в результате чего возникают различные 
комбинации. Не все из этих теоретических комбинаций возможны из-за особенностей 
строения радикалов. Если в одном участке α-спирали есть положительный заряд, а в 
другом – отрицательный, то они притянутся с образованием α-α угла, часто встречаемой 
структуры (Рис. 4.5). В α-спирали с одной стороны оказывается три слабо отрицательно 
заряженные C-O группы, а с другой – три слабо положительно заряженные N-H группы. 
Сумма этих трех зарядов при сложении дает примерно один заряд электрона, что 
является достаточной для регулярных взаимодействий величиной, за счет чего эти два 
разных конца взаимодействуют друг с другом такими участками и, кроме того, у них 
могут слипаться боковые гидрофобные радикалы.  

 

Рисунок 4.5. Вторичные структуры белка. 
Другой часто встречающийся вариант – «росмановская укладка» или β-α-β 

петля (Рис. 4.5). В этом случае имеется β-слой из двух цепей, а на нем лежит α-спираль. 
Между спиралью и слоями оказывается место, которое должны занять радикалы, и, если 
внутрь от спирали и слоев будут обращены гидрофобные радикалы, возникает очень 
устойчивая структура.  

За счет комбинации таких структур белковая молекула укладывается довольно 
плотно, а в центре у нее оказываются гидрофобные радикалы, что схоже с мицеллой, 
образованной липидами – снаружи полярные группы, а внутри неполярные 
гидрофобные. Эти гидрофобные образования внутри белка обеспечивают его 
устойчивость. В среднем белковые глобулы представляют из себя структуру, в центре 
которой гидрофобная область, а по периферии находятся гидрофильные радикалы. 
Гидрофильные радикалы по периферии будут взаимодействовать с окружающей водой, 
образуя устойчивую гидратную оболочку, что также повышает устойчивость всей 
глобулы. 

Один из возможных варианта β-слоев – β-баррель или β-бочонок, образуется за 
счет того, что первый и последний слой в плоскости смыкаются с образованием 
замкнутого цилиндра (Рис. 4.5). В этом случае половина радикалов обращена наружу, а 
другая – внутрь. Внутренняя часть структуры заполнена радикалами. В ней может 
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располагаться цепочка отрицательно заряженных радикалов, с одним из которых может 
связаться положительно заряженный ион с одной стороны молекулы, а потом перейти на 
другой отрицательно заряженный радикал внутри этой цепочки и так далее. Такие 
структуры часто образуют каналы в мембранах.  

Другая структура, так называемый скрученный или пропеллерный β-слой (β-
лист). Те водородные связи, которые образуются в β-слоях, не формируют идеальных 
углов, возникает некое накопление смещения по углам, которое приводит к тому, что 
каждый последующий слой по отношению к предыдущим не параллелен, а сдвинут в 
одну и ту же сторону. В результате этого возникают изогнутые структуры, что позволяет 
в некоторых случаях более плотно укладывать молекулы (Рис. 4.5). 

Третичная структура белка 
 В результате плотной укладки вторичных структур формируется глобула. 

Название этой структуры переводится с латинского с латинского как шарик. Когда 
исследователи начали получать белки в относительно чистом виде и смогли достаточно 
их разделить и изучить их свойства, они столкнулись с тем, что белки оказались 
водорастворимыми молекулами, которые по гидродинамическим свойствам вели себя 
как сферические частицы. В реальности глобулы никогда не представляют собой 
сферические структуры, потому что они построены из атомов, которые не складываются 
в идеальный шар. Соотношения их осей варьируют от 1:1 до приблизительно 1:9, причем 
чем больше одна из осей, тем менее устойчива структура. 

Изображения третичной структуры белков, которые можно встретить в 
литературе, могут быть получены разными способами. Чаще всего это компьютерная 
модель, основанная на каком-либо экспериментальном методе, например на рассеянии 
рентгеновских лучей на кристаллах белков, так называемом рентгеноструктурном 
анализе. В результате такого эксперимента получают распределение электронной 
плотности в пространстве, на основе которого создается модель. Внутреннее 
пространство молекул в таких моделях заполнено электронной плотностью. При этом в 
молекуле существуют определенные углубления, например, в виде канала, или в нее 
могут встраиваться различные группы, например, гем. 

Внешний вид молекулы для исследователя неинформативен. Однако в 
некоторых случаях, зная реальное распределение, можно выделить место с 
определенным зарядом, более отрицательные или более положительные области. Для 
того, чтобы понять, как устроена цепь, используют так называемые ленточные модели. 
В таких моделях показан ход полипептидной цепи и структуры, которые она образует. 
Однако в них не отображается истинное заполнение структуры.  

Существуют более информативные варианты, в которых происходит 
комбинация этих двух типов схем, так называемая стержневая или шариковая модель. 
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В такой модели отображен ход полипептидной цепи, на которой выведены боковые 
радикалы или некоторые важные из них. 

Таким образом, третичная структура в большинстве случаев представляет собой 
ту функциональную форму белка, в которой он существует и функционирует в клетке. 

Четвертичная структура белка 
У некоторых белков существует еще один уровень организации, 

«четвертичная структура». Четвертичная структура представлена взаимодействием 
нескольких белковых глобул. Когда глобулы связываются между собой, возникают 
новые структуры с новыми свойствами и функциями. Образование четвертичной 
структуры может происходить из разных или одинаковых глобул. Функциональные 
центры белка формируются путем соединения частей нескольких глобул, так как одну 
цепь таким образом свернуть нельзя. 

Другая причина для возникновения взаимодействия между глобулами – 
некоторые функции белка состоят из большого количества мелких процессов, которые 
проходят в определенной последовательности. В этом случае каждый из этих процессов 
проводится своей белковой глобулой, a результат складывается из последовательности, 
которая определяется порядком связи между этими глобулами. 

В некоторых случаях четвертичная структура служит для фиксации белка в 
пространстве. Примером служит фермент, синтезирующий АТФ в митохондриях, у 
которого существует некий набор субъединиц, который встроен в мембрану. Этот набор 
субъединиц представляет собой фрагмент мембраны, к которому прикрепляются все 
остальные компоненты, относительно которого они перемещаются, совершая 
необходимую работу. 

Четвертичная структура может быть связана с локализацией. В этом случае одна 
из субъединиц определяет прикрепление к некому клеточному компоненту, например, к 
мембране или хромосоме, и удерживает ту субъединицу, которая должна работать в этом 
месте. Таким образом, некий процесс может быть привязан к определенной точке 
пространства.  

В четвертичной структуре существуют регуляторные субъединицы, которые 
сами не выполняют никаких функций, но могут подавлять активность тех субъединиц, 
которые входят в состав белка, и выключать тот или иной процесс.  

Для определенных типов четвертичной структуры характерная кооперация 
взаимодействия субъединиц. В этом случае каждая субъединица сворачивается в 
определенную глобулу с определенным пространственным расположением атомов, а 
когда происходит какой-либо процесс, в котором это глобула участвует, ее связи могут 
перераспределяться, и ее структура может изменяться. Такие изменения в одной из 
субъединиц сложной структуры влекут за собой изменения другой субъединицы, и так 
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далее. В результате возникает перестройка нескольких субъединиц несмотря на то, что 
прореагировала только одна. Классическим примером является гемоглобин, который 
состоит из четырёх субъединиц двух типов: двух α-субъединиц и двух β-субъединиц 
(Рис. 4.6). В случае гемоглобина первичная структура сворачивается в α-спирали (β-
структур нет), которые затем складываются определенным образом в компактную 
глобулу, а уже четыре глобулы вместе соединяются между собой и получается 
четвертичная структура из двух пар субъединиц. Одна пара обозначается как α, другая 
как β (нумерация осуществляется буквами греческого алфавита, если обозначение 
субъединицы не связано с ее функциональной ролью). Таким образом, гемоглобин 
обозначается как α2β2, что схоже с записью химических формул.  

 

Рисунок 4.6. Строение молекулы гемоглобина. 
В легких гемоглобин связывает кислород, этот процесс идет с некоторой 

конечной скоростью. Если в белке четыре субъединицы, каждая из которых связывает 
кислород, то первой свяжется одна из них. Когда субъединица связывает кислород, она 
немного перестраивается, то есть в гемоглобине оказывается два возможных типа 
структур: свободные от кислорода и связанные с кислородом. Когда одна субъединица 
связала кислород и поменяла свою структуру, она перестраивает и другие субъединицы 
в ту конформацию, которая характерна для кислородной формы несмотря на то, что 
атомов кислорода там еще нет. Из-за этого молекулы кислорода, встречаясь с такой 
субъединицей, гораздо легче связываются с ней, поскольку она уже имеет нужную 
конформацию. Когда две субъединицы связались с кислородом, они изменяют 
конформацию оставшихся двух. Таким образом, чем больше связанного кислорода в 
молекуле, тем легче связывается следующая молекула кислорода. Это приводит к тому, 
что процент насыщения кислородом при разных значениях давления этого газа 
различается (Рис. 4.7). Насыщение кислородом в случае белка без субъединичной 
структуры оказывается намного слабее, чем в случае белка, состоящего из субъединиц. 
В случае гемоглобина, состоящего из субъединиц, на графике можно наблюдать S-
образную кривую, которая возникает из-за постепенного присоединения субъединиц к 
связыванию кислорода. При этом, когда кровь протекает через капилляры лёгких, она 
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Рисунок 4.7. Зависимость насыщения кислородом от давления. 
насыщается кислородом очень быстро. Если бы не было субъединичной кооперации, 
количество переносимого кислорода было бы примерно в четыре раза меньше. В тканях 
(в печени) уровень давления очень низок, и кислород полностью покидает гемоглобин. 

Для случаев, когда необходимо не перенести, а просто связать кислород, 
существует миоглобин, родственный белок гемоглобина, в больших количествах 
накапливается в мышцах китообразных. Когда киты дышат воздухом, их кровь 
насыщается кислородом, он попадает в мышцы, где его связывает миоглобин. Когда кит 
ныряет, у него в мышцах используется тот кислород, который запасен в миоглобине, а 
не из крови.  В свою очередь, кислород, который сохраняется в легких и крови необходим 
для работы мозга.  

Белки могут состоять из большого числа разных четвертичных структур. Само 
понятие четвертичная структура было введено в период, когда знали только структуру 
гемоглобина и еще некоторых относительно простых белков. На данный момент 
известно, что во многих случаях белковые глобулы взаимодействуют между собой, 
образуя комплексы, которые не являются постоянными – в одних случаях образуются, в 
других – нет. Является ли это четвертичной структурой конкретного белка? Ученые еще 
не пришли к единому решению. Иногда количество субъединиц белка может быть 
неопределенным, например, в случае актиновых нитей, в образовании которых 
участвуют тысячи молекул. Обычно в таких случаях термин «четвертичная структура» 
не употребляется несмотря на то, что взаимодействия, приводящие к этим структурам, 
те же.  

Белковые молекулы, как уже было сказано, на периферии имеют группы, 
которые легко образуют водородные связи или электростатические взаимодействия, что 
приводит к тому, что белки достаточно легко связываются с другими молекулами (часто 
белками), имеющими группы с противоположным зарядом. Если имеется некое 
комплиментарное расположение групп: на одной молекуле в определенной точке 
возникает положительный заряд, на другой – отрицательный, то молекулы, образующие 
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водородные связи располагаются друг напротив друга, где-то напротив друг друга 
оказываются гидрофобные группы и так далее. Чем больше таких групп будет, тем 
сильнее будет связывание. Поэтому обычно говорят о четвертичной структуре только в 
случаях, когда отдельные субъединицы очень прочно связаны друг с другом. 

Денатурация и ренатурация 
Белковая молекула достаточно большие размеры: самые маленькие белки имеют 

длину несколько десятков аминокислотных остатков, а большинство белков среднем 
имеет длину приблизительно от 300 до 500 аминокислотных остатков. Существуют 
огромные белки, например, в сборке мышечных волокон участвует белок титин, в 
состав которого входит 38138 аминокислотных остатков. При укладке всех белков 
сохраняются вышеописанные общие принципы. 

Если поместить короткий белок в некую среду, в которой вся его структура 
будет разрушена, а затем изъять его из нее, белок постепенно придет к исходной 
конформации. За это открытие английскому ученому Кристиану Бемеру Анфинсену 
дали Нобелевскую премию. Анфинсен использовал фермент рибонуклеазу, которая в 
кишечнике расщепляет РНК, на коже убивает вирусы и в большом количестве 
содержится поджелудочной железе. Рибонуклеаза очень устойчива и легко выделяется 
из тканей. Анфинсен поместил чистый активный фермент в раствор с довольно большим 
содержанием мочевины, немного подогрел и в результате этого структура белка 
нарушилась, он перестал быть активным. Сейчас известно, что большинство белков при 
нагревании в растворе до температуры кипения теряют свою структуру, то есть 
происходит разворачивание цепи под действием теплового движения, денатурация. 
После того, как цепь развернулась, гидрофобные остатки пытаются избежать контакта с 
водой, для чего они начинают склеиваться с любыми гидрофобными остатками, которые 
им встречаются, а это зачастую могут быть остатки других молекул. Белки начинают 
слипаться, происходит их агрегация. В быту это можно наблюдать при варке мясного 
бульона – при определенной температуре возникают коричневатые хлопья на 
поверхности, образованные теми белками, которые перешли из мяса в раствор, 
денатурировали и слиплись. Денатурацию белка можно наблюдать при варке яиц. Нужно 
отметить, что именно благодаря белку яйца этот класс соединений получил свое 
название. Когда этот белок находится в составе яйца, он в растворе: его молекулы 
свернуты в глобулы и снаружи покрыты гидратной оболочкой, которая не дает им 
слипнуться. При варке при повышении температуры происходит денатурация яичного 
белка. Если после этого разбить яйцо, то обнаружится, что в нем нет никакого раствора, 
только твердое вещество. При этом оно обладает гидрофобными свойствами, это 
происходит, потому что гидрофобные остатки белков при денатурации выворачиваются 
наружу.  

В своем исследовании Анфинсен оценивал функциональность белка по его 
ферментативной активности. При нагревании раствора белка в мочевине, активность 
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пропадает. После этого ученый проводил процесс диализа. Для этого берут 
полупроницаемую мембрану с большими порами, через которые проходят 
низкомолекулярные вещества, но не проходят высокомолекулярные. Такой мембраной 
может служить обычный целлофан. Если сделать из него мешочек и поместить внутрь 
раствор рибонуклеазы в мочевине, а сам мешочек – в сосуд с водой, то мочевина 
начинает выходить через поры мембраны, а белок не может выходить из-за размера. 
Постепенно концентрация мочевины начинает падать и по мере этого в белке начинают 
восстанавливаться связи: сначала восстанавливаются те водородные связи, которые 
были исходно и которые вытеснили молекулы мочевины, потом постепенно начинают 
укладываться другие участки цепи, образуется гидрофобное ядро, и, через какое-то 
время (особенно на воздухе, где кислород может окислять некоторые группы), 
возникают нативные, готовые к работе молекулы рибонуклеазы. Таким образом, было 
показано, что белки могут не только денатурировать, как происходит при варке, но и 
возможен обратный процесс, ренатурация.  

Ренатурация проходит легко только для относительно небольших белков, 
поскольку в живой клетке этот процесс затруднен. Дело в том, что белок в клетке 
зачастую начинает сворачиваться еще до того, как он окончательно синтезирован и его 
укладка идет параллельно с его образованием. После денатурации зрелого белка, белок 
может начать сворачиваться не с нужного места, не с N-конца, как при синтезе и укладке. 

На рисунке 4.8 показана диаграмма, описывающая процесс ренатурации. Как 
только денатурированный белок помещается в более мягкие условия, начинают в нем 
начинают образовываться связи, в результате чего возникают некие стабильные 
структуры с локальными энергетическими минимумами. Если охлаждать 
денатурированный белок резко, то эти локальные минимумы станут необратимыми. 
Однако, если охлаждать постепенно, или, как в эксперименте Анфинсена, постепенно 
удалять денатурирующий реагент, возникает возможность выбора образующихся 
структур, у молекулы возникает возможность принять правильную конформацию. 
Необходимо отметить, что обычно первыми образуются элементы вторичной структуры, 
поскольку в их образовании участвует большее число связей, что энергетически более 
выгодно, чем формировать отдельные участки третичной структуры. Вторичные 
структуры формируются, не связываясь между собой, такое образование называется 
расплавленная глобула. Нативное состояние молекулы формируется путем 
взаимодействия этих вторичных структур. Если не возникает резких скачков 
температуры или концентрации денатурирующего реагента, неправильно свернувшаяся 
молекула может развернуться и принять другую конформацию.  

В литературе можно встретить то, что сворачиванию белков помогают белки 
шапероны. Однако откуда шаперон узнает, как именно должен свернуться белок? Если 
рассуждать таким образом, у каждого белка должен быть свой шаперон, а у это шаперона 
– свой и т.д. В реальности же шаперон помогает не правильно свернуться белку, а  
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Рисунок 4.8. Денатурация и ренатурация белка. 
развернуться неправильно свернутым структурам. У неправильно сложенных структур 
гидрофобные группы обращены наружу, шапероны имеют сродство к этим группам, за 
счет чего связываются с ними. В этом участке шаперон локально денатурирует белок, 
после чего тот снова пытается свернуться правильно. Ренатурация происходит случайно, 
и с определенной «попытки» белок возвращает свою нативную конформацию. 
Некоторые из этих видов шаперонов, шаперонины, затрачивают энергию на этот 
процесс: они гидролизуют АТФ, чтобы развернуть белок. Другие шапероны работают 
без затрат энергии путем связывания гидрофобного с гидрофобным, за счет чего 
происходит распрямление белка. 

Первые шапероны были обнаружены в клетках при перегреве, их называли 
белками теплового шока. Впоследствии оказалось, что они возникают не только при 
изменении температур, но и при других видах неблагоприятных воздействий. Большая 
часть этих белков в клетке одинаковы, и только небольшая часть специфически связана 
с отдельными факторами, которые могут вызывать их появление. 

Функции белков 
Функции белков связаны с их структурой. У различных белков на поверхности 

или в каких-то углублениях, доступных для взаимодействия, существует определенное 
расположение тех или иных групп (гидрофобных, положительных и отрицательных). 
Чем больше в молекуле участков, комплиментарно соответствующих таким участкам в 
другом белке, тем прочнее связывание. В этом случае возникает явление кооперации. 
Так, если имеются две группы, у которых есть определенная энергия связи, например, 
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водородные связи (энергия одной связи примерно соответствует 0,1 энергии 
ковалентной) и между этими группами образуется пара водородных связей, то будет не 
0,2 энергии, а около 60%. За счет этого комплекс получается более стабильным. Эти 
кооперативные взаимодействия складываются за счет того, что разрыв одной связи не 
приводит к распаду комплекса. Если одна из нескольких связей в комплексе 
разрушается, то из-за сохранения оставшихся связей компоненты сохраняют свое 
положение и могут сразу заново образовать разорванную связь. В случае, когда слабых 
связей много, возможно образование необратимых комплексов.  

В некоторых случаях в комплекс может включаться какая-либо другая молекула, 
которая может замещать группы в нем. В этом случае стабильность комплекса 
снижается, и он может подвергнуться каким-либо перестройкам за счёт образования 
других компонентов и видов связи. Таким образом, изменение структуры белков 
возможно в результате взаимодействия с ними различных молекул. 

Структурная функция белков 
Помимо изменения структуры в случаях взаимодействия с другими молекулами 

возможно образование прочных агрегатов, что обуславливает первую функцию белков, 
структурную. Если белок взаимодействует с большой молекулой, например, другим 
белком или полисахаридом, и между ними образуется большое количество связей, то это 
необратимое взаимодействие приводит к тому, что формируется необратимая структура 
большего размера. Если данный белок имеет несколько центров взаимодействия с 
длинными линейными полисахаридами, то результате образуется довольно большая 
пространственная сетка. Так как на этих полисахаридах также много сайтов связывания, 
они могут образовывать связи с другими молекулами того же белка. Так происходит при 
образовании хрящевой ткани.  

В образовании таких структур участвуют разные виды связей. Так, в клеточной 
стенке растений содержится белок экстенсин, который ковалентно связывает 
целлюлозные волокна, укрепляя клеточную стенку. Целлюлоза может быть растворена 
в определенных растворителях, но если она связана с этими белками, и они не 
разрушены, то целлюлоза способна сохранять пространственную сетку. 

Взаимодействие может происходить и между белками. Примером такого 
взаимодействия является структура волоса. Волосы образованы большим количеством 
семейств белков. Основной белок волоса, кератин, относится к семейству 
промежуточных филаментов. Этот белок образован длинными α-спиралями (Рис. 4.9). 
На рисунке показан лишь фрагмент средней части α-спирали кератина, так как она конце 
целой молекулы образуются две компактные маленькие глобулы. Эти глобулы 
изображены на следующем рисунке, где показаны две скрученные α-спирали. Цепи 
немного изогнуты и за счет этого они перекручиваются друг относительно друга. С  
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Рисунок 4.9. Структура кератиновых фибрилл. 
обеих сторон цепь оканчивается маленькими глобулярными участками, 

отличающимися по размеру (один больше, другой меньше). У разных цепей 
глобулярные участки комплементарны друг другу и за счет этого слипаются. 
Скрученные цепи образуют достаточно жесткую негнущуюся структуру, а вместе 
собираются в протофиламенты. Протофиламенты образуются за счет того, что цепи 
попарно соединяются между собой одновременно и торцами, и боковыми структурами. 
Протофиламент – непрерывная длинная нить. Два протофиламента объединяются в 
следующий уровень организации, протофибриллу. На рисунке 4.9, слева, 
протофибрилла показана плоской, в реальности она выглядит в сечении как квадрат, 
образованный двумя наложенными друг на друга протофиламентами. Протофибриллы 
объединяются в пары параллельно друг другу и возникает вот такая вот структура, 
изображенная на Рис. 4.9, справа. Внутри волоса содержатся вытянутые клетки, 
упакованные фибриллами. За счет жесткости структур и параллельной укладки волос 
очень прочен. 

Попарно скрученные α-спирали связаны не только физически за счет 
скручивания, но и путем слипания между собой гидрофобных аминокислот, обращенных 
друг к другу, и за счет специальных мостиков. У аминокислоты цистеина на конце 
радикала находится остаток сероводорода, S-H группа. Эта группа может окисляться, 
отдавая свой водород и за счет этого два атома серы двух цистеинов на двух цепях 
связываются между собой. Цистеиновые (дисульфидные, S-S) мостики могут 
образовываться в разных белках между двумя участками одной молекулы или между 
двумя разными белками. В кератине содержится много цистеина и образуется много 
таких мостиков, которые делают структуру еще более прочной. Образование 
дисульфидных мостиков может идти на разных этапах формирования структуры белка и 
в разной степени. В результате возникает различный уровень фиксации изгибов этих 
филаментов в разных типах волос. Если восстановить дисульфидные связи, можно 
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выпрямить волосы. Восстановление можно произвести при помощи серосодержащих 
соединений, например, бисульфитов, или при нагревании. 

Структура волоса хорошо изучена, так как существовала проблема выпрямления 
овечьей шерсти. В природе у диких баранов шерсть может быть прямой, а у выведенных 
с помощью селекции пород сильно вьющаяся шерсть, из которой неудобно делать пряжу. 
Требовались методы выпрямления шерсти. В конце XIX века ассоциация шерстяной 
промышленности Германии выделила грант университетам для решения данной 
проблемы. Восстановление дисульфидных связей до сих пор используется в технологии 
производства шерстяных тканей. Параллельно с этими исследованиями обнаружили, что 
если сначала восстановить связи, а потом окислить, то волосы останутся в закрученном 
состоянии. С точки зрения текстильной промышленности это оказалось бессмысленно, 
однако так в индустрии красоты появилась химическая завивка волос. 

Кератины – белки, которые характерны для покровных тканей позвоночных. Из 
них построены волосы и весь поверхностный слой кожи. Все клетки, которые образуют 
наружный эпителий, в ходе своей жизни вырабатывают кератины, а дальше по мере их 
созревания и отмирания (в основном свою функцию они выполняют в мертвом 
состоянии) остается только кератиновый слой внутри клеток, который и образует 
поверхность кожи. Этот слой является защитой от различных механических 
повреждений и промокания. Помимо чешуек эпителия более плотная упаковка 
кератинов дает еще более надежные структуры, такие как ногти, когти, рога и копыта. 
Кератин в большой степени образует панцирь черепахи (помимо костной ткани). 

Другим структурным белком является коллаген. Название этого белка 
переводится с греческого как «рождающий клей». Почему он так назван? Первые клеи 
были органические, их можно получить, если отходы мясного производства: сухожилия, 
кости, хрящи, рога и копыта, залить слабощелочным раствором и нагреть примерно до 
120˚С под давлением. Через некоторое время все структуры разрушаются, а жидкая фаза 
из этой смеси при комнатной температуре застывает, образуя костный клей 
(использовался до появления синтетических). Такой клей очень зачастую крепче 
синтетических, так как коллаген образует довольно прочные гидрофильные структуры, 
которые могут связать много воды. При нагревании они плавятся за счет нарушения 
связей, а при остывании снова затвердевают.  

В организме коллаген является основой соединительной ткани (а кератин – 
эпителиальной): сухожилия, связки, различные пленки, разделяющие полости, такие как 
плевра, коллаген также является основой, на которой образуются хрящи, кости 
первоначально образуются из коллагена и так далее. Коллаген синтезируется 
специальными клетками, называемыми фибробластами, которые перемещаются по 
ткани и выделяют этот белок. Коллаген состоит из очень малого числа аминокислот. 
Примерно треть белка составляет глицин, у которой нет бокового радикала, и примерно 
треть-четверть составляет пролин или его окисленная форма, у которой аминогруппа 
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связана с боковым радикалом (не допускает вообще никаких вращений). Благодаря 
пролину цепь укладывается в определенную регулярную структуру, коллагеновую 
спираль. Возникает некая регулярно повторяющаяся структура с довольно большими 
промежутками между отдельными участками. Эти промежутки могут заполнить участки 
других цепей, в результате чего формируется тройная спираль, поворот на каждом 
переходе аминокислоты составляет 120˚, при этом каждый третий остаток оказывается 
направленным внутрь. Так как внутри комплекса из трех цепей нет свободного 
пространства, туда обращен может быть только глицин, не имеющий бокового радикала. 
Переплетенные спирали впоследствии образуют более сложные структуры за счет того, 
что взаимодействуют между собой боковыми поверхностями и соединяются торцами так 
же, как и в случае кератинов (Рис. 4.10). Из-за этого возникают структуры в виде 
исчерченных волокон – несколько десятков таких тройных спиралей, соединенных 
между собой в большие структуры, заметные даже в световой микроскоп.  

 

Рисунок 4.10. Структура коллагена. 
Существуют и другие структурные белки, фиброин, который образует шелк, 

спайдерин, белок паутины, бисусные белки, при помощи которых сидячие моллюски 
прикрепляются к различным предметам под водой. 

Каталитическая функция белков 
Наиболее важными для обмена белками являются каталитические белки, 

ферменты. Ферменты определяют то, из чего состоит данный организм, так как 
практически все молекулы в нем образованы при помощи ферментов. Лишь единицы из 
веществ, которые входят в живых организмах образуются не с помощью ферментов. 
Ферменты ускоряют даже те реакции, которые идут быстро сами по себе. В качестве 
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катализаторов эти молекулы гораздо более эффективны, чем те же в неорганической 
химии.  

Ферменты в роли катализатора обладают целым рядом особенностей. Первая 
особенность состоит их высокой эффективности (от десятков тысяч раз для самых 
слабых до 1017 раз в случае самого эффективного фермента). При таком ускорении 
можно увидеть реальные скорости у тех реакций, которые без фермента практически не 
идут. Так фермент, ускоряющий реакцию в 1017 раз, участвует в мономолекулярной 
реакции, которая подчиняется тем же уравнениям что и радиоактивный распад. В 
естественных условиях половина этого вещества распадется на нужные продукты за 86 
миллионов лет. С ферментом эта реакция проходит за секунды. В результате такой 
высокой эффективности ферменты позволяют проводить реакции, которые без катализа 
не идут. Ферменты в своей работе не нарушают физических и физико-химических 
законов, однако существуют и те ферменты, что могут заставлять реакцию идти в 
обратном направлении, а не в ту сторону, в которую она должна идти в соответствии со 
вторым законом термодинамики.  

Второй особенностью ферментов является их высокая специфичность. В химии 
существует кислотный катализ. Если добавить кислоту к соединению, оно легко 
гидролизуется, при этом сама кислота не расходуется. В этом случае ион водорода 
является катализатором, он может катализировать гидролиз различных веществ. То же 
самое касается и многих других катализаторов, таким образом, в химии они, как правило, 
имеют довольно плохую специфичность. В свою очередь каждый фермент, как правило, 
катализирует только одну реакцию превращения одного строго определенного вещества 
в другое строго определенное вещество. Это позволяет клеткам не иметь побочных 
продуктов обмена, за счет чего они образуют только то, что им необходимо.  

Третьим важным свойством ферментов, отличающим их от небиологических 
катализаторов, является то, что для ферментов существует регуляция. Существует 
определенная группа так называемых регулируемых ферментов, активность которых 
меняется под действием различных факторов. В случае нехватки у кишечной палочки 
какой-то аминокислоты, например, треонина (кишечная палочка способна синтезировать 
эту аминокислоту), в бактерии включается фермент, который его синтезирует. Когда 
нужная аминокислота образовалась в нужном количестве, она подавляет первый 
фермент цепочки своего синтеза, в этом случае работает отрицательная обратная связь 
или ретроингибирование. Таким образом, под действием конечного продукта 
ингибируется синтез до следующей потребности организма в определенном веществе. 

Другой особенностью ферментов является то, что некоторые из них способны 
сопрягать реакции. Если данная реакция идет с положительным изменением свободной 
энергии, значит в реальности она невозможна (по второму закону термодинамики) и идет 
в обратную сторону. Однако в состав организма входит большое количество веществ, 
образование которых энергетически невыгодно, и для их синтеза необходимо 
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затрачивать энергию. Для проведения таких реакций фермент производит их вместе с 
другой реакцией, в результате которой происходит большое отрицательное изменение 
свободной энергии. Сумма этих двух реакций оказывается энергетически выгодной. 
Реакцией, которая является донором энергии, как правило может быть реакция 
гидролиза АТФ, при которой выделяется энергии приблизительно 33 кДж/моль, а другой 
реакцией потребляется 12-14 Дж/моль. Таким образом, реакция сильно сдвигается в 
сторону образования сложного соединения. 

Ферменты ускоряют реакцию путем дробления реакции на стадии. Это 
достигается за счёт того, что при промежуточных взаимодействиях фермента и субстрата 
происходит разбиение энергии активации на отдельные компоненты. Фермент 
разбивает реакцию на две или более стадии, образуя так называемый фермент-
субстратный комплекс.  В таком случае вместо выделения высокого уровня энергии, 
которая практически не достигается молекулами в обычных условиях (Рис. 38, справа), 
происходят небольшие перепады за счёт теплового движения молекул при нормальной 
температуре. При этом фермент понижает энергию активации в реакции, за счет чего она 
перестаёт зависеть от маловероятного события (выделения большого количества энергии 
молекулами).  

Взаимодействие фермента и субстрата является многоцентровым 
взаимодействием, так как связывание происходит по большому числу групп. Такое 
взаимодействие приводит к растягиванию молекулы фермента из-за того, что не все 
позиции, на которых располагаются центры, соответствуют позициям на субстрате. 
Такое явление дестабилизирует структуру субстрата, что приводит к разрыву некоторых 
связей. Свободная валентность после разрыва связи должна быть чем-то заполнена, в 
этом случае может включиться другая молекула, которая присоединится по месту 
разрыва. За счет таких многоцентровых взаимодействий и большого количества 
промежуточных состояний удается сильно снизить энергию активации и за счет это 
увеличить скорость реакции. 

Важно, что те группы, которые есть в ферменте и те, которые взаимодействуют 
с субстратом подобраны не под субстрат, а под переходное состояние реакции. В ходе 
реакции всегда существует некое состояние, когда те или иные валентные 
взаимодействия не оптимальны: углы связей не стандартные или длина связи больше или 
меньше необходимой. Это состояние требует энергии активации, чтобы можно было в 
него перейти. В случае ферментативной реакции субстрат, первоначально связываясь по 
некоторым группам, впоследствии начинает деформироваться под переходное 
состояние, с которого легко переходит в то или иное направление реакции. В этом случае 
имеет место не полное соответствие групп, а именно комплементарность переходного 
состояния. 

Также ферменты осуществляют функцию сближения реагирующих молекул. В 
результате этого за счёт диффузии бимолекулярные реакции идут с гораздо большей 
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скоростью.  Примером такого сближения может служить молекула глюкозы, связанная с 
ферментом. При этом фермент плотно сворачивается ввиду взаимодействия с ещё одной 
дополнительной молекулой, связывающей две его части. В результате этого в молекуле 
фермента появляется желоб, в который хорошо помещается молекула АТФ. Таким 
образом оказывается, что молекула АТФ, связанная с глюкозой, передаёт ей свою 
фосфатную группу именно за счет этого сближения внутри фермента. 

Совокупность всех этих факторов: 1) концентрация молекул в узком 
пространстве активного центра с одной стороны, 2) снижение энергии активации путем 
её разбиения на определенные этапы, 3) изменение конформации субстрата, создают 
очень высокий каталитический эффект, в следствие чего различные вещества в живой 
клетке могут успешно образовываться под действием таких ферментов. 
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Лекция 5. Функции белков, ч.2. 
Транспортная функция белков 

 Помимо описанных в Лекции 4 функций существует ещё одна не менее 
важная функция белков – транспортная. В качестве классического примера белка, 
выполняющего такую функцию, часто приводят гемоглобин. Однако основными его 
функциями в организме являются связывание и диссоциация кислорода, а функцию 
переноса при этом выполняет кровь.  

Существует множество белков, переносящих вещества в связанном состоянии. 
В роли связанных молекул могут выступать различные нерастворимые липиды, которые 
в огромном количестве переносятся кровью в организме человека. Липиды переносятся 
с помощью специальных белков – липопротеинов. Эти белки создают гидрофильные 
оболочки вокруг липидных капель, образуя сложную пространственную структуру. 
Таким образом, комплексы обеспечивают перенос липидов между различными частями 
организма. Затем при транспортировке липиды в определенных местах отдаются 
клеткам. Например, холестерин, который синтезируется в печени, подобным образом 
попадает в мембраны всех остальных клеток (например, нервных). Если при 
транспортировке комплекс отдаст свой липид в неправильном месте, липид там 
останется, потому что нет молекулы, которая могла бы встроить его в мембрану. 
Накопление холестерина вызывает образование бляшек. По этой причине происходит 
развитие заболевания, называемого атеросклерозом. Эта болезнь вызывается не из-за 
холестерина, как иногда говорят диетологи, а из-за белков самого организма. Ввиду того, 
что организм человека самостоятельно синтезирует большую часть холестерина, при 
нарушении транспортной функций белка эта болезнь будет развиваться независимо от 
количества потребления холестерина с пищей.  

Другим примером транспортируемых молекул служат необходимые организму 
вещества, которые в свободном виде могут принести ему вред или вовсе являются 
ядовитыми, например, кислород, ионы меди и железа. Ионы Fe3+ нужны для построения 
многих сложных белков, выполнения различных окислительно-восстановительных 
функций и образования гемоглобина. Гемоглобин находится в эритроцитах, которые 
сами по себе являются неполноценными клеткам. Они устроены таким образом, что 
внутри них остаётся только один гемоглобин, а остальные компоненты, свойственные 
клеткам (ядра, митохондрии и т.д.) отсутствуют, поэтому срок жизни эритроцитов очень 
мал и составляет в среднем 120 дней. За это время работы в токсичных условиях 
кислородной среды, они разрушаются, некоторые липиды в их мембранах начинают 
окисляться, в результате чего их структура нарушается, а сами эритроциты перестают 
функционировать. О таких нарушениях узнают специальные клетки, находящиеся в 
печени и селезенке, в следствие чего находят эти разрушенные эритроциты и поглощают 
их.  
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Поглощённые вещества, оставшиеся от таких эритроцитов, применяются, 
например, для синтеза новых эритроцитов, а гемоглобин и другие белки расщепляются 
до аминокислот и транспортируются в другие клетки. Липиды, которые были в 
мембранах, расщепляются до составляющих и используются в энергетическим обмене 
или участвуют в построении других мембран, а сам гем, который содержался в 
эритроците, разрушается. При разрушении гем расщепляется на два компонента, его 
органическая часть из кольцевой превращается в линейную, построенную из пяти 
сегментов (билирубин). Билирубин – это пигмент желтого цвета, благодаря которому при 
болезнях печени развивается пожелтение кожных покровов. В норме билирубин 
выводится из организма или перерабатывается, однако при определённых нарушениях 
он начинает накапливаться, вызывая вышеупомянутое пожелтение кожи и белков глаз. 
В народе такая болезнь носит название желтуха (гепатит С). Это связано с тем, что 
билирубин не может правильно перерабатываться в печени. 

Железо – дефицитный для человеческого организма элемент, поэтому его потеря 
очень невыгодна. Таким образом его нужно вернуть в то место, где будет синтезирован 
новый гемоглобин. Синтез гемоглобина происходит в красном костном мозге, в котором 
содержатся клетки предшественники элементов крови. Эти клетки при делении 
начинают специализироваться, что заключается в том числе и в синтезе большого 
количества гемоглобина. Для этой процедуры необходимо много железа, которое нужно 
передать из печени и селезёнки в красный костный мозг через кровь. Однако если 
пустить в кровь простые ионы железа, они начнут связываться с SH-группами белков, 
которые являются важными функциональными компонентами, работающими в 
ферментативных транспортных системах. В таком случае произойдет отравление, 
поэтому свободного железа в крови человека нет. Все освобождающееся железо 
накапливается в специальном белковом комплексе – ферритине. В чистом виде он 
выглядит как ржавый порошок, потому что содержание железа в нём количественно 
равно содержанию белка. Этот комплекс достаточно большого размера, его вес 
составляет чуть меньше двух миллионов дальтон. В этом комплексе железо спрятано 
внутри и не взаимодействует с клеточными белками, поэтому клетка не подвергается 
отравляющему действию.  

Для того, чтобы попасть в красный костный мозг из печени, ферритин 
взаимодействует с определенным белком в мембране клеток печени или селезенки, а 
затем этот белок осуществляет передачу железа из но мой фаворит  комплекса в 
специальный белок крови трансферрин. В таком виде железо передается по 
кровеносной системе. На поверхности клетки, которая в последствии превратится в 
эритроцит, существуют специальные белки, называемые рецепторами трансферрина. 
Эти белки связывают трансферрин и забирают у него железо. Далее это железо 
передается на другой специальный белок, который связывает железо в гем, и, таким 
образом, оно ни на одном этапе передачи не остаётся в свободном виде. Похожая система 
транспортирования существует и для меди.  
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Для меди подобная система транспортирования менее масштабна, поскольку 
белков, содержащих медь, не так много. Медь в окружающей среде встречается реже, 
чем железо, поэтому её тоже необходимо экономить и запасать. Для этой цели 
существуют белки, которые выполняют перенос ионов меди в крови. Аналогичные 
процессы наблюдаются и у растений, где транспортные белки переносят по флоэме 
определенные вещества в пределах одной клетки через её вакуоль или цитоплазму. 

Мембранный транспорт белков 
Липиды, находящие в мембране, образуют билипидный слой, в который 

встраиваются белки. Значительная часть этих встроенных белков выполняют функцию 
мембранного транспорта, то есть переносят определенные вещества с одной стороны 
мембраны на другую. Так осуществляется поглощение питательных веществ в клетках. 
В качестве примера можно использовать клетки организма человека, которые 
поглощают глюкозу. Глюкозу забирает из крови специальный белок-переносчик. В 
организме человека существует 6-8 различных типов переносчиков глюкозы. В одних 
только клетках печени содержится три разных типа переносчиков глюкозы в разных 
мембранных системах. Переносчики глюкозы различаются в зависимости от ситуации, в 
которой они функционируют: одни работают, когда человек употребит что-то сладкое в 
пищу и глюкозы в крови много, другие наоборот, когда человек давно такой пищи не ел 
и глюкозу из клеток печени нужно вывести, а третьи в этом случае осуществляют 
перенос глюкозы внутри клетки из цитоплазмы в эндоплазматическую сеть и обратно.  

Помимо глюкозы в организме происходит внутриклеточное транспортирование 
других сахаров, а также аминокислот и ионов. Транспорт различных веществ 
осуществляется в разных физико-химических условиях. К примеру, при употреблении 
сладкой пищи содержание глюкозы в крови повышается, а так как её концентрация в 
печени окажется меньше, глюкоза будет диффундировать по градиенту концентрации. 
Для этого ей нужен канал, через который она будет перемещаться за счёт диффузии.  
Такие каналы возникают, когда белок, встроенный в мембрану, в центральной части 
имеет некую цепочку гидрофильных аминокислотных остатков (см. Лекцию 4).  
Мембранный белок проходит через всю мембрану, а в центральной его части существует 
система гидрофильных остатков, которые могут взаимодействовать с водой и 
гидрофильными соединениями. Через них свободно могут проходить такие вещества как 
глюкоза или аминокислоты. Это явление носит название облегченной диффузии и 
осуществляется по градиенту концентрации.  

Зачастую клеткам нужно создать внутри себя более высокую концентрацию 
полезных веществ, чем есть в окружающей среде. Особенно это актуально для 
одноклеточных водных организмов. В этом случае транспорт становится невозможным 
из-за разницы содержания вещества в средах (в окружающей среде его мало, а внутри 
клетки много).  К такому случаю относится, например, амёба, у которой содержание 
глюкозы в клетке больше, чем в окружающей воде. Амёба поглощает глюкозу с пищей 
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и транспортирует ее из своих пищеварительных вакуолей. В свою очередь, большая 
часть бактерий получают полезные вещества из окружающей среды.  

Существует два вероятных подхода осуществления транспорта. Первый состоит 
в том, что необходимое клетке вещество, попадая внутрь, связывается и не может 
находиться там в свободном виде, то есть его внутриклеточная концентрация близка к 
нулю. За счёт этого даже низкая концентрация вещества в окружающей среде 
оказывается сравнительно выше, чем в клетке, в результате чего клетки могут запасать 
необходимые вещества, например фосфаты. Ввиду того, что фосфат является 
дефицитным компонентом во всей биосфере, большинство клеток запасают его. Клетки 
связывают его либо в полимеры, либо в депо, либо в вакуоли, вследствие чего 
цитоплазматическая концентрация фосфата снижается. Похожая ситуация происходит и 
с ионами магния, где магний связывается с нуклеотидами, нуклеиновыми кислотами и 
другими фосфатосодержамщими соединениями. Несмотря на то, что содержание магния 
в окружающей среде невелико (0,1 ммоль), не считая морской воды, в свободном виде в 
клетках его содержится меньше, хотя его внутриклеточная концентрация на порядок 
выше (1-10 ммоль). В этом случае направление переноса все равно осуществляется в 
сторону клетки. 

Второй подход осуществления транспорта внутри клетки – активный 
транспорт. Такой транспорт реализуется белками с использованием энергии АТФ. В 
этом случае белок может находиться в 3 состояниях: 1) свободный белок, 2) белок с АТФ, 
3) белок с АДФ. Между первым и вторым состоянием переход осуществляется за счёт 
образования комплекса молекул, то есть АТФ связывается с цитоплазмой клетки. Между 
вторым и третьим состоянием переход выполняется за счёт гликолиза.  Таким образом 
третье состояние белка достигается путем гидролиза АТФ до АДФ. Третье состояние 
снова переходит в первое, потому что АДФ связывается слабо и выходит из реакции. 
Отсюда следует, что за счет гидролиза АТФ осуществляется некий циклический процесс. 
В ходе этого процесса меняется концентрация белка. Когда он связывается с АТФ, в нём 
возникает несколько крупных заряженных участков, которые взаимодействуют с 
определенными участками белка, стягивая их на себя, в результате чего белок меняет 
свою форму. В следствие этого, определенный участок белка, который является центром 
связывания определенного вещества, перемещается в молекуле. В одной форме центр 
оказывается открытыми для внешнего взаимодействия, а в другой – для внутреннего.  

На мембране находится белок, в котором существуют воронки (Рис. 5.1). 
Центральный участок белка за счет связывания является подвижным. Определенное 
вещество может связаться в одном месте воронки и за счет конформационных изменений 
переместиться в другое место, таким образом переходя на другую сторону белка.  Эти 
структурные переходы зависят от того, какой нуклеотид связан с веществом. Связывание 
нуклеотида дает энергию для конформационных изменений и переноса. Гидролиз АТФ  
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Рисунок 5.1. Схема передачи вещества через мембранный белок. 

делает этот процесс однонаправленным. Энергия, которая высвобождается при 
гидролизе в этом случае превращается в тепло, таким образом все эти процессы 
используют энергию теплового движения. В данном случае АТФ выступает гарантом 
необратимости процессов. Это происходит по той причине, что АТФ не может обратно 
образоваться из АДФ, поскольку это энергетически невозможно. Такого рода транспорт 
называется первично-активным транспортом, который обеспечивает поглощение 
веществ в клетку, за счет чего на мембране может возникать потенциал. Существует 
белок, характерный в основном для животных, который называется натрий-калиевой 
АТФ-азой (натрий-калиевый насос). Этот фермент связывает в центре связывания либо 
ионы калия, либо ионы натрия.  Ввиду того, что ионы калия больше по размерам, они 
соответственно занимают больше пространства, поэтому натрий-калиевая АТФ-аза 
связывает либо 2 иона калия, либо 3 иона натрия. Когда центр связывания открыт на 
наружную сторону, фермент связывает калий. Далее к этой связке добавляется АТФ и 
калий перемещается на внутреннюю сторону, где он поступает в клетку, а АТФ 
гидролизуется и в центре связывания начинают связываться три иона натрия. В 
результате этого фермент возвращается в исходное положение, а образовавшийся в 
результате гидролиза АДФ покидает реакцию. Таким образом во время этого процесса 
на мембране изменяется распределение зарядов, потому что происходит перенос двух 
ионов калия внутрь клетки и трех ионов натрия наружу. На внутренней стороне 
мембраны возникает отрицательный потенциал, а на внешней стороне – положительный.  

Возникший потенциал может использоваться для различных целей, например 
определенные белки с его помощью осуществляют транспорт веществ. В клетках 
человеческого организма натрий содержится в небольшом количестве, в отличии от 
окружающей среды. За счет этого эпителий кишечника при транспортировке натрия 
внутрь клетки получает энергию для переноса глюкозы. По этой причине бессолевые 
диеты могут привести к плохому усваиванию любых питательных веществ.  

 Вышеописанный процесс называется вторично-активным 
транспортом. В таком виде транспорта вещество поступает не за счет энергии АТФ, а 
за счет разницы концентраций, созданной первично-активным транспортом. Поскольку 
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на мембране существует потенциал, а мембрана в свою очередь окружает всю клетку, 
энергия, которая запаслась в виде потенциала, может перераспределяться вдоль всей 
мембраны. Если клетка находится в состоянии покоя, то распределение зарядов по всей 
мембране примерно одинаково.  

Помимо фермента, выполняющего активный транспорт, в определенных 
группах клеток имеются натриевые каналы. Натриевые каналы – это белки, которые 
могут осуществлять свободный перенос веществ без потребления энергии по 
направлению градиента концентрации.  Ввиду разницы содержания натрия в клетке и 
окружающей среде, работа таких каналов обеспечивает поглощение натрия внутрь 
клетки, при этом мембрана разряжается. Такое происходит, например, при проведении 
нервного импульса, который представляет собой последовательное открывание 
натриевых каналов вдоль отростков нервной клетки. Начинается этот импульс с подачи 
сигнала, связанного с электрическими процессами, на заданную клетку. Как следствие 
каналы открываются и выпускают натрий, при этом потенциал на мембране исчезает. 
Это приводит к тому, что соседние каналы, которые были закрыты, перестраиваются и 
тоже начинают открываться. Таким образом, вдоль всего нервного отростка «бежит» 
волна открытия натриевых каналов и снятия потенциала. Этот процесс происходит до 
контакта с клеткой, куда импульс передается другими механизмами через синаптические 
медиаторы. 

Механохимическая функция белков 
Следующая функция, выполняемая только белками, связана с механическими 

движениями и носит название механохимической функции. Эта функция выполняется 
белками, различающимися по своему механизму, действия которых отличаются либо по 
положению в клетке или организме, либо по степени организации. Первоначально 
передвижение осуществляется за счёт того, что происходит смещение отдельных 
молекул друг относительно друга. Эти молекулы достаточно длинные, поэтому их 
смещение приводит к серьезной механической работе в масштабах клетки. В случае  

 

Рисунок 5.2. Строение миозина. 
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мышечного движения этот механизм работает с помощью белков актина и миозина. 
Молекула миозина состоит из двух частей (Рис. 5.2). Его первая часть по структуре 
похожа на кератины и представляет собой скрученные друг вокруг друга двойные α-
спирали – хвост миозина.  Вторая его часть, находящаяся на другом конце, имеет 
глобулярные домены, головка. Молекула миозина обладает определенными центрами 
связывания. Один из них связывает АТФ и способен гидролизовать её в виде натриевой 
или магниевой соли (в мышцах в виде кальциевой). Хвосты миозина могут переплетаться 
между собой, образовывая при этом длинные тяжи, из которых торчат головки. В не 
мышечном миозине таких нитей образуется немного, в отличии от мышечного миозина, 
представляющего собой толстые фибриллы с большим количеством головок.  

Актин образуется из маленьких глобулярных фрагментов, называемых G-
актином и формирует длинные спиральные нити. Актиновые нити также, как и 
миозиновые, связываются между собой с помощью специальных белков. Головы 
миозина могут связываться с определенными участками актиновых нитей, причем 
именно нитей, а не отдельных молекул.  Происходит это за счет того, что голова миозина 
может встроиться во впадину спирали актина. Учитывая, что актиновые нити имеют 
регулярную структуру, актин может связываться с большим количеством голов миозина. 
К одной актиновой нити может прикрепиться либо одна большая фибрилла, либо 
множество тонких фибрилл. Эта связь является обратимой и зависит от наличия 
нуклеотида в голове миозина. Как и в случае с транспортными белками, миозин тоже 
имеет три состояния: 1) свободный белок, 2) белок с АТФ, 3) белок с АДФ.  Эти 
состояния приводят к тому, что головка миозина имеет разное сродство к актину и 
разный угол поворота относительно хвоста. В результате связывания и гидролиза АТФ 
голова миозина перемещается вдоль цепочки актина за счёт изменения угла наклона. Это 
приводит к тому, что миозиновые нити, объединенные в комплекс, протягивают вдоль 
себя актиновые нити.  

В простейших случаях такие структуры формируются под мембранами 
подвижных животных клеток, которые умеют передвигаться, например, амеб, 
фибробластов или лейкоцитов человека. В амебах такие комплексы за счет перемещения 
выталкивают часть цитоплазмы вперед, в этом месте происходит выпячивание и 
образование псевдоподий (ложноножек). В других случаях такое смещение может 
привести к стягиванию двух клеток, например в мышечной ткани. В этом случае 
происходит образование регулярно распложенных актиновых нитей и миозиновых 
комплексов. На рисунке 5.3, слева, видны участки, где концентрируются головы 
миозина, а также плотность расположения актиновых нитей. В светлых местах их 
немного, в отличии от тёмных, где большая плотность нитей, которые пересекаются друг 
с другом (А участки). До сокращения миозиновая нить связывает два актиновых 
комплекса, каждый из которых несет тысячи нитей (Рис. 5.3, справа, верхняя схема). На 
конце с каждой стороны они связаны специальными белками, которые их удерживают. 
При стягивании миозином актиновых нитей происходит их постепенное сближение, в 
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результате которого они начинают заходить друг в друга (Рис. 5.3, справа, нижние 
схемы). При этом происходит сокращение нитей. Такое движение не является 
единственным видом движения, поскольку существуют более простые двигательные 
системы (в жгутиках или ресничках у эукариот). 

 

 

Рис. 5.3. Актиновые нити под микроскопом. Структура актин-миозинового комплекса. 

В жгутиках и ресничках опорой служат не актиновые структуры, а так 
называемые микротрубочки. Специальные белки связываются с этими образованиями 
и перемещают их друг относительно друга. За счет такого движения в замкнутом 
пространстве жгутика, они изгибаются. При сближении микротрубочки начинают 
выпетливаться, что приводит к изгибу жгутика. Подобным образом работают и 
реснички.  

Наиболее простой вариант транспорта с использованием микротрубочек связан 
с белками, которые транспортируют частицы внутри клетки. Такие трубочки образуют 
радиальный скелет и соответственно транспортную систему. По этой системе 
перемещаются определенные белки, которые имеют такие же три состояния с разными 
формами нуклеотидов, как у актина и миозина. Но в отличии от актин-миозинового 
комплекса, такой белок на первом этапе двумя центрами связывается с микротрубочкой. 
Далее на втором этапе происходит отрыв одной микротрубочки, в следствие чего белок 
начинает свободно вращаться вокруг второй точки прикрепления, в результате чего он 
может расположиться с другой стороны относительно этой точки, а затем прикрепляется 
уже на третьем этапе. Такие «шаги» приводят к тому, что белок в буквальном смысле 
идёт по микротрубочке. На другой стороне этого белка есть участок, к которому 
привязывается транспортируемый «груз».  

Примером такого рода белков являются некоторые белки-транспортеры 
пигмента у низших позвоночных, например, у камбалы. Окраска камбалы зависит от 
того, в каких условиях она живёт. Камбала, которая живет на светлом песчаном дне 
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будет иметь светлую окраску, а камбала, живущая на темном каменистом дне – темную. 
Если камбалу поместить в аквариум с прозрачным дном, а под неё подложить 
шахматную доску, то у нее начнёт наблюдаться чередование светлых и темных пятен. В 
этом случае наблюдается соответствие окраски со световым сигналом снизу. Так 
световой сигнал способствует запуску определенных транспортных систем. У 
позвоночных окраска, как правило, обусловлена пигментами (меланином), которые 
обладают плохой растворимостью и образуют окрашенные гранулы. Эти гранулы 
образуются в специализированных пигментных клетках, которые по своему 
происхождению являются клетками нервной системы (появляются в процессе 
формирования нервной трубки и уходят в кожу). Клетки накапливают гранулы, которые 
делают её окрашенной и непрозрачной, если они распределены по клетке равномерно. 
Когда в кожу поступает сигнал о том, что дно светлое, он через регуляторные систему 
отправляется в пигментную клетку. В клетке происходит связывание пигментных гранул 
с белками, которые по микротрубочкам отправляются к центру (одни белки при этом 
могут перемещаться только от центра к периферии, другие – наоборот). Все эти гранулы 
в результате собираются в маленькую темную точку, которая настолько мала, что её не 
видно, а сама клетка при этом светлеет. За счет этого окрас камбалы в этом месте 
становится светлым, потому что таких клеток на таком участке очень много.  При 
наличии темного фона включаются системы, в которых работают оба транспортных 
белка. Они перемещают гранулы в разных направлениях, сталкиваясь между собой, в 
результате чего гранулы случайным образом разбрасываются по всей клетке.  

Это движение на внутриклеточном уровне является предшественником 
движения на межклеточном уровне. Из такой системы произошло развитие жгутиков и 
ресничек, а из амебоидного движения цитоплазмы – мышечное.  

Защитная функция белков 
Защитная функция – функция, доступная развитым системам, у которых 

другие могут захотеть что-то отнять. Например, человек защищается от бактерий (в 
крови, в клетках и т.д.), которые хотят пользоваться его питательными веществами. У 
организмов для такой защиты существуют защитные системы. На самых ранних этапах 
эволюции прокариоты начали вырабатывать токсины для борьбы друг с другом. Иногда 
такие вещества являются токсинами общего действия, которые направлены на 
определенную группу организмов (мишень). Например, антибиотик пенициллин не 
убивает бактерии, как принято считать, а блокирует их рост, так как подавляет действие 
фермента, синтезирующего клеточную стенку бактерии. Как следствие, нет роста – нет 
размножения бактерий, поэтому опасность для человека устраняется, до тех пор, пока 
эти бактерии не научатся противодействовать антибиотику. Многие бактерии учатся 
этому очень быстро, ввиду того что у антибиотика сложная структура с наличием 
нескольких гидролизуемых связей. Бактерии очень просто могут вырабатывать фермент, 
который будет гидролизовать такую связь, в результате чего антибиотик будет 
неактивным при борьбе с ними.  
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Существует группа белковых токсинов, функционирующих как ферменты. Эти 
ферменты могут работать против бактерий своего же вида.  Одни ферменты, проникая в 
клетку другой бактерии расщепляют всю ДНК в ней, другие – расщепляют одну связь в 
молекуле рибосомальной РНК из-за чего вся рибосома перестает работать. У каждого из 
этих белков есть второй белок-помощник, который помогает им войти в клетку и 
защищает их от расщепления вне клетки. Такой белок является иммунным белком для 
той клетки, которая его произвела.  

К бактериальным токсинам также относится столбнячный (ботулинический) 
токсин. Бактерии вырабатывают этот токсин с целью превращения человеческого 
организма в усвояемую пищу. Эти токсины убивают высших (в основном позвоночных) 
животных, блокируя, как правило, процессы в нервной системе. При гибели организм 
превращается в белковую биомассу, которой эти бактерии питаются.  

Растения также вырабатывают много токсических веществ, защищающих их от 
поедания. Например, рицин, который вырабатывается клещевиной в составе семян. Из 
семян получают касторовое масло, а их сухой остаток содержит токсин. Несколько 
микрограмм этого токсина достаточно, чтобы убить человека. Попадая внутрь клетки, 
этот токсин инактивирует рибосому. Гибель наступает в результате того, что в организме 
перестают синтезироваться быстро обмениваемые белки нервной системы. Как 
следствие нарушается регуляция нервной системы, при этом симптомы отравления 
похожи на инфаркт. Поэтому этот токсин широко использовался в различных 
политических интригах, как в древние времена, так и в более поздние. 

В более сложных системах формируются более сложные варианты систем 
защиты. К таким системам относятся яды у змей и пауков. У пауков белки претерпевают 
рекомбинацию в процессе индивидуального развития, поэтому у двух пауков одного 
вида яды не совпадают по эффективности и механизмам действия. Этот факт затрудняет 
поиск противоядий. 

Энергетическая функция белков 
Белок не выполняет функции основного источника энергии, так как его синтез – 

сложный и энергозатратный процесс. Для получения энергии белок расщепляется только 
в крайнем случае при отсутствии других источников энергии в случае, если организму 
грозит смерть. Однако, если пища содержит большое количество белков, то избыток 
некоторых аминокислот может служить источником энергии. Белки как источник 
энергии приблизительно эквивалентны углеводам, однако у белков есть маленький 
недостаток – при их распаде образуются токсичные ионы аммония. Из-за этого 
возникают проблемы с выводом продуктов азотистого обмена. Существует несколько 
способов решения этой проблемы, характерные для животных, так как у растений 
избытка пищи не бывает. Одни животные выводят аммоний в водную окружающую 
среду, где им питаются бактерии, другие перерабатывают его в менее токсичные 
вещества, которые могут накапливаться (например мочевина у акул и скатов), третьи 
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выводят его в виде слабо растворимых соединений (мочевая кислота у рептилий и 
насекомых).   

Запасающая функция белков 
Аминокислоты нельзя запасти в свободном виде, поэтому для этой цели 

происходит полимеризация аминокислот в запасные белки. В случае необходимости 
быстрого образования большого количества различных белков эти молекулы могут 
перестраиваться в нужные для организма на данном этапе. Запасные белки, как правило, 
накапливаются в семенах растений и яйцах животных.  

Проблема биосинтеза белка 
Именно белки являются важнейшими молекулами в живых организмах, так как 

нарушение структуры белков в организме приводит к его смерти. Для каждого белка 
характерна определенная последовательность аминокислот, первичная структура белка. 
Синтез белка очень сложный процесс, в отличии от синтеза сахаров, где для образования 
определенного типа связи нужен всего один фермент. В случае синтеза полисахаридов 
простая система может строить неограниченный по размерам полимер. В случае синтеза 
белков используется большое количество аминокислот и ферментов, необходимых для 
различных операций, которые отличаются друг от друга. В свою очередь ферменты, 
используемые в синтезе, также необходимо синтезировать. Ввиду всех этих причин 
синтез белков является очень сложной процедурой. Из-за этой проблемы, которую 
назвали проблемой биосинтеза белка, ученые начали искать другие способы синтеза в 
лабораторных условиях. Для того, чтобы реализовать такой синтез, необходима некая 
программа, в которой есть определенная последовательность аминокислот и существует 
универсальный способ их соединения. В конце 30-ых - начале 40-ых годов XX века 
академик Николай Константинович Кольцов предложил подобную теоретическую 
схему. Она состояла в следующем: для каждого белка существуют исходные матричные 
молекулы, которые находятся в хромосомах в несвернутом виде. Специальный белок, 
двигаясь по матричному белку, ставит против каждой аминокислоты такую же, в 
результате чего происходит «переписывание» первичной структуры белка в новую 
молекулу. На практике такой процесс был сложно реализуем, и в целом эта теория не 
получила должного развития. Однако в других странах этой проблемой занимались, 
взглянув на нее с другой стороны и решили её. Проблема была решена, когда оказалось, 
что наследственным веществом является не белок, а нуклеиновая кислота.  

История открытия нуклеиновых кислот 
Нуклеиновые кислоты были открыты в середине 40-х годов XX века в США, и 

параллельно – в Австрии. В это время нуклеиновые кислоты были неудобными 
объектами для изучения. Тогда же было показано, что нуклеиновые кислоты содержатся 
практически везде и их содержание определяется активностью клеток. Обнаружилось, 
что в клетке нуклеиновые кислоты имеют определенную локализацию, но тогда ещё не 
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было понятно для какой цели они нужны. Трудность исследования нуклеиновых кислот 
связана с их низкой доступностью. Во-первых, нуклеиновые кислоты менее стабильны, 
чем белки и полисахариды, а во-вторых, их содержание в клетке мало, и они никогда не 
накапливаются. Долгое время об их существовании никто не знал, потому что на тот 
момент было трудно заметить соединения, содержание которых в растительной клетке в 
пересчете на сухой вес составляет всего лишь 0,05%. Таким образом, нуклеиновые 
кислоты были обнаружены случайно при исследовании гнойных воспалений, 
вызываемых золотистым стафилококком.  

Золотистый стафилококк может развиваться в любом организме. Споры 
золотистого стафилококка могут попадать на кожу человека, где могут жить и питаться 
разлагающимися мертвыми клетками. При этом если возникает повреждение кожи, 
споры бактерии проникают внутрь и начинают там очень быстро развиваться, поедая 
питательные вещества лимфы и крови. В результате этого образуются вещества, 
разрушающие клетки и образуется воспаление. В это место мигрируют лейкоциты для 
борьбы с токсинами. Большое количество лейкоцитов начинает поедать бактерии в этом 
месте, затем погибают, а на смену им приходят новые лейкоциты из крови. В результате 
этого образуется большое количество мертвых лейкоцитов и бактерий, гной. В то время 
такие нагноения массово развивались при хирургических операциях, что в большинстве 
случаев приводило к смерти. От гнойных осложнений в период наполеоновских войн 
погибало в 6 раз больше людей, чем на поле боя. Также по этой причине умирало 
большое количество женщин (около 80%) во время родов, из-за низкого уровня гигиены. 
Эту проблему решили в Англии, где были разработаны антисептики, в результате чего 
смертность понизилась в сотни раз. 

В то время в немецкой лаборатории Фридрих Мишер изучал химический состав 
гноя. Он фракционировал гной на тканевые компоненты, за счет чего в результате 
отмывания их солевым раствором выделял клеточные формы. После отмывания и 
фильтрации этих клеточных форм он получал лейкоциты. Лейкоциты представляют 
собой мелкие клетки с большим ядром и маленьким количеством цитоплазмы. Затем он 
экстрагировал эти ядра при помощи различных растворов, в результате чего получилась 
фракция с большим содержанием фосфора по массе (10% от общей массы). Фосфор – 
важный и дефицитный компонент живых организмов, без него растения не дают урожая, 
а многие организмы стремятся его запасать. Дальнейшие исследования показали, что 
соединения фосфора выделяются из ядер, поэтому их назвали нуклеином и 
нуклеиновыми кислотами.   

В последствии Мишер переехал в Австрию, где занимался исследованием 
другого объекта – молоки лососевых рыб. Он выделил из них такое же вещество, как из 
гноя. Аналогичные вещества были выделены другими исследователями из пшеницы и 
пивных дрожжей. Спустя некоторое время при дальнейших исследованиях оказалось, 
что эти вещества представляют собой сложные полимеры, образованные из мономеров. 
Мономеры, в свою очередь, сами состоят из составных частей и подвергаются гидролизу. 
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Проводить анализ такого вещества было трудно, потому что при гидролизе нуклеиновых 
кислот получался комплексный набор веществ, не похожих друг на друга. Одними из 
таких веществ являются пентозы, в частности рибоза и дезоксирибоза (Рис. 5.4).  

 

Рис. 5.4. Формулы рибозы и дезоксирибозы. 

Кроме этого, в нуклеиновых кислотах были обнаружены фосфатные 
соединения, а также соединения, содержащие много азота и являющиеся 
ароматическими гетероциклами – азотистые основания. Основаниями являются их 
базовые структуры, а сами они основными свойствами не обладают. Оставалось 
неясным, как все эти сложные компоненты должны соединяться и формировать 
полимерную структуру. 

Строение нуклеиновых кислот 
К концу 20-х годов строение нуклеиновых кислот было открыто. Оказалось, что 

они состоят из сложных мономеров, нуклеотидов. В клетке существует много 
свободных нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из трёх компонентов. Первым 
компонентом является пятичленный сахар, который замыкается в кольцо – β-фураноза. 
Альдегидная группа превращается в гидроксильную группу в первом положении, к 
которой затем прикрепляется азотистое основание. К гидроксильной группе в пятом 
положении – прикрепляется фосфатный радикал. Таким образом, β-фураноза 
представляет собой ядро нуклеотида, к которому присоединяется два компонента – 
фосфат и азотистое основание (Рис. 5.5). 

 

Рис. 5.5. Строение нуклеотида. 
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Фосфатная группа всегда одинаковая, в отличии от азотистых оснований, 
которые делятся на две группы в зависимости от строения гетероцикла. Первая группа – 
это пиримидины, ароматические соединения, которые содержат два атома азота и 
систему замкнутых сопряженных двойных связей, как в молекуле бензола (Рис. 5.6, 
слева). Если пиримидины растворять в воде, то к атому азота в первом положении будут 
присоединяться протоны из воды, в результате чего образуются свободные 
гидроксильные группы, и у молекулы появятся основные свойства. В составе 
нуклеиновых кислот этого не происходит, поэтому основными свойствами 
пиримидиновая группа в них не обладает.  

Вторая группа – это пурины, у которых шестичленное кольцо соединено с 
пятичленным за счет общей двойной связи (Рис. 5.6, справа). Левая часть пурина похожа 
на пиримидин, а правая содержит два атома азота. В результате исследований оказалось, 
что пиримидины присоединяются к рибозе через азот в первом положении, а пурины 
через азот в девятом положении с замещением водорода. 

 

Рис. 5.6. Строение пиримидина и пурина. 

Эти группы являются основой, к которым присоединяются боковые группы. В 
живых организмах пурин и пиримидин в чистом виде отсутствуют, но существуют их 
производные, с замещенными положениями (вторым и четвертым у пиримидина, и 
вторым и шестым у пурина). Таким образом, возникает несколько видов азотистых 
оснований, которые входят в состав нуклеиновых кислот – цитозин, тимин и урацил 
(Рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7. Формулы пиримидиновых и пуриновых оснований. 
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Цитозин отличается от пиримидина наличием N-H и C-O групп. В случае 
цитозина происходит присоединение гидроксильной группы вместо водорода. 
Образование такой структуры неустойчиво, атом кислорода в ней оттягивает на себя 
электроны и образует двойную связь, а водород мигрирует к азоту. В результате этого 
образуется структура, в которой водород в третьем положении может дальше быть 
замещенным, и, таким образом, появление этого свободного водорода обеспечивает 
присоединение цитозина к рибозе. У урацила в обоих положениях происходит 
замещение и изомеризация. Тимин схож с урацилом, но в отличии от него имеет 
метильную группу в пятом положении. В большинстве случаев в исследованиях в одних 
препаратах находили только тимин, а в других – только урацил. Тимин по большей части 
обнаруживался в ДНК молоки рыб и тимусов животных, урацил, в свою очередь, 
выделяли из РНК растений или дрожжей. 

Вторая группа азотистых оснований имеет пуриновое кольцо в своей основе и 
представлено двумя основными компонентами – аденином и тимином (Рис. 5.7). Эти 
основания являются основными. В некоторых видах нуклеиновых кислот встречаются 
некоторые их производные, которые могут получаться, например, за счет присоединения 
метильных групп или путем окисления и удаления аминогрупп. Эти производные чаще 
всего связаны с регуляторными процессами в организме. Азотистые основания способны 
объединяться в нуклеотиды (Рис. 5.8). 

 

 

Рис. 5.8. Нуклеотиды, содержащие рибозу и дезоксирибозу. 
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Нуклеотиды как источники энергии 

Помимо нуклеотидов в составе нуклеиновых кислот, в клетках есть свободные 
нуклеотиды, которые выполняют определенные функции в обмене, важнейшим из 
которых является аденозинтрифосфат (АТФ, Рис. 5.9). АТФ состоит из аденозина и 
фосфатных групп. Первая фосфатная группа присоединена к сахару достаточно 
стабильной сложноэфирной связью. Второй и третий фосфаты присоединены к первой 
фосфатной группе и друг другу ангидридными связями. Несмотря на то, что эти связи 
энергетически невыгодны, в растворе при гидролизе этой молекулы выделяется большое 
количество энергии. Эта структура оказывается выгодной для клеток, так как, с одной 
стороны, из-за ее устойчивости в ней можно запасти энергию, а затем в нужный момент 
при помощи фермента эту энергию получить. 

 

Рисунок 5.9. Структура молекулы АТФ. 
АТФ может запасать энергию и отдавать её, однако это не единственный 

нуклеотид, который может выполнять такую функцию. Существует нуклеотид такого же 
типа, гуанозинтрифосфат (ГТФ), у которого вместо аденина – гуанин. Он используется 
как источник энергии в работе рибосом. Также существует цитидиловый нуклеотид – 
ЦТФ, который используется для активации молекул в процессе синтеза сложных 
липидов. Ещё одним видом таких нуклеотидов является урациловый нуклеотид – УЦФ, 
который используется как источник энергии в синтезе полисахаридов.  

Таким образом, все нуклеотиды могут находиться в трифосфатной форме и 
использоваться для различных целей биосинтеза, однако АТФ в клетке присутствует 
больше всех этих нуклеотидов (её концентрация в 10 раз больше). АТФ представляет 
собой первичную форму запасания энергии. Когда энергия выделяется в ходе 
биохимических реакций, она, как правило, запасается в форме АТФ. Другие нуклеотиды 
такого типа также образуются при помощи энергии АТФ.  

Также существует ещё одна группа нуклеотидов, которая играет важную роль в 
обмене веществ – никотинамидные нуклеотиды. В них содержатся необычные 
основания называемые никотинамидами, которые являются амидами никотиновой 
кислоты (Рис. 5.10). Эти соединения служат переносчиком атомов водорода в ОВР. 
Таким образом, все эти вышеперечисленные соединения являются важными узлами в 
обмене веществ.  
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Рисунок 5.10. Формула никотинамидного нуклеотида. 
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Лекция 6. ДНК. История открытия и 
строение. 

Строение нуклеиновых кислот 
Нуклеотиды связываются между собой за счет того, что фосфат является 

трехосновным анионом, а у рибозы имеется три гидроксильные группы (у 
дезоксирибозы – две, Рис. 6.1).  

 

Рис. 6.1. Первичная структура ДНК и РНК. 

На рисунке 6.1, справа, изображена схема рибонуклеиновой кислоты. На этой 
схеме гидроксильная группа в первом положении занята азотистым основанием (U, G, 
C). Второе, третье и четвертое положения гидроксильной группы могут 
взаимодействовать с фосфатом. В норме в нуклеотидах фосфат присоединен к углероду 
в нуклеотиде в пятом положении, но второй своей основностью он может 
присоединяться к третьему положению другого остатка нуклеотида другой рибозы. 
Таким образом возникает мостик из фосфата между двумя сахарными остатками. Такой 
тип связи называется фосфодиэфирной связью. Такая связь невелика по прочности и 
гораздо слабее пептидной, из-за чего работать с нуклеиновыми кислотами сложнее, чем 
с белками. Это связано с тем, что нуклеиновые кислоты легче гидролизуются при 
обычном состоянии, например в водном растворе. Особенно это касается тех случаев, 
когда в присоединенном сахарном остатке в четвертом положении есть еще одна 
дополнительная гидроксильная группа. В свою очередь, присоединенная рибоза своим 
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пятым положением может быть связана со следующим фосфатом, в результате чего 
образуется цепочка «рибоза-фосфат-рибоза-фосфат» или так называемый 
сахарофосфатный остов (каркас) нуклеиновой кислоты.  

В этот остов входит и дезоксирибоза (Рис. 6.1, слева). В этом случае второе 
положение не содержит гидроксильной группы. Фосфодиэфирная связь в таком остове 
чуть прочнее, чем в случае с рибозой, она более устойчива к гидролизу, но при этом 
остаётся достаточно мобильной. Принцип строения сахарофосфатного остова с 
дезоксирибозой аналогичен принципу строения такового с рибозой.  

Рибозу и дезоксирибозу находили в разных препаратах нуклеиновых кислот из 
разных источников. РНК хорошо выделялась из дрожжей и зародышей пшеницы, а ДНК 
– из животных тканей. В результате поисков удобного объекта обнаружилось, что 
существует удобный объект, который, с одной стороны не имеет промыслового 
значения, а с другой стороны выделяется в больших количествах и содержит много легко 
фильтруемой нуклеиновой кислоты. Этим объектом является тимус теленка - орган, в 
котором формируется вся иммунная система, так как в нем закладывается 
специфичность узнавания отдельных антигенов. В нем происходит перестройка геномов 
таким образом, что формируются в целом похожие, но различающиеся на определенных 
участках белки, которые называются антителами. Таким образом, изменчивая часть 
антитела, которая узнает разные антигены, формируется не за счет того, что они 
заложены в геноме (нельзя заложить миллиард вариантов белков физически), а из-за 
того, что эти небольшие участки перестраиваются в тимусе в процессе развития 
организма. Когда гены для этих антител готовы и клетки полностью сформированы, они 
распространяются по всему организму и пролиферируют. При этом каждая образованная 
клетка имеет свою специфичность и производит свои антитела. Далее в процессе работы 
иммунной системы происходит селекция этих клеток. Одна их часть активируется и 
начинает активно вырабатывать антитела, потому что для них обнаруживаются 
антигены, а другая часть никогда не сработает, потому что не встретится с подходящими 
антигенами. Ввиду того что активация антител происходит только при взаимодействии 
с антигенами, изменчивые участки входят не только в антитела, но и в некоторые белки 
на поверхностях мембран. Такие белки называются рецепторами антигенов. Эти 
рецепторы запускают деление клеток следующим образом: когда рецептор на 
поверхности связался со своим антигеном, клетка начинает делиться, образуя при этом 
свой клон, вырабатывающий те же антитела.  

В этом делении есть один узкий момент, который заключается в том, что тело 
животного состоит из похожих антигенных компонентов. В следствие этого, среди тех 
клеток, которые формируются в тимусе, есть такие клетки, которые будут узнавать 
собственные антигены организма, что при неправильном функционировании может 
привести к смерти. Чтобы этого не произошло, все клетки в тимусе, рецепторы которых 
связываются со своими антигенами ещё на этапе размножения, уничтожаются. После 
уничтожения остаются только те клетки, антигены которых в организме недоступны. В 
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качестве примера могут служить антигены, спрятанные в митохондриях, потому что они 
не могут попасть в кровь и лимфу и не контактируют с антителами. Однако разрушение 
митохондрий и содержащих их клеток приводит к выходу белков в кровь, вследствие 
чего начинаются аутоиммунные реакции. Такие реакции могут возникать на разные 
компоненты, например на ДНК (системная красная волчанка) или на определенные 
белки цитоплазмы и т.д. Аутоиммунные реакции являются патологией.  

При нормальной работе организма, тимус после выполнения своих функций 
больше не нужен. Массовое размножение клеток в нем прекращается, клетки оттуда 
распространяются по всему организму, а сам тимус начинает уменьшаться, что 
происходит на протяжении всего процесса эмбрионального развития.  В начальный 
период после рождения от тимуса практически ничего не остаётся. Из-за того, что клетки 
в тимусе не выполняют никаких функций, кроме деления, значительную часть в них 
занимает ядро, в следствие чего оттуда легко выделяется ДНК.  

Поскольку ДНК выделялся из тимуса, то первоначально он носил название 
тимонуклеиновой кислоты (это название уже не применяется). При её изучении 
оказалось, что в ней вместо рибозы встречается дезоксирибоза, а место урацила занимает 
тимин. Формула тимина отличается от формулы урацила только тем, что в нём имеется 
одна дополнительная метильная группа, а все остальные группы, способные 
образовывать водородные связи, в них одинаковы. Поэтому эта замена не является 
принципиальной, однако метильная группа является маркером того, что данное 
основание должно входить в состав ДНК, а не РНК. В некоторых клетках это 
используется как инструмент устранения мутаций. Если в ДНК в результате химических 
и физических воздействий появляется урацил, он оттуда удаляется и замещается 
правильным нуклеотидом.  

Такая структура нуклеиновых кислот с наличием двух типов сахаров и 
содержанием разных азотистых оснований привели к делению их на два вида – 
животных (тимонуклеиновых) и дрожжевых (растительных).  Это деление считалось 
верным на протяжении следующих 50 лет, пока не выяснилось, что на самом деле ДНК 
также содержится и в растениях. Для её обнаружения необходимо было выбрать 
правильные места - активные быстро делящиеся клетки, находящиеся в точках роста. В 
1930 году Андрей Николаевич Белозерский выделил такого рода препарат, что 
позволило сделать вывод о содержании ДНК и РНК в растениях. Чуть позже РНК также 
была выделена из клеток животных, что является подтверждением наличия обоих видов 
нуклеиновых кислот во всех клетках всех организмов. 

Бельгийский цитолог Жан Браше путем окрашивания реактивами, 
взаимодействующими с рибозой и дезоксирибозой, показал, что та нуклеиновая кислота, 
которая содержит дезоксирибозу, находится в ядре, а та, что содержит рибозу - в 
цитоплазме. То, что они имеют разную локализацию в клетке, указывает на то, что эти 
кислоты играют определенную специфическую роль в обмене. Следующим шагом в его 
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исследованиях было показать, что содержание нуклеиновых кислот (особенно РНК) 
гораздо больше во всех активно растущих или активно функционирующих клетках. Они 
содержатся в большом количестве в клетках печени, быстрорастущих дрожжевых 
клетках, клетках зародышей пшеницы и проростков растений и т.д., но при этом их 
содержание мало в клетках, находящихся в состоянии покоя. Например, у дрожжей, 
достигших максимального роста, количество содержащейся в клетке РНК снижается. 
Это позволило связать роль этих веществ с процессами роста и размножения клеток.  

После того, как выяснилось, что нуклеиновые кислоты не являются 
растительными или животными, их начали называть по химическому составу – 
рибонуклеиновая кислота (РНК, та, что содержит рибозу) и дезоксирибонуклеиновая 
кислота (ДНК, та, что содержит дезоксирибозу). На самом деле РНК и ДНК являются 
не кислотами, а солями кислот, потому что в нейтральных или слабощелочных условиях 
клетки никаких кислот существовать не может. Поскольку они являются солями сильной 
фосфорной кислоты по первой ступени диссоциации, это приводит к тому, что в водной 
среде они полностью диссоциируют. Поэтому, в реальности нуклеиновые кислоты 
представляют собой анионы – каждое их звено носит один отрицательный заряд. 

Ученые понимали, что нуклеиновые кислоты участвуют в важных процессах, но 
не имели представления о том, что это за процессы. Продвижению в этой области 
способствовали исследователи, которые расшифровывали структуру ДНК. В своих 
опытах они получили данные о распределении количества всех азотистых оснований 
внутри молекулы ДНК. Также они обнаружили определенные особенности состава этой 
молекулы и пришли к выводу, что существует четыре вида соединенных друг с другом 
нуклеотидов, которые повторяются множество раз. Изначально ученые посчитали, что 
ДНК относится к гетерополимерам и в целом не представляет интерес для исследования. 

Опыт Гриффита 
В 40-е годы XX века ученые пришли к пониманию, что, скорее всего, они 

ошибаются, потому что функция нуклеиновых кислот наконец-то была выявлена в 
результате двух серий опытов. Основы этих опытов заложил английский микробиолог 
Фредерик Гриффит, который занимался изучением пневмококка. Эта бактерия погибает 
при нагревании до 60 градусов, что в дальнейшем оказалось очень важным для 
эксперимента. Бактерию получали от больных пневмонией людей и помещали в 
питательную среду, представляющую собой гидролизат мясного фарша. В нём 
пневмококк не может продолжительно существовать, так как рано или поздно 
аминокислоты в растворе закончатся, метаболиты бактерий накопятся. Однако если 
взять пробу из такой культуры и пересадить в чистую питательную среду, то таким 
образом эту культуру можно поддерживать неограниченно. При таком методе выделения 
бактерий в пробе оказывается множество побочных микроорганизмов. В связи с этим 
используется другой вариант культивирования микроорганизмов – культивирование на 
твердых средах. Если взять агар-агар (полисахарид красных водорослей), поместить его 
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в воду и нагреть, до растворения, а затем охладить в чашке Петри, то он начнет 
затвердевать с образованием прочного геля, на который сверху можно разместить 
бактерии. После этого чашку закрывают и помещают в термостат при 37˚С, что 
способствует размножению бактерий. Из каждой клетки вырастает колония генетически 
идентичных клеток-потомков. Например, если взять мазок из горла, то в результате 
получится большое количество колоний разных организмов, из которых можно отобрать 
нужную и использовать для дальнейших исследований. 

Длительное культивирование бактерий в таких средах приводит к тому, что в 
них начинают накапливаться мутации. Для того, чтобы определить наличие 
вирулентности в мазке, эту суспензию вкалывают мышам (Рис. 6.2). При этом, если 
суспензия вирулентна, мышь заражается и умирает. При заражении в теле мыши 
размножается пневмококк, который затем можно получить из ее крови, высеять на среду 
и получить вирулентный пневмококк того же вида. 

 

Рис. 6.2. Получение чистой культуры пневмококка путем инъекции вирулентного 
штамма в мышь. 

Существует несколько критериев, по которым микроорганизм можно отнести к 
болезнетворным. Такие критерии называются постулатами Коха и заключаются они в 
следующем: 1) такой микроорганизм всегда должен выделяться из больного организма 
(в некоторых случаях болезнь может происходить без участия микроорганизма), 2) при 
заражении чистой культурой микроорганизма здоровый организм заболевает, 3) из 
заболевшего организма должен выделяться тот же самый вид микроорганизма. То есть 
микроорганизм не только развивает болезнь, но и может самовоспроизводиться. В 
случае с пневмококком, все эти три постулата соответствовали схеме с заражением 
мыши и их гибелью. 

Если долго культивировать бактерии на жидкой среде, то в них теоретически 
могут возникнуть некоторые невидимые мутации. Поэтому время от времени эту 
суспензию необходимо сеять на твердых средах для лучшего хранения. В последствии 
оказалось, что в некоторых случаях при культивировании колоний на твердых средах 
могут появляться колонии другой формы. В отличии от обычных колоний в виде 
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полусфер, эти колонии морщинистые и не блестящие. Гриффит заинтересовался этими 
колониями и начал отдельно культивировать такие клетки. Он рассматривал их в 
микроскоп и выяснил, что в отличии от обычных пневмококков у них отсутствует 
рыхлая полисахаридная капсула поверх клеточной стенки. Также оказалось, что если 
ввести мышам инъекцию суспензии с этой культурой, то она не вызовет болезнь, таким 
образом, потеря капсулы бактерии приводит к отсутствию патогенности (Рис. 6.3). 

 

Рис. 6.3. Влияние инъекции мутировавшей культуры и нагретой суспензии пневмококка 
на мышь. 

Далее Гриффит взял колонию патогенного пневмококка и нагрел его до 60˚С 
(отчего бактерия погибла). Он ввел эту смесь мышам, и они выжили (Рис. 6.3). После 
этого он взял непатогенную культуру пневмококка и смешал его с нагретым. 
Полученную смесь он ввёл мышам, в результате чего значительная их часть погибла 
(Рис. 6.4). После этого он взял у этих мышей кровь и посеял на среду, в результате чего 
обнаружил в ней пневмококк с нормальными капсулами. Предыдущие опыты по 
выращиванию нагретой культуры пневмококка на различных средах показывали, что 
они никогда не восстанавливают свою вирулентность. Такой же результат показывали 
опыты на культуре без капсул в пределах тысячи поколений. Однако в данном случае 
произошло полное восстановление свойств, не только морфологических 
(восстановление капсул), но и биологических (восстановление вирулентности). 

 

Рисунок 6.4. Влияние инъекции смеси непатогенной и нагретой культуры пневмококка 
на мышь. 
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Это могло произойти по двум причинам:  

1. Произошла мутация клеток без капсул, что до этого было проверено и исключено. 
2. Произошла передача свойств от мертвых клеток к живым. Это явление получило 

название генетической трансформации. 

Открытие функции ДНК 
Следующий этап этой работы связан с американскими биохимиками Освальдом 

Эвери и его сотрудниками, Колином Макклаудом и Маклином МакКарти. В 40-е годы 
они изучали полисахариды, ввиду их широкой распространённости в промышленности. 
Также в это время выяснилось, что некоторые полисахариды клеточных стенок бактерий 
являются антигенами, обеспечивающими их узнавание организмами. К тому же с 
полисахаридами было проще работать, ввиду их несложного строения.  

Эвери заинтересовался каким образом происходит синтез сложных 
полисахаридов клеточных стенок и капсул.  При изучении литературы по данному 
вопросу, он обнаружил работу Гриффита. Заинтересовавшись его исследованиями, он 
решил заняться расшифровкой его результатов с химической точки зрения.  Первой его 
идеей стало то, что для синтеза капсулы нужен какой-то определенный компонент. 
Поэтому он взял соответствующий штамм пневмококка, выделил из него капсульный 
полисахарид, смешал его с клетками без капсул и вкололи мышам, в результате чего 
мыши выжили. Таким образом, эта гипотеза оказалась неверной. Тогда он решил 
проверить, что именно приводит к формированию капсулы, поэтому начал пробовать 
другие вещества. Он экстрагировал белки из мёртвых клеток, добавляя их к живым, но 
результат вновь был неудачным. Затем Эвери попытался провести этот эксперимент с 
липидами, что опять не дало результата.   

Только потом он и его коллеги вспомнили о существовании нуклеиновых 
кислот, которые в большом количестве содержались в делящихся клетках. Они выделили 
ДНК из убитых пневмококков и добавили к живым, в результате чего, мыши погибли от 
болезни (Рис. 6.4). Из погибших мышей был выделен штамм капсульного пневмококка.  

Таким образом, оказалось, что признак наличия капсулы в культуре 
пневмококка передается молекулой ДНК. Это позволило сделать вывод, что эта 
молекула является носителем генетической информации. Аналогичный эксперимент 
был проведен и на вирусах. Из вируса отдельно брали нуклеиновую кислоту и белок, и 
вводили в клетки организмов, где они могут размножаться. Такой эксперимент, в 
частности, проводился с вирусом табачной мозаики. Если в клетки вводился вирусный 
белок, то растения табака не болели, однако если в клетки растений вводилась РНК, то 
это приводило к развитию вирусной инфекции. Вирус размножался, заражал всё 
растение и его можно было выделить из этих клеток. Более того, ученые взяли два разных 
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Рис.6.4. Влияние инъекции смеси ДНК и культуры пневмококка без капсулы на мышей. 

штамма вируса, отличающихся по белку оболочки, разобрали их, получив отдельно РНК, 
отдельно белок, и соединили их крест-накрест в определенных условиях (то есть из 
первого штамма взяли РНК, а из второго белок оболочки). В результате этого получились 
частицы гибридного вируса. Этими частицами заразили растение табака. Вирус, который 
был позднее выделен из этих растений своей РНК соответствовал той РНК, которая была 
взята для создания гибридных частиц, но его белок при этом не производился.  

В случае с Т-бактериофагами, в клетку попадает не РНК, а ДНК. Выяснилось это 
после следующего эксперимента: вирус, выращиваемый в среде, содержащей 
радиоактивную серу и фосфор (фосфор включается в ДНК, сера включается в белки), 
отмывали от среды, чтоб убрать лишнюю радиоактивность. После этого этим вирусом 
заражали нерадиоактивные клетки. Впоследствии анализ показывал, что такие клетки 
содержат только радиоактивный фосфор, а сера в них отсутствует. Сера плавала в 
растворе в составе пустых вирусных оболочек. В данном случае ДНК оказалась 
единственным проникающим в клетку компонентом, вызывая при этом все 
болезнетворные процессы.  

Таким образом, все эти эксперименты позволили прийти к выводу, что 
нуклеиновые кислоты являются важным компонентом всего живого, являясь носителем 
наследственной информации. В клеточных организмах этими носителями является 
именно ДНК.  

Метод хроматографии в изучении нуклеиновых кислот 
Из-за появления информации о функции нуклеиновых кислот, ДНК и РНК стали 

интенсивно изучать, что исторически совпало с очень благоприятным для науки 
временем (конец Второй мировой войны). Вторая мировая война способствовала 
развитию техники, связанной с обнаружением объектов (локация, оптика и т.д.). В связи 
с этим для нуклеиновых кислот появился очень хороший способ их идентификации и 
измерения. Азотистым основаниям свойственно сильное поглощение ультрафиолетовых 
лучей в ближнем диапазоне (в районе 260 нм), каждое со своим спектром поглощения. 
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Они легко идентифицируются по спектру и измеряются количественно по поглощению. 
Ещё одним важным моментом в это время явилось открытие методики разделения 
веществ - хроматографии.   

Метод хроматографии исторически был изобретен дважды. Первым этот метод 
применил русский ученый ботаник Михаил Семенович Цвет в 1900 году. Он разделял 
пигменты, поэтому использовал в названии метода греческое слово «chroma», 
обозначающее «цвет». К сожалению, из-за начала Первой мировой войны развитие этого 
метода приостановилось, а сам Цвет вскоре погиб. Его архивы хранились в Германии, 
где долгое время не могли этим заниматься. Позже, эти архивы были возвращены на 
родину. Однако позднее началась Вторая мировая война, поэтому к ним не возвращались 
вплоть до 1991 года. При анализе этих архивов обнаружилось, что методы, описанные 
Цветом, по разрешающей способности воспроизводили современные на тот момент 
индустриальные методы.  

Второй раз этот метод был изобретен в Англии. Исходя из того, что в природе 
существуют незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в организме, 
ценность питательных белковых компонентов определяется не только общей массой, но 
и соотношением аминокислот. К примеру, злаковые белки содержат очень мало 
аминокислоты лизина, поэтому в пищевой промышленности его нужно компенсировать. 
Для того чтобы изучить состав белка применяли традиционные химические методы, 
которые занимали длительное время.  За это время партию поставляемого для проверки 
продукта успевали употребить и анализ терял смысл. Это послужило толчком к 
разработке более быстрого метода разделения аминокислот. Одновременное разделение 
двадцати видов аминокислот представлялось трудной задачей, поэтому метод 
хроматографии оказался подходящим для этих целей.  

Метод заключается в том, что вещество наносится на некий неподвижный 
носитель, по которому проходит подвижный растворитель, медленно вымывающий это 
вещество до низких концентраций. Вещество, нанесенное в одном месте, растворяется и 
переносится на другое место, где снова связывается и так далее. В таком случае имеет 
место обратимая диссоциация связывания, в которой чем больше вещество переходит в 
подвижную фазу, тем активнее оно двигается. При этом исследователь подбирает 
условия таким образом, чтоб вещество двигалось медленно (растворялось плохо, а 
удерживалось хорошо).  В результате по-разному связывающиеся с неподвижным 
носителем соединения двигаются с разными скоростями, и возникает разделение. Такое 
разделение очень легко воспроизводится на фильтровальной бумаге. Аминокислоты, в 
свою очередь, разделяются по иным, более сложным методам. Впоследствии оказалось, 
что метод хроматографии очень востребован в разных областях и с его помощью можно 
исследовать основания нуклеиновых кислот. 
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Таким образом с применением хроматографического метода и 
ультрафиолетовой индикации выяснилось, что можно проводить достаточно точный 
анализ состава нуклеотидов в ДНК используя небольшое количество материала.  

Исследования Чаргаффа 
Работу по выделению и анализу малого количества ДНК выполнил 

американский биохимик Эрвин Чаргафф. Первым делом он выбрал шесть разных 
объектов животных, растений, бактерий и грибов (все известные на тот момент царства 
живых организмов). Чаргафф считал, что если какие-то закономерности выявятся в 
разных систематических группах, то очевидно, что они будут являться общими 
свойствами для всего живого. Он разработал методику выделения ДНК в достаточно 
чистом виде для дальнейшего анализа. Эта методика заключалась в том, что ДНК 
разрушалась, а от неё оставались только азотистые основания. Эти азотистые основания 
он наносил на хроматограмму и разделял их, рассматривая при этом в ультрафиолете. 
Таким образом ему нужно было не более 100 мкг каждого основания, чтоб определить 
точное его количество. В результате его исследований оказалось, что определенные 
основания присутствовали во всех образцах ДНК в равных количествах. Впоследствии 
он обнаружил некоторые химические особенности ДНК: количество аминогрупп равно 
количеству кетогрупп в соответствующих положениях азотистых оснований (Рис. 6.5). 
Исходя из этого он сделал вывод, что при таком равенстве они связаны между собой.  

 

Рис. 6.5. Химические особенности молекулы ДНК. 

Исследования Уилкинса 
Последующее изучение молекул ДНК проводилось уже другими людьми. Для 

того, чтобы определить структуру какой-либо молекулы обычно используется метод 
рентгеноструктурного анализа. Для этого необходимо получить кристаллы, в которых 
определенные атомы с периодически повторяющимся положением в кристаллической 
решетке будут одинаково оптически отклонять поток рентгеновских лучей. Таким 
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образом можно получить данные о расположении узлов в кристаллической решетке. 
Помимо того, что этот метод сам по себе является сложным и трудоёмким, для него ещё 
необходимы кристаллы, которые невозможно получить из ДНК. Для того, чтоб уложить 
частицу в кристалл, она должна быть компактной, а в случае с ДНК, когда по одной оси  
частица имеет размер 2 нм, а в другом до 20 см, уложить её в кристалл не представляется 
возможным.  

Исходя из этого, группа ученых во главе с Морисом Уилкинсом взяла опыт, 
используемый при изучении полисахаридов, и применила его к нуклеиновым кислотам. 
Они растворили ДНК до состояния концентрированного раствора, налили его в плоский 
сосуд и высушили до влажности 60-70%, в результате чего получилась пленка. Затем они 
вытянули эту пленку в одном направлении. При этом она поддалась растяжению, 
длинные линейные молекулы вытянулись в том же направлении. Далее они изучили эту 
пленку под рентгеновским излучением и получили рентгенограммы, указывающие на 
некую периодичность. Мономеры по своим расчетным размерам очень сильно 
отличалась от размеров нуклеотидов в цепи нуклеиновой кислоты. Однако в 
лаборатории Уилкинса никаких трактовок данных результатов получить не удалось. 

Эти исследования, наряду с работами Чаргаффа, были в последствии 
использованы парой исследователей из Кембриджского университета, физиком-
теоретиком Фрэнсисом Криком и биологом Джеймсом Уотсоном. Они обсудили 
полученные в лаборатории Уилкинса результаты с Чаргаффом и Розалиндой Франклин 
(сотрудницей лаборатории Уилкинса, которая внесла наибольший вклад в исследование 
рентгенограмм). Крик, создал некую теоретическую общую модель рассеивания 
рентгеновских лучей на спиральных структурах.  

Также у ученых имелись определенные биологические наблюдения, 
заключающиеся в том, что основным процессом, способствующим нормальному росту 
и развитию организма, является удвоение числа клеток. В связи с этим, было выдвинуто 
предположение, что в основе этого процесса лежит удвоение генетического материала, 
которое наблюдается у хромосом. Собрав все имеющиеся данные, Крик и Уотсон 
попытались создать пространственную модель молекулы ДНК. В результате их 
исследований оказалось, что равенство, обнаруженное Чаргаффом (количество аденина 
равно количеству тимина, а количество гуанина – количеству цитозина), 
обусловливается образованием водородных связей (N-H-O или N-H-N, Рис. 6.5). Эти 
пары имеют одинаковые геометрические размеры, то есть они равноудалены от двух 
сахарных остатков, к которым они привязаны и находятся под одинаковым углом. Также 
важно, что эти пары являются ароматическими плоскими основаниями, которые 
соединяются водородными связями в одной плоскости, в результате чего получается 
большая плоская структура. Дезоксирибоза в свою очередь, исходя из геометрии групп, 
должна находиться под углом к этим парам (почти перпендикулярно), а фосфаты 
должны соединять их между собой. В том случае, если все пары будут совпадать (аденин 
с тимином, гуанин с цитозином) в любой последовательности и ориентации (справа 
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налево или наоборот) расстояние между рибозами по всей длине будет одинаковым. 
Именно это свойство даёт возможность получить регулярную структуру, которую 
предсказал рентгеноструктурный анализ. Однако в таком случае основания расходятся 
достаточно далеко относительно друг друга. Поэтому, Крик и Уотсон решили 
посмотреть, что будет, если сблизить эти основания, между которыми в норме и так 
ничего нет. В теории это расстояние должно быть минимальным, а для этого нужно, 
чтобы рибозу была под углом по отношению к основаниям, в результате чего образуется 
спиральная структура. Уотсон и Крик попробовали наложить основания друг на друга, 
в следствие чего у них действительно получилась спираль с шагом в 10 оснований, в 
которой по всей длине наблюдались эти взаимодействия.  Такие пары получили название 
комплементарных. Для того, чтобы спираль возникла, она должна быть 
комплементарной по всей длине цепи.  

 

Рис. 6.6. Варианты изображения модели ДНК. 

Для того, чтобы понять общий принцип строения ДНК, удобно использовать 
ленточную модель (Рис. 6.6, слева). В этом случае наглядно видны пары оснований, 
которые образуют комплексы (желтый цвет) и рибозофосфатный остов (голубой цвет), 
который закручивается в спираль. При закручивании рибозофосфатных каркасов 
образуется регулярная структура, причем расстояние между сахарами в одном случае 
оказывается большим, а в другом случае маленьким (большая и малая бороздки). На 
стержневой модели (Рис. 6.6, по центру) изображены плоскости оснований в виде 
линий, потому что они расположены торцом к смотрящему. При использовании 
истинных ван-дер-ваальсовых радиусов модель ДНК представляет собой двойную 
спираль со сплошной структурой без полостей (Рис. 6.6, справа). При этом азотистые 
основания, которые ложатся друг на друга, прочно связаны. Причиной этого является 
образование гидрофобного ядра в центре молекулы, как в случае с белками и липидами. 
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В данном случае ядро представляет собой столб оснований, вокруг которого 
располагаются гидрофильные рибозофосфатные остатки.  

Полученная модель согласовывалась с тем, что рентген показывал бóльшие 
размеры, потому что двойная спираль шире одного основания. Но были и небольшие 
различия, которые связаны с тем, что оказалось, что существует несколько спиральных 
форм ДНК в зависимости от степени её гидратации, то есть чем ниже влажность 
раствора, тем больше степень закручивания в молекуле ДНК в нем. Та модель, которая 
получалась на рентгене называлась А-форма, а те, что изображены на рисунке 54 – Б-
форма.  

Репликация ДНК 
Когда Крик и Уотсон опубликовали статью по своей работе в 1953 году, реакция 

на неё была довольно скептичной. Несмотря на то, что их модель не имела каких-либо 
противоречий, общество посчитало, что она была просто очередной гипотезой, которых 
на тот момент существовало большое количество. Однако в следующем номере, они 
опубликовали следующую статью, в котором они описали возможный механизм 
удвоения ДНК (точного копирования), что явилось на тот момент очень значимым 
событием.  

 

Рис. 6.7. Модель репликации ДНК. 

Представленная ими модель заключалась в следующем: двойная спираль ДНК 
первоначально расплетается, образуя однонитевые фрагменты. К каждому такому 
фрагменту комплементарно присоединяются азотистые основания, которые находятся в 
клетке в виде нуклеотидов и соединяются между собой. Таким образом от старых нитей 
(обозначены синим цветом на Рис. 6.7) синтезируются новые нити.  В каждом случае все 
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основания старой цепи комплементарны основаниям новой синтезируемой цепи. 
Происходит точное удвоение по так называемому полуконсервативному механизму, 
когда в двойной спирали дочерняя молекула состоит из одной новой и одной старой 
цепей.  

Доказательство существования подобного механизма было 
продемонстрировано на нуклеиновых кислотах, помеченных тяжелыми изотопами. 
Оказалось, что если вырастить бактерии на 13С и 15N изотопах, то их ДНК будет тяжелее 
и её можно разделить центрифугированием по плотности. Если после этого их перенести 
на среду с легкими нуклеотидами без содержания изотопов, то молекулы с изначально 
двумя тяжелыми цепями в результате комплиментарного синтеза образуют легкие цепи, 
за счёт чего молекула имеет промежуточную плотность. Каждая такая молекула состоит 
из тяжёлой (старой) и лёгкой (новой) цепи. При дальнейшей репликации молекул с 
промежуточной плотностью возникнут молекулы с двумя лёгкими цепями и молекулы с 
промежуточной плотностью, то есть старые (тяжелые) цепи переходят в следующее 
поколение без изменений в структуре и количестве. Таким образом, вся новая ДНК будет 
образовываться лёгкими цепями. Этот опыт подтвердил предложенную схему 
репликации. 

Репликация ДНК требует затрат энергии. Чтобы образовать связь между 
нуклеотидами необходим источник энергии, поэтому в синтезе ДНК используются такие 
нуклеотиды, как тимин, соединённый с дезоксирибозой, несущей три фосфатных группы 
(Рис. 6.8).  

 

Рис. 6.8. Синтез ДНК. 

В результате определенного взаимодействия в активном центре фермента, 
тимин образует комплекс с аденином. Когда этот комплекс формируется правильно, этот 
фосфат, который находится в первом положении оказывается рядом с гидроксильной 
группой в третьем положении последнего нуклеотида растущей цепи. В результате 
образуется связь кислорода с фосфатом, а связь с другими двумя фосфатными группами 
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(пирофосфатом) разрушается. Таким образом пирофосфат отсоединяется и образуется 
фосфатный мостик между двумя дезоксирибозами. Затем вновь появляется свободная 
гидроксильная группа в третьем положении, к которой присоединяется следующий 
нуклеотид. Присоединяемый нуклеотид отбирается по принципу комплементарности, 
потому что, если нуклеотид будет не комплементарным, фосфатная группа не окажется 
в нужном месте.  

Все вышеописанные процессы относятся к репликации ДНК. В случае синтеза 
РНК ситуация обстоит совсем иначе. Вслед за Чаргаффом ученые начали изучать 
соотношение оснований в молекулах ДНК других объектов. Выяснилось, что это 
соотношение всегда соблюдается, а также то, что существует некая специфичность: 
несмотря на то, что  А=Ц, а Т=Г, сумма А и Т не равна  сумме Г и Ц, и их отношение 
специфично для каждого вида живых организмов. Это был первый случай, когда 
биохимические данные стали использоваться в качестве критерия для систематики.  
Наличие такого хорошо измеряемого количественного параметра оказалось очень 
важным для микробиологов, поэтому они ввели это соотношение как обязательный 
критерий описания какого-либо вида микроорганизмов.  

Структура РНК 

Параллельно с исследованием ДНК изучался состав РНК, с которым правила 
Чаргаффа не работали. Тимину ДНК соответствует азотистое основание урацил в РНК. 
В составе РНК всегда содержится больше урацила и аденина, чем гуанина и цитозина, 
поэтому соотношения АУ и ГЦ не равны между собой. В результате исследований РНК 
выяснилось, что она не имеет двуспиральной структуры из-за чего разные виды 
организмов имеют схожий состав РНК. Вся РНК в нормальной клетке представлена в 
виде однонитевых молекул. Однако иногда некоторые из этих молекул также могут 
формировать двуспиральные участки внутри одной молекулы.  

 

Рис. 6.9. Структура тРНК. 
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Формирование участка двойной связи наблюдается у молекулы транспортной 
РНК (тРНК, Рис. 6.9). Она начинается с 5’ конца (pG на левой схеме), от которого вверх 
идёт цепочка. Параллельно этой цепочке идёт цепь другого конца (3’), в результате чего 
между ними образуется 6 (чаще всего 7) пар комплементарных нуклеотидов. Таким 
образом формируется 4 комплементарных двунитевых участка, разделенные 
однонитевыми участками. Наличие большого количества нестандартных обозначений на 
схеме (hU, m1A и т.д.) обусловлено тем, что в однонитевых участках большое количество 
нуклеотидов химически модифицируется. За счет таких структур молекула РНК 
сворачивается в плотную структуру, напоминающую белковую глобулу. Помимо 
прочего, спирали в тРНК повёрнуты определенным образом (Рис. 6.9, справа), в 
результате чего между ними и односпиральными участками есть определенное 
дополнительное взаимодействие.  

Таким образом, если посмотреть на настоящую компактную структуру 
молекулы тРНК, можно увидеть наличие горизонтальной и вертикальной спирали, 
собранных из двух половинок, за счет чего формируется L-образная структура (Рис. 
6.10). 

 

Рис. 6.10. L-образная структура молекулы тРНК в виде молекулярной шариковой 
модели. 

В этих взаимодействиях существует много нестандартных пар, потому что в 
данном случае комплементарность не всегда важна. Транспортная РНК имеет маленький 
размер (десятки нуклеотидов), при большем размере из-за нестандартных связей РНК 
образует более сложные структуры, которые внешне могут напоминать, например, 
клешню. Каждый отросток этой клешни является двуспиральным участком.  

https://vk.com/teachinmsu


ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 
АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

114 
 

Рибосомная РНК состоит из трех доменов, изображенных разными цветами, 
потому что ее отдельные части сворачиваются в отдельные структуры, а также в этой 
структуре имеется дополнительный стержень (синий цвет, Рис. 6.11). Такая РНК 
содержит более 1500 нуклеотидов. Эта очень длинная молекула способна сворачиваться 
в компактную структуру. 

 

Рис. 6.11. Рибосомная РНК. 

Репарация ДНК 
Исходя из того, что РНК не имеет двуспиральной структуры, она более доступна 

для некоторых процессов, чем ДНК. Для ДНК из-за ее спиральной структуры возможны 
всего два процесса, один из которых уже был рассмотрен ранее (репликация). Вторым 
важным процессом выполняемым ДНК является репарация или восстановление. 
Наличие двойной спирали позволяет исправлять повреждения в одной нити, используя 
вторую как матрицу. Этот процесс очень сложен, поэтому существует много механизмов 
исправлений нарушений, благодаря чему жизнь на Земле становится в принципе 
возможна (иначе мутации были бы слишком частыми).  

Транскрипция 
Все клеточные РНК образуются в виде копий с определенных участков ДНК.  

Вся информация, которая содержится в ДНК, первоначально записывается на РНК. ДНК 
считывается только с одной цепи, поэтому РНК никогда не образует полноценных 
двуспиральных структур (кроме некоторых вирусов). В связи с этим в клетках 
существует специальный механизм, который при встрече с РНК с двуспиральной 
молекулой, разрушает её и запоминает этот участок. В дальнейшем он сравнивает его со 
всеми остальными встречаемыми РНК и если находит похожую, то также её разрушает, 
даже если эта РНК будет однонитевой. По этой причине, клетка однажды победившая 
вирус, больше никогда им не заразится.  
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В некоторых случаях системы такого рода служат для отключения генов в 
специализированных клетках. Впервые это было показано на примере образования 
сперматозоидов у дрозофил, у которых существует специальный ген, с которого 
синтезируется РНК, которая комплементарна участку гена белка, который необходимо 
заблокировать. Вследствие этого в сперматозоидах такие белки перестают 
вырабатываться. Таким образом, РНК может выполнять и регуляторную функцию. 

Центральная догма биологии 
Исходя из всех этих выводов и наблюдений, Фрэнсис Крик в конце 50-х годов 

сформулировал положение, которое получило название центральной догмы биологии 
(Рис. 6.12). Суть её состоит в том, что в клетке происходит однонаправленный перенос 
информации от ДНК к РНК, и от РНК к белкам. В современности эта концепция имеет 
уточненную формулировку, согласно которой помимо прямого переноса информации 
существует обратный перенос (с РНК на ДНК, и с РНК на РНК). Перенос с РНК на РНК 
наблюдается только у вирусов. Перенос с РНК на ДНК обусловлен вирусными 
ферментными системами, но может существовать и в нормальных клетках. Таким 
образом существуют вирусы, которые свою РНК превращают в ДНК и встраивают её в 
хромосому клетки хозяина, что приводит к их дальнейшему распространению. 
Вследствие того, что огромное количество вирусов атакуют эукариотические клетки на 
протяжении 2,5 миллиардов лет, в геноме человека примерно половина ДНК составляет 
встроенная вирусная ДНК. Эти вирусные копии в большинстве своем не активны, а 
просто накапливают мутации.  

 

Рис. 6.12. Центральная догма биологии. 

Трансляция 
Трансляция, перенос информации от РНК на белок, представляет собой 

практически необратимый процесс. Трансляция требует наличие сложного механизма, у 
которого нет обратного варианта.  Говоря о трансляции ДНК, необходимо упомянуть 
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явление разнонаправленности считывания ДНК (Рис. 6.13). На схеме изображен 
участок генома кишечной палочки, а стрелками обозначены образующиеся РНК, из чего 
видно, что часть РНК (над ДНК) синтезируется в одном направлении, а другая часть (под 
ДНК) соответственно в другом. В целом происходит считывание фрагментов обеих 
нитей. Этот процесс осуществляется сложным ферментом, который называется ДНК-
зависимой РНК полимеразой (РНК полимераза). Она состоит из 5-6 различных 
субъединиц, а масса её более полумиллиона дальтон, что в 10 раз больше массы 
молекулы гемоглобина.  

 

Рис. 6.13. Разнонаправленность считывания ДНК. 

Синтез РНК идёт по тому же принципу, что и синтез РНК, то есть происходит 
подбор и соединение комплементарных азотистых оснований между собой с 
использованием нуклеозидтрифосфатов. ДНК входит внутрь фермента РНК-
полимеразы, ее участок расплетается, в результате чего внутри этого фермента 
синтезируется небольшой участок РНК, выходящий через специальный канал (Рис.6.14). 
Далее ДНК снова слетается в двунитевую спираль и выходит из фермента. Таким 
образом, молекулы фермента перемещаясь по ДНК, синтезируют цепи РНК, начиная и 
заканчивая синтез в строго определенных местах – в начале и конце гена.  

 

Рис. 6.14. Синтез РНК. 
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Лекция 7. Генетический код. 
Репарация ДНК 

Репарация – механизм, позволяющий исправлять повреждения и разрывы в молекулах 
ДНК. Предположим, что в одной нити ДНК есть неправильный нуклеотид. Система 
репарации состоит из белков, которые узнают ненормальную структуру ДНК, тот 
участок, где отсутствует комплементарность; вырезают этот участок и на его место по 
второй цепи достраивают правильный. 

Этот механизм позволяет живым организмам крайне мало изменяться за очень долгие 
периоды времени.  

Причины возникновения ошибок: 

 Ошибки репликации. Однако удвоение ДНК идет с высокой степенью точности: 
1 ошибка на несколько миллионов нуклеотидов на поколение.  

 Внешние факторы.  
• Химические соединения, например окислители, которые удаляют 

аминогруппы и превращают пиримидины в урацил или разрушают их 
полностью, а пурины превращают в ксантин.  

• Ионизирующее излучение. 

За счет двуспиральной структуры ДНК является очень стабильным носителем 
информации, т.к. постоянно происходит сравнение двух реплик, которые должны 
соответствовать друг другу. 

В конце 60-х – начале 70-х годов 20-го века в охлаждающих водах атомных реакторов 
начали обнаруживать бактериальные зарастания. В зоне высокого облучения жили и 
размножались бактерии. Одну из этих бактерий выделили и обнаружили, что примерно 
20% всех ее белков участвуют в репарации ДНК. ДНК постоянно «ломается», а эти 
белки ее постоянно «чинят». 

РНК всегда однонитевая, что, судя по всему, является средством защиты от вирусов. 
Т.к. большинство вирусов содержат РНК в качестве наследственного материала, они 
должны пройти стадию двуспирального РНК-интермедиата, который образуется в 
процессе РНК-репликации. В живых клетках есть мощная система РНК-
интерференции. 

РНК-интерференция 
Если в эукариотической клетке появляется двунитевая РНК, белок Аргонавт ее узнает и 
режет по обеим нитям на куски длиной в 23 нуклеотида. Эти куски передаются белку 
Dicer, который включает РНК в свой состав и, находясь в клетке, все встречные РНК 
проверяет на комплементарность этому куску вирусной РНК. Если комплементарность 
есть, Dicer сразу же разрушает попавшуюся РНК.  
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Таким образом, ни одна копия РНК, комплементарная вирусной, в клетке существовать 
не может, а значит, вирус второй раз не может заразить одну и ту же клетку.  

Это явление также используется в регуляции работы некоторых генов на конечных 
этапах дифференцировки. Когда клетка специализируется, некоторые гены 
выключаются.  

РНК-интерференция также используется для борьбы с вирусами, которые встраивают 
свою ДНК в хромосому хозяина.  

Транскрипция у прокариот 
РНК однонитевая, т.к. при считывании информации с двунитевой ДНК синтезируется 
РНК, комплементарная одной нити (на одном участке одной, на другом – другой). 

 
Рис. 7.1 Схема считывания РНК с разных нитей ДНК. 

Как видно на рис.7.1, участки не перекрываются почти никогда, только справа есть 
частичное перекрытие, это, как правило, означает, что одна РНК регулирует работу 
другой.  

Синтез РНК начинается со строго определенных участков – промоторов. Эти участки 
узнаются ферментами, синтезирующими РНК, или специальными регуляторными 
белками, называемыми факторами инициации.  

У бактериального фермента есть участок, узнающий определенные последовательности 
ДНК (на рис.7.2 «-35 Region» и «-10 Region»). 

Последовательности, которые узнает РНК-синтезирующий фермент, немного 
отличаются у разных генов (замена нескольких нуклеотидов, изменение расстояния 
между двумя участками).  

Такое неидеальное соответствие является способом регуляции количества продуктов 
генов. Чем лучше соответствие, тем больше точек узнается ферментом, тем прочнее он 
связывается с ДНК. Значит, с этой последовательности РНК будет синтезироваться 
чаще. В эволюции бактерии «подобрали» промоторные участки таким образом, чтобы 
разных белков, в конечном счете, синтезировалось именно столько, сколько 
необходимо клетке. Например: белка, ответственного за усвоение арабинозы (araBAD 
на рис.7.2), нужно мало, поэтому промотор сильно отличается от идеальных 
последовательностей (consensus sequence на рис.7.2) , а белок, ответственный за 
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исправление ДНК (recA на рис.7.2), нужен всегда, поэтому его промотор почти 
полностью соответствует консенсусной последовательности.  

 

 
Рис. 7.2 Промоторные участки некоторых генов. 

Кроме того, образование определенной РНК происходит за счет наличия каких-то 
сигналов, например, сигнальных молекул и белков-регуляторов. Например: если в 
среде присутствует аминокислота, необходимая бактерии, гены ферментов синтеза этой 
аминокислоты неактивны, т.к. ее можно взять из среды. Но если в среде эта 
аминокислота кончится, гены синтеза нужно включить.  

Транскрипция у эукариот 

 
Рис. 7.3 Начало эукариотического гена 

Последовательность нумеруется от точки начала транскрипции (+1 на рис.7.3).  

У эукариот существует целая система белков, которые должны собраться в комплекс, 
и только тогда фермент РНК-полимераза «сядет» на ДНК и начнет синтезировать 
«РНК». Многие из этих белков – эффекторы, воспринимающие внешние сигналы 
(гормоны, регуляторные молекулы, образующиеся в клетке). С ТА-богатой 
последовательностью (-30 на рис.7.3) связывается один из белков комплекса. 

Такая система позволяет регулировать активность генов более плавно.  

Работа РНК-полимеразы (рис.7.4) 
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• ДНК входит в фермент и раскручивается, чтобы не создавать напряжение, 
вращается ДНК «снаружи», создавая положительные супервитки. 

• Расплетенный участок взаимодействует с активным центром, полимеризующим 
нуклеотиды, которые подбираются по принципу комплементарности. 
Образуется короткий ДНК-РНК гибрид, длиной 8-10 пар оснований. 

• Образовавшаяся РНК из гибрида выходит, а оставшаяся ДНК снова соединяется 
со второй нитью и закручивается в спираль. 

• Таким образом, ДНК протягивается сквозь фермент в направлении синтеза. 
• РНК остается постоянно связанной с матрицей ДНК своим растущим 3’-концом 

внутри фермента. 5’-конец выходит наружу, т.к. внутри фермента остается кусок 
РНК длиной 20-30 нуклеотидов, а образующаяся молекула РНК намного 
больше.  

 
Рис. 7.4 Схема работы РНК-полимеразы 

Новосинтезированная РНК может проходить через ряд превращений. В результате 
образуются зрелые молекулы РНК, которые не всегда точно соответствуют тому, что 
записано в геноме.  

Сплайсинг РНК 
Происходит во всех эукариотических клетках и у некоторых архей (прокариотические 
предки эукариот). Сплайсинг состоит в том, что из последовательностей РНК 
вырезаются некоторые внутренние участки. То есть, ген состоит из двух частей: 
экзонов и интронов. Экзоны – последовательности, кодирующие белок, интроны – 
некодирующая часть, которая чаще всего просто удаляется. 

Соотношение интроны/экзоны бывает разным. Существуют гены длиной 11 000 
нуклеотидов, из которых 7 500 приходится на интроны, а кодирующая белок 
последовательность имеет длину около 1 000 нуклеотидов, т.к. экзоны – не только 
кодирующая часть, но еще и регуляторные последовательности.  
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Редактирование РНК 
 В РНК заменяются конкретные нуклеотиды. 
 Происходит вставка одного определенного нуклеотида в строго определенное 

место.  
 Химическая модификация определенных нуклеотидов. Например, из цитозина 

получается урацил. 

Состав генома человека 
В отличие от прокариот, у эукариотических клеток лишь малая часть генома отвечает 
за кодирование белка, а назначение части последовательностей до сих пор неизвестно. 
На рис. 7.5 показаны данные по расшифровке последовательности ДНК человека (по 
первым двум расшифрованным геномам). 

 
Рис. 7.5 Состав генома человека 

Существует метод оценки количества РНК в клетке – молекулярная гибридизация. 
Большая часть РНК, которая находится в клетке, не кодирует белки. 25% 
последовательностей, транскрибируемых в РНК, (около 20% по современным данным) 
некодирующие, но связаны с биосинтезом белка, как различные узнающие, 
регулирующие или модифицирующие элементы.  

*Искусственная репликация РНК 
Четверин – российский ученый, работает в Институте белка в Пущино, разработал 
систему, позволяющую искусственно реплицировать РНК в виде колоний. 
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 Берется гелеобразующее вещество (агар-агар), в который вносятся нуклеотиды, 
необходимые для синтеза РНК, и вирусный фермент, синтезирующий РНК на 
матрице РНК. 

 Чашки с этой средой открытыми оставляются в помещении на некоторое время. 
Причем в помещении не должны находиться те вирусные частицы, которые 
были использованы для выделения фермента (вирус летучий). 

Из каждой колонии были выделены новые виды РНК, которые не были похожи ни на 
один известный ранее.  

Транспозоны (45%) – большая группа последовательностей. Они имеют определенные 
типовые характеристики, все они, видимо, происходят от ретро-вирусов, способных 
свою ДНК встраивать в геном хозяина, а размножаться с помощью РНК. Они занимают 
в геноме строго определенное место. 

Сателлитные ДНК (около 3%)– образуются за счет сбоев репликации, когда фермент, 
синтезирующий ДНК проходит несколько одинаковых нуклеотидов под ряд, 
пробуксовывает на них. Могут находиться в разных местах. По положению этих 
последовательностей можно отличить ДНК разных людей, что часто используется при 
определении родства. 

Псевдогены (около 20%) – измененные гены, получаются за счет обратной 
транскрипции информационной РНК (на рисунке 7.5 other intergenic DNA). 

Кодирующих последовательностей достаточно для того, чтобы закодировать 20 – 40 
тысяч белков, но в организме человека примерно 60 тысяч белков.  

Существует ряд процессов, позволяющих из одного гена получить несколько белков. 
Обнаружили это при исследовании синтеза некоторых пептидных гормонов. Оказалось, 
что два разных пептидных гормона, один из которых вырабатывается в гипоталамусе, а 
другой в гипофизе, кодируются одним геном. Это возможно благодаря 
альтернативному сплайсингу. 

Альтернативный сплайсинг 
РНК-продукт гена определенным образом модифицируется – из него вырезаются 
интроны, но не все и не одинаково в разных тканях. В результате получаются разные 
РНК, кодирующие разные белки. Особенно часто это наблюдается у многоклеточных 
животных, у которых некоторые белки могут иметь общие и отличающиеся части. 
Например: общая часть отвечает за функцию белка, а отличающиеся за встраивание в 
мембрану (внешнюю или внутреннюю в митохондриях). 

Недавно было обнаружено, что у человека альтернативный сплайсинг происходит 
примерно в 10 раз чаще, чем у других млекопитающих.  
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Генетический код и его свойства 
Генетический код – соответствие между комбинациями нуклеотидов и 
аминокислотами.  

Свойства: 

 Триплетность – одну аминокислоту кодирует 3 нуклеотида. 
 Универсальность (за несколькими исключениями). Генетический код 

достаточно консервативен, т.к. для изменения соответствия одной комбинации 
одной аминокислоте необходимо изменить его для всех генов в целом геноме, 
что вероятностно невозможно.  

 Код неперекрывающийся.  
 Один триплет может кодировать только одну аминокислоту. 
 Вырожденность – одна аминокислота может кодироваться несколькими 

комбинациями. Это выгоднее, чем оставлять 20 комбинаций значащими, а 
остальные 44 незначащими, т.к. в случае мутации с вероятностью 2/3 получалась 
бы ошибка. 

 Существует 3 триплета, не кодирующих аминокислот. У них первый нуклеотид 
– урацил, второй и третий – пурин (аденин или гуанин): УАА, УАГ, УГА. Они 
стоят в конце последовательностей, кодирующих белок, означают стоп синтеза. 

Каждый триплет, кодирующий аминокислоту, называется кодоном. Всего 61 
смысловой кодон и 3 стоп-кодона. 

Отклонения от универсальности генетического кода 
В митохондриях есть некоторое несоответствие универсальному генетическому коду, 
чаще всего это касается одного из стоп-кодонов. УГА считывается так же, как УГГ, то 
есть, кодирует триптофан. Отклонения могут быть не только по кодону УГА, причем у 
разных групп организмов – разные отклонения.  

Однако генетический код консервативен, а у митохондрий маленький геном (26-28 
тысяч пар нуклеотидов), в котором закодировано мало белков (у пекарских дрожжей 
всего 5). Замены компенсируются малостью генома. 

Аналогично – некоторые гены у инфузорий: посреди гена стоит кодон УГА, который 
считывается у инфузорий, но если поместить этот ген в клетку бактерии, получится 
короткий продукт – УГА считывается как стоп-кодон.  

Еще одна группа с отклонениями от универсального генетического кода – риккетсии. 
Это бактериальные организмы – возбудители сыпного тифа, внутриклеточные 
паразиты клеток животных, вызывают лихорадки и нарушения целостности 
кровеносной системы (кровоизлияния). Их генетический код похож на 
митохондриальный. 
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*Существует гипотеза, что бактерии, внедрившиеся в эукариотическую клетку, пошли 
двумя эволюционными путями: одни стали паразитами (риккетсии), другие – 
симбионтами (митохондрии). Но это гипотеза пока не подтверждена.  

Значение универсальности генетического кода 
Именно благодаря универсальности мы можем заставить гены одних организмов 
работать в других организмах.  

Применение генной инженерии: 

 Использование для получения прививок. Ген белка оболочки опасного вируса 
встраивается в геном бактерии, которая синтезирует этот белок. Белок вводится 
людям, иммунная система человека вырабатывает антитела на этот вирусный 
белок. В случае попадания настоящего вируса в организм, он будет немедленно 
обезврежен. 

 Использование для синтеза белковых гормонов. Например, гормон роста 
человека. Ни у одного животного нет такого же, а отличающиеся не работают. 
Его получают с помощью бактерий.  

 Получение белка, способного заменить химиотерапию – фактор некроза 
опухолей. Если ввести его в опухоль, раковые клетки погибают, но есть 
побочные эффекты. Есть другой белок, который снимает побочные эффекты, его 
тоже можно получить только с помощью генной инженерии.  

 Синтез интерферонов, не вызывающих аллергию. 

Расшифровка генетического кода 
История: 

К началу 60-х уже была установлена структура ДНК, предположена триплетность 
генетического кода, были известны структуры, синтезирующие белок – рибосомы, но 
не было способа выделить матричную РНК в чистом виде.  

1955 год Северо Очоа и Марианна Грюнберг-Манаго выделили фермент 
полинуклеотид-фосфорилаза. Этот фермент может без матрицы из 
нуклезидтрифосфатов делать полимеры нуклеотидов. За это открытие ученые получили 
Нобелевскую премию.  

1961 год Маршал Нюрнберг использовал РНК вируса табачной мозаики, рибосомы 
кишечной палочки и радиоактивные аминокислоты для наблюдения включения 
аминокислот в белок.  

В качестве контроля он взял олигонуклеотид, состоящий из остатков урацила 
(UUUU…). Пептид, синтезированный с такой матрицы, содержал только аминокислоту 
фенилаланин. Так впервые было установлено значение кодона: кодон UUU кодирует 
фенилаланин. 
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Начало 1960-х - в лаборатории Северо Очоа было показано, что полиадениновая РНК 
(ААА…) транслируется в полилизиновый пептид, а на матрице полицитозиновой РНК 
(ССС…) синтезируется пептид, состоящий только из остатков пролина. 

Значение остальных кодонов было установлено при помощи разнообразных 
сополимеров в ходе экспериментов, проведённых в лаборатории Хара Гобинда 
Кораны.  

Френсис Крик проанализировал открытый код и составил таблицу: 

 

 
Рис. 7.6 Таблица генетического кода 

Как видно из таблицы генетического кода (рис.7.6), одна аминокислота может 
кодироваться несколькими кодонами, чем чаще встречается аминокислота в белках, 
тем больше кодонов ее кодируют.  

При этом чаще всего два первых нуклеотида совпадают, а отличается лишь третий: 
фенилаланин кодируется UUU и UUC, причем U и C – пиримидины (имеет значение 
химическая природа основания, размер ароматического кольца), но может быть и 4 
кодона, и 6 на одну аминокислоту. 

*Следствие: Если в последовательности, кодирующей белок, произойдет замена 
нуклеотида в третьем положении триплета, с большой вероятностью белок 
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синтезируется правильно. Однако такая замена может повлиять на количество белка, 
т.к. изменится способ сворачивания РНК, что повлияет на трансляцию. 

Считывание информации с РНК 
Считывание происходит по тройкам, значит можно начинать с разных точек и получать 
абсолютно разные продукты. 

 
Рис.7.7 Сдвиг рамки считывания 

В реальной матричной РНК существует только одна рамка считывания, не содержащая 
стоп-кодонов. Если произошел сдвиг, синтез просто остановится на стоп-кодоне, 
например UAA.  

Синтез всех белков в клетках начинается с метионина, который имеет только один 
кодон и редко встречается в середине гена. Так можно четко определить место начала 
синтеза и рамку считывания.  

Транспортная РНК 
Френсис Крик предложил адаптерную гипотезу: существует некий промежуточный 
компонент, который связывает аминокислоту и узнает триплет, такой молекулой, 
скорее всего, является небольшая РНК, которая может по принципу 
комплементарности узнать кодон, а к другой ее части фермент, узнающий эту РНК, 
присоединит нужную аминокислоту. Аминокислоты сама не узнает кодон. 

Две группы исследователей из США и Японии обнаружили, что первоначально метка 
(от радиоактивной аминокислоты) появляется не в рибосоме, а в РНК. Выделенные 
РНК оказались длиной 70-90 нуклеотидов. Для каждой аминокислоты существует свой 
вид такой РНК.  

Эти транспортные РНК стали первыми, для которых определили последовательности 
нуклеотидов, т.к. их много в клетке, они небольшие и легко выделяются. Оказалось, 
что внутри молекулы существуют участки комплементарности, что обуславливает 
определенную структуру (рис.7.8).  

https://vk.com/teachinmsu


ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 
АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

127 
 

 
Рис. 7.8 Структура тРНК 

За открытие структуры тРНК Роберт Холии получил Нобелевскую премию.  

На рис.8 видно, что три нуклеотида в составе центральной петли комплементарны 
кодону матричной РНК. Это антикодон. Аминокислота присоединяется к 3’-концу 
специальным ферментом с использованием энергии АТФ. 

Процесс присоединения аминокислоты к тРНК: 

1. Происходит активация аминокислоты (рис.7.9) – она взаимодействует с АТФ и 
присоединяется к фосфатной группе, образуется Аминоацил аденилат  

 
Рис. 7.9 Активация аминокислоты 

 

https://vk.com/teachinmsu


ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 
АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

128 
 

2. К аминоацил аденилату подходит тРНК, на которую переносится аминокислота 
(рис.7.10). Аминокислота присоединяется к свободному гидроксилу 3’-конца 
тРНК (второе или третье положение рибозы) 

 
Рис. 7.10 Присоединение аминокислоты к тРНК 

3. Происходит изомеризация (рис.7.11) – аминокислота перебрасывается в 3 
положение рибозы. Образуется высокоэнергетичная аминоацил-тРНК, которая 
идет в рибосому для синтеза пептида. 
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Рис. 7.11 Образование Аминоацил-тРНК 
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Лекция 8. Трансляция. Энергетический 
обмен. 

Каждая аминокислота кодируется триплетом нуклеотидов. Аминокислота 
прикрепляется к специальной молекуле-адаптеру – тРНК, которая с помощью 
антикодона узнает нужный кодон матричной РНК (рис. 7.8). Кодон-антикодоновое 
взаимодействие осуществляется за счет водородных связей между комплементарными 
основаниями (каждая пара образует либо 2, либо 3 водородные связи).  

Значит, если все три нуклеотида комплементарны, образуется как минимум 6 
водородных связей. Если комплементарно только два – максимум 6.  

Само по себе кодон-антикодоновое взаимодействие слишком слабо, чтобы удерживать 
две большие молекулы вместе. Нужна некая организующая структура, в которой эти 
молекулы будут правильно ориентироваться. Такой структурой являются рибосомы. 

Рибосомы 

Структура 
Рибосомы – довольно крупные молекулярные агрегаты, образованные РНК и белком.  

История изучения: 

Рибосомы были открыты независимо двумя способами в 40-е – 50-е годы 20-го века.  

1. Электронная микроскопия.  

Оказалось, что во всех живых клетках присутствуют некие электронно-плотные 
частицы, имеющие стандартный размер.  

На самом деле в электронный микроскоп невозможно увидеть структуры, построенные 
из биологических материалов, молекулы которых состоят из легких элементов: 
углерод, водород, кислород, азот. Эти атомы довольно плохо поглощают электроны, то 
есть, будут прозрачными на снимке. А материалы, которые из них образуются, имеют 
примерно одинаковую плотность поглощения электронов, то есть, вся клетка будет 
выглядеть более-менее однородно.  

Что сделать для того, чтобы увидеть четкие структуры? 

• Убрать воду, как основной компонент. 
• Ввести атомы, хорошо поглощающие электроны, при этом по-разному 

связывающие разные структуры. Чаще всего – тяжелые металлы или их 
соединения.  
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Например: анион осмиевой кислоты (OsO4
2-) , будучи гидрофобным, 

растворяется в мембранах, окрашивая их на снимках в черный цвет. 
Другой вариант: катион рубидия (Rb+) окрашивает отрицательно заряженные 
области. Так выявляют нуклеиновые кислоты. 

С помощью окрашивания катионами тяжелых металлов были обнаружены гранулы, 
содержащие нуклеиновую кислоту, которые присутствуют во всех клетках и имеют 
одинаковые размеры. Их назвали гранулами Палладе в честь ученого-открывателя.  

Метод меченых атомов. 

Если ввести радиоактивно меченые аминокислоты на очень короткое время, после чего 
сделать электронно-микроскопический препарат, полученный срез в темноте залить 
фотоэмульсией, получится радиоавтограф. Свободные аминокислоты отмываются, 
остаются только связанные в полимеры. Практически вся метка из радиоактивных 
аминокислот оказалась связана с гранулами Палладе. Стало ясно, что эти структуры 
участвуют в образовании белков. 

2. Ультрацентрифугирование. 

Метод изобретен шведским ученым Теодором Сведбергом в 1926 году.  

Если взять живую клетку и мягко механически ее разрушить (чтобы не нарушить 
химических связей), получится смесь всех клеточных органелл в растворе. 
Центрифугируя данный раствор на разных скоростях, можно осаждать конкретные 
частицы определенного размера и плотности.  

Отцентрифугированный с фактором ускорения примерно 30 000 g, раствор станет 
прозрачным, т.к. осядут все клеточные структуры, но будет люминесцировать, т.к. в 
нем останутся некоторые макромолекулы. 

Если взять ускорение 100 – 150 000 g, начинают осаждаться молекулярные комплексы, 
состоящие в основном из РНК (у бактерий на 2/3, у эукариот на 1/2).  

 

Стало ясно, что гранулы, содержащие нуклеиновую кислоту и участвующие в синтезе 
белков, и молекулярные комплексы, состоящие из РНК и белка, - одни и те же 
структуры. Им было дано название рибосомы. 

 

Бактериальные и эукариотические рибосомы отличаются (рис. 8.1): 

 Константами седиментации -  70S у бактерий и 80S у эукариот. 
 Молекулярной массой – 2,7*106 Да у бактерий и 4,2*106 Да у эукариот. 
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Если рибосомы поместить в среду с магнием, они распадаются на две субъединицы: 
большую и малую.  

 Константами седиментации и молекулярной массой субъединиц. 
 Относительным содержанием белка (бактериальных рибосомах меньше). 

 

Рис. 8.1 Бактериальные и эукариотические рибосомы. 

Принцип организации субъединиц рибосомы: в основе лежит большая молекула РНК, к 
ней присоединяется большое количество разных белков, могут присоединяться 
маленькие молекулы РНК (5s РНК). 

Процесс диссоциации на субъединицы и ассоциации рибосом полностью обратим, 
позволяет сохранить их функции. 

Функции 
Рибосома, как место синтеза белка, должна выполнять определенные функции: 

 Удержание матричной РНК.  

мРНК должна быть зафиксирована так, чтобы в том месте, где образуется пептидная 
связь, в каждый момент времени оказывалась нужная ее часть.  

Фиксация осуществляется только малой субъединицей рибосомы.  

 Место синтеза пептида. 
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Между большой и малой субъединицами рибосомы существует пространство, куда 
выходит та часть мРНК, с которой в данный момент происходит считывание. В это 
пространство попадают транспортные РНК, приносящие аминокислоты.  

Для тРНК имеется 3 участка связывания, расположенные на двух субъединицах сразу 
тРНК своим антикодоном связывается с мРНК и малой субъединицей рибосомы, а 
концом, несущим аминокислоту или пептид, - с большой субъединицей: 

1. А-сайт рибосомы. Место входа тРНК, куда может присоединиться только 
тРНК, связанная с аминокислотой.  

2. Р-сайт рибосомы. Участок, связывающий растущий пептид, еще 
присоединенный к тРНК.  

3. Exit-сайт рибосомы. Участок, связывающий свободную тРНК, причем 
довольно слабо. Был обнаружен при изучении констант связывания тРНК с 
рибосомой. Нужен для того, чтобы убрать свободную тРНК из Р-сайта.  

 

Рис. 8.2 Сайты рибосомы. 

 Большая субъединица выполняет каталитическую функцию.  

Каталитический центр, где происходит образование пептидной связи, называется 
пептидил-трансферазный центр, т.к. в нем пептид переносится с одной тРНК на 
другую. 

Трансляция 
В процессе синтеза белка участвуют дополнительные белки – факторы трансляции, 
которые ускоряют процесс, фактически делая его однонаправленным. Эти белки тратят 
энергию на правильную ориентацию и установку молекул тРНК.  
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Инициация трансляции у прокариот и эукариот 
Процесс инициации трансляции состоит в обнаружении места начала синтеза – первого 
кодона. Первый кодон для синтеза белка – всегда АУГ, кодирующий аминокислоту 
метионин. Метионин редко встречается в середине белка. 

Для того чтобы точно отличить первый кодон от «срединного» метионина, рядом с 
инициаторным АУГ кодоном находятся определенные структуры, которые узнаются 
как сигналы начала.  

У бактерий это – последовательность, комплементарная участку рибосомной РНК. 

У эукариот – начало матричной РНК. Малая субъединица рибосомы узнает комплекс 
белков, сидящий на 5’-конце мРНК, связывается с ним, движется по мРНК и ищет 
первый АУГ кодон. 

Процесс инициации: 

1. Как показано на рисунке 8.3, к малой субъединице присоединяются 2 фактора 
инициации (IF-1 и IF-3). После чего малая субъединица связывается с мРНК. В 
комплексе с мРНК: IF-1 занимает А-сайт субъединицы, IF-3 предотвращает 
взаимодействие малой и большой субъединиц рибосомы, занимая место их 
связывания.  

 

Рис.8.3 Процесс инициации (1) 

2. Как показано на рисунке 8.4, фактор инициации 2 (IF-2) связывает ГТФ и 
инициаторную тРНК, переносящую метионин. Комплекс с IF-2 связывается с 
малой субъединицей, происходит взаимодействие кодона мРНК с антикодоном 
тРНК (IF-2 укрепляет связь).  
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Рис. 8.4 Процесс инициации (2) 

3. IF-2 ослабляет связь IF-3 с малой субъединицей. В результате большая и малая 
субъединицы объединяются в рибосому. IF-1 уходит из А-сайта. 

4. IF-2, связавшись с большой субъединицей рибосомы меняет конформацию так, 
что у него появляется гидролазная активность. Он расщепляет ГТФ до ГДФ и 
фосфата. В результате уменьшения заряда IF-2 уходит.  

Элонгация трансляции 

Факторы элонгации (на рисунке 8.5): Tu 
(нестабильный) и Ts (стабильный).  

Tu связывает ГТФ и тРНК с аминокислотой, но у него, 
в отличие от IF-2, нет специфичности к тРНК. Этот 
комплекс связывается с рибосомой, тРНК попадает в 
А-сайт.  

После чего ГТФ гидролизуется до ГДФ, и Tu-фактор 
уходит, но только тогда, когда тРНК прочно 
связывается с кодоном мРНК. Это предотвращает 
преждевременное связывание двух соседних 
аминокислот. 

Процесс очень специфический. Ошибки встречаются 1 
раз на 10 000 оборотов цикла.  

Ts вытесняет ГДФ и связывается с Tu. Tu снова 
связывает ГТФ, Ts уходит. Цикл повторяется. 

 

Рис. 8.5 Элонгация трансляции (1) 
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Рис.8.6 Образование пептидной связи 

Как видно на рисунке 8.6 в А и Р сайтах находятся тРНК, связанные с аминокислотами. 
Работает пептидилтрансферразный центр: аминокислота из Р-сайта переносится на 
аминокислоту из А-сайта, образуется пептидная связь.  

 

тРНК, находящаяся в А-сайте несет не 
аминокислоту, а дипептид. Такое положение 
нужно исправить. 

Вся система чисто механически сдвигается на 
3 нуклеотида по мРНК.  

Этот процесс может происходить 
самопроизвольно, без затрат энергии, но 
фактор элонгации 2 (EF-2 на рис. 8.7) 
ускоряет его, затрачивая ГТФ.  

В результате свободная тРНК оказывается в Е-
сайте, дипептид в Р-сайте, а А-сайт остается 
пустым. 

Процесс повторяется: в А-сайт приходит новая 
тРНК с Tu-фактором ...  

 

 

    Рис. 8.7 Процесс элонгации (2) 
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Терминация трансляции 

Для стоп-кодона нет тРНК. Рибосома доходит до 
него и останавливается.  

Факторы терминации делятся на две группы: 

1. Узнает стоп-кодон. Взаимодействие белок – 
триплет, не кодон-антикодон. На рисунке 8.8 
фактор RF. 
2. Узнает RF и «садится на него». Этот фактор 
находится в А-сайте, куда должен был 
переноситься пептид, вместо этого, в пептидил-
трансферразный центр подставляется молекула 
воды. Фактически гидролизуется связь пептида с 
тРНК в Р-сайте и пептид высвобождается. 
3. Серия факторов, рециклизующих процесс. 
Они высвобождают пустую тРНК и факторы 
терминации. 

К малой субъединице присоединяется IF-3, связь с 
большой разрывается. Все возвращается к 
изначальному положению. 

 

 

 

 

Рис 8.8 Терминация трансляции 

Таким образом, есть маленький цикл, в результате которого образуется одна пептидная 
связь и считывается триплет нуклеотидов, и большой цикл, состоящий из инициации, 
элонгации и терминации.  

Функциональная активность образующихся в рибосоме белков 
Многие белки (особенно у бактерий) могут сразу же после синтеза или еще в процессе 
сворачиваться и функционировать. В некоторых случаях еще до завершения синтеза 
белок может присоединять кофакторы. Например: для того, чтобы гемоглобин начал 
присоединять гем, достаточно 3/5 его молекулы. Будучи еще прикрепленным к 
рибосоме, он может начать образовывать четвертичную структуру. 
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Для некоторых белков необходимы дополнительная химическая модификация 
аминокислот или присоединение других групп. Такие белки на выходе из рибосомы 
имеют дополнительные сигнальные последовательности, которые чаще всего 
располагаются в начале белка и определяют «адрес назначения». Когда белок попадает 
в нужную органеллу или на мембрану клетки, сигнальный пептид отрезается. Белок 
может функционировать.  

Пластический обмен 
Это процесс образования сложных и специфических для клетки и организма веществ из 
простых предшественников. Пластический обмен является основой роста и развития 
клеток и организмов. Для его осуществления необходимо наличие определенных 
предшественников и энергии. Наиболее удобная форма использования энергии – 
фосфорилированные нуклеотиды (АТФ, ГТФ, ЦТФ, УТФ). 

Энергетический обмен 
Это процессы, в результате которых происходит запасание энергии в виде 
макроэргических соединений в клетке.  

Куда уходит энергия? 

 Большая часть энергии идет на пластический обмен, то есть на синтез 
различных компонентов клеток и организмов, чаще всего биополимеров.  

 На обеспечение подвижности, как целой клетки, так и органелл внутри нее.  
 На информационные процессы: образование гормонов и гормональный ответ, 

передача нервного импульса ...  

Откуда взять энергию? - Окислительно-восстановительные реакции. 

Большая часть процессов, связанных с синтезом компонентов клеток, - реакции 
конденсации, то есть, отщепления воды. Энергия таких реакций ограничена. 

Окислительно-восстановительные реакции связаны с большим изменением свободной 
энергии. 

Организмы, окисляющие органические вещества, и использующие органические 
вещества для построения компонентов клеток, - гетеротрофы. Это все животные и все 
грибы, значительная часть бактерий.  

Организмы, которые могут использовать для получения энергии источники, отличные 
от органических веществ, - автотрофы. Источники делятся на две группы: 

1. Энергия солнечного света. Фотоавтотрофы. Растения и некоторые бактерии. 
Среди бактерий существует еще 4 типа фотосинтеза, отличных от 
растительного.  
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2. Энергия взаимодействия между неорганическими соединениями. 
Хемоавтотрофы активно преобразуют вещества, которые выделяются на 
поверхность литосферы при различных вулканических явлениях (например, 
сульфиды). Были обнаружены в 80-е годы 20-го века в ходе глубоководных 
экспедиций.  

*Автотрофы тоже потребляют готовую органику.  

 

Глюкоза – наиболее распространенный сахар на Земле, поэтому она широко 
используется. Именно глюкоза является конечным продуктом хемо-  и фотосинтеза. 
Она либо откладывается в виде запасных веществ, либо преобразуется в другие сахара 
(рибозо-5-фосфат на рис. 8.9 идет на образование нуклеиновых кислот), либо участвует 
в образовании липидов, либо окисляется с выделением энергии, которая запасается в 
виде АТФ, в процессе гликолиза. 

 

Рис. 8.9 Пути преобразования глюкозы. 

Гликолиз 
Гликолиз не требует внешнего окислителя. Углеводы содержат кислород в количестве, 
эквивалентном количеству углерода. Перераспределение кислорода между атомами 
углерода приводит к образованию 2-х молекул пировиноградной кислоты. В результате 
выделяется 2 молекулы АТФ и происходит восстановление 2 молекул никотинамид-
аденин-динуклеотида (НАД) до НАД Н (рис. 8.10). 
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Рис. 8.10 Уравнение гликолиза 

Процесс гликолиза 
1. Подготовительная стадия. Рисунок 8.11. 

Глюкоза активируется фосфорилированием.   

Изомеризуется во фруктозо-6-фосфат, который снова фосфорилируется. 

6-ти углеродный сахарофосфат делится на два 3-х углеродных сахарофосфата: 
глицеральдегид-3-фосфат (3-ФГА) и диоксиацетонфосфат (ДОАФ)   

 

Рис. 8.11 Подготовительная стадия гликолиза. 

Израсходовалось 2 АТФ.  

2. Стадия окисления. Рисунок 8.12. 

Глицеральдегид-3-фосфат отдает водороды на НАД, альдегидная группа становится 
кислотной, к ней присоединяется фосфат. Образуется 1,3-дифосфоглицерат. 

Связь СО-О-Р содержит избыток энергии, этот фосфат отдается на АДФ с 
образованием высокоэнергетичного АТФ. Образуется 3-фосфоглицерат. 

За счет переноса фосфата и отнятия воды образуется фосфоенолпируват, с которого 
фосфат переносится на АДФ. Образуется пируват и 2 молекулы АТФ. 
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Рис. 8.12 Стадия окисления. 

Образовавшийся НАДН надо тратить:  

 В мышцах водороды с НАДН сбрасываются на пируват, получается молочная 
кислота. Так же происходит у бактерий, осуществляющих молочнокислое 
брожение. 

 Дрожжи расщепляют пируват, отделяя от него СО2. Образуется ацетальдегид, 
который можно восстановить с помощью НАДН. Получится этиловый спирт. 

 В большинстве случаев пируват окисляется кислородом. Отщепляется СО2. 
Получается остаток уксусной кислоты, присоединенный к переносчику (СоА). 
Рисунок 8.13. 

 

Рис. 8.13 Пути получения ацетил-СоА 

https://vk.com/teachinmsu


ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 
АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

142 
 

Жирные кислоты имеют честное количество атомов углерода, т.к. образуются из 
двухуглеродного ацетил-СоА и деградируют до него (рис.8.13). 

Многие аминокислоты также преобразуются в ацетил-СоА с выделением аммиака 
(рис.8.13). 

Окисление ацетил-СоА у эукариот происходит в митохондриях 

Митохондрии 
Структуры с двумя мембранами: наружная образует форму органеллы; внутренняя 
образует складки, называемые кристами, - создает большую поверхность для работы 
мембранных белковых комплексов. Внутри находится матрикс – пространство, 
заполненное ферментами, окисляющими жирные кислоты до ацетил-СоА, 
окисляющими аминокислоты и превращающими пируват в ацетил-СоА.  

 

Рис. 8.14 Структура митохондрии 

Окисление ацетил-СоА происходит в цикле Кребса. 

Цикл Кребса 
Как видно на рисунке 8.15, ацетил-СоА присоединяется к щавелево-уксусной кислоте с 
образованием цитрата. В процессе отщепляется 2 молекулы СО2, происходит 
окисление до щавелево-уксусной кислоты, цикл замыкается.  

Энергия накапливается в форме НАДН.  
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Рис. 8.15 Цикл Кребса 

НАДН используется для получения энергии в цепи переноса электронов. Процесс 
заключается в переносе электронов с НАДН на кислород через большое количество 
мембранных белков. Эти белки определены в 4 комплекса (рис. 8.16). 

 

Рис. 8.16 Цепь переноса электронов 

Электроны, проходя через комплексы, меняют их конформации так, что белки 
связывают ионы водорода с внутренней стороны от мембраны и высвобождают в 
межмембранное пространство. За счет электрического тока по системе белков-
переносчиков происходит транспорт протонов через мембрану.  

На мембране образуется электрический потенциал. Чем больше потенциал, тем больше 
накопленная энергия. Эта энергия используется для синтеза АТФ мембранным 
комплексом белков, называемым АТФ-синтаза. 
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Рис. 8.17 АТФ-синтаза 

АТФ-синтаза состоит из нескольких комплексов белков. 

 Внутримембранный комплекс (F0). В нем есть канал - последовательность 
боковых радикалов аминокислот, расположенных рядом друг с другом, по 
которым ионы водорода могут перескакивать по градиенту потенциала.  

 Перемещение протонов прокручивает ротор относительно комплекса из α и β 
субъединиц, который закреплен рычагом на статоре. 
Сначала в пустой комплекс из α и β встраивается АДФ и Ф.  
Поворот на 120 градусов. Комплекс закрывается, АДФ и Ф оказываются внутри 
гидрофобной полости, где от АДФ и Ф отнимается вода, и они соединяются с 
образованием АТФ.  
Поворот еще на 120 градусов. Полость открывается, высвобождается АТФ.  

Каждая молекула НАДН дает 2,5 молекулы АТФ, а каждая ФАДН – 1,5 АТФ.  

*Часть потенциала тратится на то, чтобы в митохондрию перенести фосфат, 
необходимый для синтеза АТФ.  

Суммарное уравнение аэробного окисления глюкозы: 

С6Н12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 32 АТФ 

Фотосинтез 
Процесс преобразования энергии света в энергию химических связей (АТФ) с 
помощью пигмента хлорофилла. 
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Рис. 8.18 Структура хлорофилла 

В зависимости от боковых заместителей существует несколько видов хлорофилла (рис. 
8.18).  

Хлорофилл заякоривается на мембранах хлоропластов своим гидрофобным хвостом 
(С20Н39 фитол).  

 

Рис. 8.19 Хлоропласт. Электронная микроскопия 

Хлоропласты – двумембранные органеллы, внутренняя мембрана образует тилакоиды, 
собранные в граны. Тилакоиды связаны между собой мембранными мостиками – 
ламеллами. Граны можно увидеть в электронный микроскоп как зернистые структуры.  

Строма – концентрированный гель, образованный белками, участвующими в реакциях 
фотосинтеза.  

Существуют две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Кислород выделяется 
только на свету, а встраивание радиоактивно меченого углерода происходит в темноте 
(поглощение СО2). 
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1. Световая фаза фотосинтеза 

Хлорофиллы в комплексе с белками образуют светособирающую антенну. Энергия 
света переносится от одной молекулы хлорофилла к другой без излучения. 
Возбужденный хлорофилл Р680* передает электрон по цепи переносчиков. 

Параллельно переносятся протоны из стромы хлоропласта внутрь тилакоидов. На 
мембране тилакоидов накапливается потенциал, за счет чего идет синтез АТФ.  

Другой хлорофилл Р700 возбуждается светом и передает электрон по цепи 
переносчиков до НАДФ+, который восстанавливается до НАДФН.  

 

Рис. 8.20 Световая фаза фотосинтеза 

Источником электрона для хлорофилла Р680 второй фотосистемы является вода. 
Кислород выделяется.  

Переход к такому типу фотосинтеза был эволюционным переворотом. Атмосфера стала 
из восстанавливающей окислительной, многие организмы погибли. 

Другие виды фотосинтеза имели только первую фотосистему. То есть, была 
возможность за счет света синтезировать органику, но не запасать энергию.  
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Чтобы образовалась молекула кислорода, нужно расщепить 2 молекулы воды. 
Активные формы кислорода, образующиеся при этом, связываются со специальным 
марганцевым комплексом (рис. 8.21).  

 

Рис. 8.21 Марганцевый комплекс 

Р680 отбирает у комплекса (рис. 8.21) электроны, кислород постоянно связан с 
марганцем. Ионы водорода идут на восстановление НАДФН. 

 

Рис. 8.22 Световая фаза на мембране 

На рисунке 8.22 показано сопряжение переноса электрона по цепи и синтеза АТФ за 
счет градиента протонов на мембране. 

Н2О + НАДФ+ + АДФ + Ф + энергия света = АТФ + НАДФН + О2 + Н+ 
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2. Темновая фаза фотосинтеза 

СО2 + АТФ + НАДФН + Н+ = С6Н12О6 + АДФ + Ф + НАДФ+ 

Продукты световой фазы фотосинтеза полностью используются в темновой фазе. А 
энергия, полученная во время световой фазы, практически не дает АТФ клетке, идет на 
синтез органики. 

Общее уравнение фотосинтеза: 

6СО2 + 6Н2О + энергия света = глюкоза + О2 
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Лекция 9. Строение прокариотических и 
эукариотических клеток.  

 

Живое, в отличие от неживого, имеет дискретную природу, т.е. существует 
отграничение от окружающей среды. В этой ограниченной структуре должны 
содержать все компоненты, обеспечивающие жизнедеятельность. 

Минимальной единицей живого является клетка.  

Существует иерархия организации структур в клетке (рис.9.1). Мономеры (нуклеотиды, 
аминокислоты, моносахариды) объединяются в полимеры (полисахариды, белки, 
нуклеиновые кислоты, сложные липиды) за счет ковалентных связей. Полимеры за счет 
многочисленных слабых взаимодействий формируют надмолекулярные комплексы 
(хромосомы из белка и нуклеиновых кислот, мембрана из липидов и белков, клеточная 
стенка из полисахаридов и белков). Комплексы образуют органеллы клетки, 
выполняющие определенные функции.  

 

Рис. 9.1 Уровни организации живого 

 

История открытия 
Микроскоп в современном понимании, имеющий корпус и линзу, фокусирующую свет, 
изобрел Роберт Гук. Он и является первооткрывателем клетки.  
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Гук увидел, что срез пробки от бутылки под микроскопом состоит из ячеек, которые он 
назвал клетками.  

Голландский исследователь-любитель Антони ван Левенгук увлекался полировкой 
линз и усовершенствовал микроскоп.  Его прибор давал увеличение в 900 – 950 раз, 
имел предметный столик и осветитель.  

Левенгук открыл одноклеточные организмы (инфузорий, амеб и др.), исследовал 
клетки крови. На его рисунках были изображены также бактерии, но Левенгук не знал, 
что они живые. 

Стали появляться мастерские по производству микроскопов, которые ученые 
использовали в своих исследованиях. 

Шванн и Шлейден независимо друг от друга пришли к выводу, что любой живой 
организм состоит из клеток, но они ошибочно полагали, что помимо клетки существует 
внеклеточное вещество, а клетка образуется за счет его организации. Сейчас понятно, 
что: 

• Внеклеточное вещество образуется клетками 
• Клетки могут получаться только делением других клеток 
• Клетка – минимальная единица живого. 

 

Разнообразие клеток 
Первые обнаруженные клетки были большими животными клетками. Например, 
плывущую инфузорию или ползающую амебу можно увидеть невооруженным глазом. 
Эритроцит человека имеет размер примерно 8 микрон, тогда как инфузория – около 200 
микрон, а амеба - еще больше (дизентерийная амеба поедает эритроциты).  

Клетки весьма разнообразны по своей форме и содержанию. Самые маленькие – 
бактерии. Они были открыты позже всех остальных групп. Бактерии быстро 
размножаются, оставляя после себя много продуктов неполного превращения (не до 
конца переработанные вещества). По этим продуктам и болезням, которые они 
вызывают, и удалось их идентифицировать.  

Когда стали изучать клетки с помощью электронного микроскопа, обнаружилось 
принципиальное различие: в отличие от клеток животных, растений, грибов, у бактерий 
нет оформленного ядра. Это позволило разделить все живое на две большие группы: 
прокариоты, не имеющие оформленного ядра, и эукариоты, имеющие ядро. 

Эукариоты имеют массу клеточных структур помимо ядра, у прокариот таких структур 
не наблюдается. Между собой эукариоты сильно отличаются: некоторые организмы 
имеют пластиды – органеллы, осуществляющие фотосинтез, это растения; другие 
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организмы гетеротрофны, но имеют выраженную клеточную стенку, это грибы, третьи 
гетеротрофны и имеют переменную или поддерживаемую внутренними структурами 
форму тела, это животные.  

К началу 60-х годов 20-го века сформировалось деление живых организмов на 4 
царства: бактерии, растения, животные и грибы.  

 

Прокариоты 

 

Рис. 9.2 Строение прокариотической клетки 

Мембрана 
Клетка снаружи окружена клеточной оболочкой (мембраной), которая представляет 
собой тонкую пленку, непроницаемую для многих органических веществ (рис. 9.2).  

Функции мембраны: 

• Отграничение от окружающей среды 
• В клеточную мембрану встроены транспортные белки, которые позволяют 

клетке поглощать или выводить определенные вещества. 
• Мембрана может быть местом прикрепления разных структур: именно на 

мембране находятся комплексы белков, осуществляющих репликацию ДНК 
(ДНК в процессе репликации связана с мембраной).  

• Восприятия внешних сигналов, что используется при кворум-эффекте. Это 
явление, при котором популяция бактерий, живущих независимо друг от друга в 
среде и находящихся на приличном расстоянии, синхронно перестраивает свои 
обменные процессы в ответ на изменения в обмене веществ одной особи.  

Поверх мембраны бактериальные клетки, как правило, имеют клеточную стенку. 
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Клеточная стенка 
Клеточная стенка состоит из муреина. Муреин представляет собой построенные из 
сильно модифицированных моносахаридов двух типов полисахаридные цепочки, 
которые связываются между собой короткими пептидами (5-8 аминокислот).  Таким 
образом, возникает пространственная сетка, состоящая из одной гигантской молекулы, 
которая покрывает всю клетку.  

Клетку покрывает несколько слоев муреина разной толщины. По структуре клеточной 
стенки бактерии делятся на два типа: 

1. Клеточная мембрана покрыта толстой муреиновой оболочкой. 
2. Тонкой муреиновую оболочку покрывает еще одна мембрана.  

Эти различия влияют на окрашиваемость клеток. Такая система, позволяющая отличать 
разные типы бактерий, названа окраской по Граму (рис. 9.3).  

Если краситель проникает в клетки, имеющие две мембраны, при отмывании он не 
выходит. Из клеток, имеющих только одну мембрану, первый краситель вымывается. 
Если теперь окрасить обе группы вторым красителем, цвет будет отличаться. 

Имеющие две мембраны клетки получили название Грам отрицательные, т.к. второе 
окрашивание не проходит, а те, что имеют одну мембрану и окрашиваются второй раз, 
- Грам положительные. Из известных бактерий грам(-): кишечная палочка, 
сальмонелла; грам(+): бациллы, клостридии и некоторые свободноживущие бактерии, 
осуществляющие гнилостные процессы.  

 

Рис. 9.3 Окраска по Граму 
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В клеточной стенке могут присутствовать некоторые специфические компоненты, 
которые могут ее сильно модифицировать. Например: группа микобактерий, к которой 
относится возбудитель туберкулеза, пропитывает свои клеточные стенки воском, что 
создает проблемы в борьбе с ними. 

 

Капсула 
Снаружи от клеточной стенки у некоторых бактерий есть капсула (рис. 9.2). Она не 
является плотно организованным и прочно соединенным слоем. В нее входят в 
основном полисахариды, хорошо растворимые в воде, которые постепенно 
диффундируют наружу, образуя вязкий гелеобразный слой. Обнаружить капсулу 
можно, прокрасив клетку внутри и воду снаружи китайской тушью (мелкодисперсные 
частицы черного цвета, полученные из галлов на листьях дуба). Китайская тушь не 
окрасит капсулу: получается синяя или зеленая клетка, окруженная прозрачным 
кольцом, на четном фоне.  

Нуклеоид 
Внутри клетки есть некоторая область, содержащая ДНК, - нуклеоид (рис. 9.2). Она 
никак не отграничена от цитоплазмы. 

Если обработать клетку катионами тяжелых металлов, в электронный микроскоп 
можно увидеть темный нуклеоид, связавший эти металлы, на светлом фоне остальной 
клетки. А если обработать осмиевой кислотой, которая окрашивает липиды, на сером 
зернистом фоне цитоплазмы будет виден неокрашенный нуклеоид.   

Рибосомы 
Вся цитоплазма заполнена мелкими гранулами – рибосомами (рис. 9.2). Рибосом в 
бактериальной клетке много, т.к. клетка быстро делится, а значит, должна быстро 
удваивать количество своих белков. Клетки кишечной палочки в хороших условиях 
делятся раз в 20 минут. В такой клетке бывает до 10 000 рибосом. По массе рибосомы 
составляют 1/10 всей клетки.  

Включения 
Как показано на рисунке 9.2, в клетках можно обнаружить гранулы, которые являются 
включениями запасных веществ. Когда у клетки есть избыточные питательные 
вещества, она их запасает, когда их недостаток – использует. Они бывают разной 
природы. Например: поли-оксимасляная кислота, белки, полисахариды. 

Иногда клетка образует включения отходов, которые она не может вывести. Например: 
клетки, живущие за счет окисления сульфидов до серы, накапливают нерастворимую 
серу.  
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Мезосомы 
Проблема электронной микроскопии – нужно сделать тонкий срез, потому что через 
толстый электроны не пройдут, а если их сильно разогнать, они нагреют срез до 
кипения. Тонкий срез можно получить, только зафиксировав материал в полимерной 
смоле. При получении среза, материал деформируется. Долгое время считалось, что за 
счет этой деформации возникают артефакты в виде впячиваний мембраны (рис. 9.4).  

 

Рис. 9.4 Мезосома в электронный микроскоп 

Эти структуры получили название мезосомы. Оказалось, что они есть у большинства 
бактерий (у всех аэробных). В них находится аппарат, связанный с окислительным 
фосфорилированием, там находится электрон-транспортная цепь и происходит синтез 
АТФ. Фактически, мезосомы аналогичны кристам митохондрий эукариот.  

Жгутики 
Жгутик (рис. 9.2) – комплекс из одного или нескольких видов белков, глобулы которых 
соединяются, образуя спираль. Эта спираль тонкая и закреплена в мембране подвижно 
с помощью комплекса, способного вращаться за счет мембранного потенциала. Это 
базальное тело или основание жгутика. Бактериальный жгутик вращается целиком как 
жесткая спираль и создает ток воды.  

Жгутиков у бактерий бывает разное количество: один, два, много (пучок/несколько 
пучков/вся поверхность). Причем если жгутиков несколько, они синхронно вращаются, 
толкая бактерию в одну сторону. 

Кроме подвижных жгутиков существуют неподвижные ворсинки (фимбрии) – 
длинные белковые нити, которые покрывают бактерию. Некоторые длинные, торчат в 
разные стороны, увеличивая площадь поверхности и поддерживая бактерию на плаву.  

Пили 
Пили служат для прикрепления к другим объектам.  

Существуют специфичные пили, связывающие только клетки данного вида между 
собой (клетки, имеющие пили, связываются только с теми клетками, у которых пилей 
нет).  
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Пили и фимбрии используются для прикрепления к субстрату. Некоторые виды 
кишечных палочек с помощью фимбрий прикрепляются к стенкам кишечника, 
разрушают их и вызывают различные заболевания. В этом случае кишечная палочка - 
патоген. Однако эта бактерия живет в кишечнике человека всю жизнь, и пока ее 
способность образовывать фимбрии не активируется, например, вирусом-
бактериофагом, она безвредна. Такие штаммы называются условно-патогенными. 

Особенности клеток цианобактерий 
Цианобактерии – фотосинтезирующие организмы, они осуществляют оксигенный 
фотосинтез. Для того чтобы увеличить площадь поглощения света, они образуют 
внутренние мембранные складки, которые иногда замыкаются в цистерны – тилакоиды.  

Особенности клеток паразитов и симбионтов 
У определенных групп бактерий нет клеточных стенок. Это внутриклеточные 
паразиты, такие как риккетсии, микоплазмы; или симбионты - клубеньковые бактерии 
бобовых, живущие внутри клеток хозяев.  

Особенности клеток спирохет 
За счет жесткой клеточной стенки у бактерий всегда определенная форма тела, почти 
не изменяемая. Но есть одна группа бактерий, способных изменять форму тела, - 
спирохеты. В норме они имеют спиральное тело (рис. 9.5), но за счет способности 
изгибаться, они могу ввинчиваться в среду и плавать в толще воды.  

*Не стоит путать со спириллами, которые имеют жесткую клеточную стенку и 
заданную спиральную форму тела, но могут плавать за счет двух пучков жгутиков на 
концах тела.  

Для того чтобы изменять форму тела, нужно иметь подвижные структуры. У спирохет, 
в отличие от других бактерий, есть некие внутриклеточные опорные элементы. 
Существовала теория, что жгутики эукариот – эндосимбионты, бывшие 
свободноживущие спирохеты.  
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 Рис. 9.5 Бореллия, род семейства Spirochaetaceae 

Бактерии-симбионты термитов 
Термиты – единственные животные, способные жить, питаясь только целлюлозой. 
Внутри их кишечника живут симбионты, способные ее переваривать. Это простейшие, 
имеющие жгутики разного размера, - миксотрихи. Простейшие переваривают 
целлюлозу, а термиты переваривают их.  

На самом деле кроме двух видов жгутиков, миксотрихи имеют два вида спирохет-
симбионтов, которые прикрепляются к их клеткам одним концом и толкают их, работая 
как жгутики (рис. 9.6).  

 

Рис. 9.6 Mixotricha paradoxa 

Миксотрихи сами не могут переваривать целлюлозу. Внутри их клеток живут два вида 
бактерий-симбионтов, которые и расщепляют целлюлозу.  
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Эукариоты 
Эукариотические клетки имеют гораздо более сложное строение за счет появления 
мембранных органелл.  

Ядро 
В центре почти всех эукариотических клеток находятся довольно большие оптически-
плотные структуры – ядра. Исключение: у человеческих эритроцитов нет ядра, оно 
выталкивается на последней стадии созревания клетки (чтобы переносить больше 
кислорода), живут они недолго, т.к. накапливаются повреждения, но нет ядра, чтобы 
эти повреждения исправить. В типичной эукариотической клетке, например, в клетке 
печени, диаметр которой составляет около 20-ти микрон, ядро имеет диаметр около 5-
ти микрон. Однако по объему оно занимает всего 5% клетки.  

Ядро снаружи окружено ядерной оболочкой, состоящей из двух мембран. Эти 
мембраны в некоторых местах соединены «перемычками» – ядерными порами. 

Ядерные поры – белковые комплексы, пронизывающие мембраны и образующие 
транспортный канал, осуществляя тем самым перенос веществ через ядерную 
оболочку. Маленькие ионы, аминокислоты, нуклеотиды могут проходить через 
обычные транспортные каналы. Большие молекулы, например, различные виды РНК, 
синтезированные в ядре, или белки, которые синтезировались в цитоплазме, но 
работают в ядре, транспортируются через ядерные поры.  
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Рис. 9.7 Строение эукариотической клетки 

Ядрышко – более плотная часть ядра, не имеет мембраны, может быть не одно. В 
отличие от основной части ядра, ядрышко содержит больше РНК. По данным 
электронной микроскопии ядрышко состоит из двух компонентов: гранулярного 
(собирающиеся субъединицы рибосом) и фибриллярного (ДНК, содержащая гены 
рибосомных РНК).  

В ядрышке происходит транскрипция генов рибосомных РНК, полученные РНК 
процессируются, взаимодействуя с белками, собираются в субъединицы. Не до конца 
сформированные субъединицы рибосом выходят из ядра через ядерные поры.  

Структуры, содержащие рибосомные гены, называются ядрышковыми 
организаторами.  

В процессе деления клетки синтез рибосомных РНК останавливается, ядрышко не 
видно, т.к. нет рибосомных субъединиц.  

Укладка ДНК 
У эукариот ДНК ядре имеет длину 1-4 миллиарда пар оснований, если вытянуть в одну 
линейную молекулу – 0,5-1 метр. У кишечной палочки кольцевая молекула ДНК имеет 
длину 1 мм при диаметре клетки – 1 микрон (рис. 9.8). 
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Рис. 9.8 Сравнение размеров ДНК и клеток Е.coli. 

ДНК бактерий определенными участками прикрепляется к мембране, образуя петли, 
которые можно рассмотреть в электронный микроскоп после разрушения клеток. У 
эукариот ДНК больше, ее укладка в хроматин многоуровневая.  

 

Рис. 9.9 Геном человека (слева женский, справа мужской) 

В процессе деления клетки хроматин образует структуры, называемые хромосомами 
(рис. 9.9). По периферии могут быть отдельные выбивающиеся петли, в центре укладка 
более плотная. Для изучения укладки используются различные косвенные методы, 
например: метод получения полуразвернутых структур, т.к. в микроскоп увидеть, как 
уложена ДНК, невозможно.  

На рисунке 9.9 показан набор хромосом человека: 23 пары. Количество у разных видов 
разное.  

1. «Нить с бусинами». 

Гистоны – сильно основные белки (от 1/3 до ¼ всех аминокислот в гистонах 
положительно заряжены), которые сворачиваются в плотные глобулы благодаря 
большому количеству гидрофобных аминокислот.  
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Рис. 9.10 Строение нуклеосом 

Гистоны собираются в структуры, называемые нуклеосомы (рис.9.10). В нуклеосому 
входит 4 вида молекул гистонов (по две каждого вида): Н2а, Н2в, Н3, Н4. Н3 и Н4 – 
более древние и сильнее заряженные формы. В сперматозоидах рыб белок протамин 
замещает все гистоны, он похож на гистон Н4. Диаметр нуклеосомы около 9 нм.  

ДНК наматывается на нуклеосому, образуя 1,7-1,75 витка вокруг нее.  

2. 30-нанометровая фибрилла. Рис. 9.11. 

Второй уровень компактизации невозможно увидеть ни в электронный микроскоп, ни в 
световой. Нить с нуклеосомами укладывается в более плотную структуру, иногда это 
30-нанометровая фибрилла, но могут быть и другие варианты. Считается, что эта 
структура непостоянна, она может образовываться и распадаться при определенных 
условиях.  

3. Петли. Рис. 9.11. 

Петли, содержащие около 75 тысяч пар нуклеотидов, прикрепляются к образованной 
белками центральной стержневой структуре (ядерному скэффолду), где находятся 
ферменты, поддерживающие ДНК в немного раскрученном состоянии.  

Петли образуются в определенных участках ДНК, содержащих определенные гены. 
Первоначально были обнаружены петли, содержащие 1 ген, но в некоторых есть 
несколько. Петли могут быть 20-30 000 пар нуклеотидов в длину или около 200 000.  

4. Диски (розетки на рис. 9.11). 
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Петли складываются в диски, дополнительно 
связываясь с белками. Диски образуются на всей 
ДНК только в процессе деления клетки, когда 
необходима плотная укладка.  

5. Хромосомы. 

Диски, накладываясь друг на друга, формируют 
хромосомы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.11 Уровни компактизации ДНК 

 

 

Эндоплазматический ретикулум 
Мембрана клетки постоянно подвергается внешнему воздействию, повреждается. Для 
поддержания ее целостности и функциональности существует мембранная органелла – 
ЭПР (эндоплазматический ретикулум). 

ЭПР – система внутриклеточных мембран, имеющих вид цистерн и отделяющих от 
гиалоплазмы компартмент, называемый полостью ЭПР.  

Шероховатый ЭПР содержит на поверхности рибосомы. Его функция – синтез и 
посттрансляционная модификация белков, секретируемых клеткой наружу или 
направляемых в плазматическую мембрану.  
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Рибосомы прикрепляются к мембране только в процессе синтеза белка: специальный 
белковый комплекс образует канал в мембране ЭПР, на который садится рибосома; 
синтезированный белок проходит через этот канал, оказываясь внутри ЭПР. 
Модифицированные белки переносятся к месту «службы» в мембранных пузырьках, 
которые отшнуровываются от ЭПР. 

Гладкий ЭПР не имеет на поверхности рибосом. Его функция – синтез и модификация 
липидов.  

 

Рис. 9.12 Шероховатый и гладкий ЭПР 

Аппарат Гольджи 
Аппарат Гольджи (АГ) – сеть уплощенных дисковидных мембранных цистерн, 
располагающихся поблизости от плазматической мембраны. С «внешней» стороны к 
нему подходят везикулы с белками из шероховатого ЭПР. Белки, попадая в цистерны 
АГ, сортируются, модифицируются и в составе везикул, отделяющихся от концов 
цистерн, уходят к органеллам, где они должны работать (рис. 9.13). 

Мембранные пузырьки могут быть разделены на две группы:  

1. Секреторные везикулы. 

Они мигрируют к границе клетки и сливаются с цитоплазматической мембраной, 
содержимое выливается в межклеточное пространство. Например: синтезированные 
заранее гормоны выбрасываются в кровь в поджелудочной железе, белки 
межклеточного матрикса. Везикулы могут транспортироваться на большие расстояния, 
например, по отросткам нервных клеток, чтобы выбросить содержимое в синапс.  

2. Везикулы, остающиеся внутри клетки.  
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Они содержат белки, вовлеченные в опасные процессы, например, работающие с 
активными формами кислорода, перекисью водорода. Перекись водорода образуется в 
пероксисомах, где ее сразу же утилизируют. К этому же типу относятся лизосомы.  

 

Рис. 9.13 Аппарат Гольджи 

Лизосомы 
Лизосомы образуются в аппарате Гольджи, где собираются белки, осуществляющие 
гидролиз полипептидов, полисахаридов, липидов, нуклеиновых кислот. Только что 
синтезированные ферменты неактивны, т.к. содержат дополнительные аминокислоты, 
ингибирующие их активность. Кроме того, эти ферменты активны только в кислой 
среде, а в цитоплазме и ЭПР среда слабо-щелочная. 

Пищеварительные ферменты отшнуровываются в мембранном пузырьке от АГ. В 
мембране этого пузырька есть фермент, закачивающий за счет энергии АТФ протоны 
внутрь, тем самым закисляя среду. При рН=5 активируются протеазы, которые 
отрезают от белков лишние аминокислоты, активируя их.  

Лизосомы соединяются с фагоцитарными вакуолями, переваривая содержимое, или с 
отслужившими клеточными органеллами, такими как митохондрии и хлоропласты, 
расщепляя их.  

Все одномембранные органеллы (ЭПР, АГ, лизосомы) имеют общее происхождение. 

 

 

Митохондрии 
Имеют наружную и внутреннюю мембраны (рис. 9.14). Внутренняя содержит большое 
количество впячиваний (крист), в которых локализована система транспорта 
электронов и синтеза АТФ. Кристы увеличивают поверхность.  
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Рис. 9.14 Митохондрия 

Митохондрии используют белки, которые синтезируются в цитоплазме и 
транспортируются внутрь митохондрий за счет определенных сигнальных 
последовательностей.  

Небольшая часть белков внутренней мембраны синтезируется в самих митохондриях, 
т.к. они содержат собственную кольцевую молекулу ДНК и рибосомы, похожие на 
бактериальные (рис. 8.14). У человека длина митохондриальной ДНК составляет 
примерно 26 000 пар нуклеотидов (кодируется 6 белков и рибосомальные РНК). Белки, 
синтезирующиеся в митохондриях, очень гидрофобны, поэтому их нельзя 
синтезировать где-то еще и транспортировать.  

Митохондрии произошли от бактерий, которые научились использовать кислород для 
окисления НАДН. Большая часть митохондриальных генов в процессе эволюции была 
перенесена в ядерный геном.  

Пластиды 
Встречаются у растений и водорослей (рис. 9.15). Пластиды окружены двумя 
мембранами. Внутренняя мембрана образует впячивания – ламеллы. В некоторых 
местах ламеллы расслаиваются на несколько дисковидных структур – тилакоидов, 
упакованных в плотные стопки – граны. В мембранах тилакоидов находятся ферменты 
световой стадии фотосинтеза, то есть, там осуществляется поглощение света, транспорт 
электронов, приводящий к образованию потенциала на мембране, восстановление 
НАД+. Продукты световой фазы выделяются в пространство между тилакоидами, 
называемое стромой, где находятся ферменты темновой стадии фотосинтеза (рис. 
8.19).  
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Рис. 9.15 Хлоропласт в растительной клетке. Схема 

Хлоропласты содержат собственную кольцевую ДНК и рибосомы. Ключевой фермент 
фотосинтеза, фиксирующий СО2, состоит из двух субъединиц, одна из которых 
закодирована в ядерной ДНК, другая – в хлоропластной.  

Цитоскелет 
Открытию элементов цитоскелета  мешала их неустойчивость и динамичность. В 
электронный микроскоп можно увидеть нитевидные структуры, пронизывающие 
цитоплазму клеток, поддерживающие форму клетки.  

Если мягко разрушить клетку и выделить ее жидкое содержимое, добавив при этом в 
раствор вещество, связывающее кальций, а после удалить его и добавить ионы Са2+, 
выпадет осадок, состоящий из длинных волокон. Так была открыта роль кальция в 
образовании элементов цитоскелета. Позже выяснилось, что необходим ГТФ, и был 
выделен белок, осуществляющий сборку.  

Иммунологические методы. Получение гибридом – культивируемых клеток 
иммунной системы, не ограниченно делящихся и вырабатывающих только один вид 
антител против одного белка. Антитела метили флуоресцентным красителем, вводили в 
клетку, и они связывались с определенными структурами.  

На рисунке 9.16 актиновые микрофиламенты окрашены синим, микротрубочки 
зеленым и промежуточные филаменты красным. Темная сфера посередине – место 
клеточного ядра. 
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Рис. 9.16 Клетка фибробласта с окрашенным цитоскелетом 

 Микротрубочки  

Спирали, состоящие из тубулина. Две формы тубулина формируют димер и образуют 
основную массу микротрубочек. Для полимеризации микротрубочки необходим 
кальций и ГТФ.  

Микротрубочки начинают собираться от центросомы, где у животных находится 
центриоль, и расходятся радиально. Наибольшее количество микротрубочек в клетках 
со сложной пространственной структурой, например, в нейронах.  

По микротрубочкам могут переноситься определенные структуры, органеллы, 
транспортироваться везикулы. За счет микротрубочек осуществляется движение 
хромосом при клеточном делении.  

 Актиновые микрофиламенты 

Ориентируются по направлению движения. Они создают возможность перемещения. 
Молекулы актина собираются в спираль, образующую тонкую нить без полости 
внутри. Перемещение обуславливается взаимодействием актина с миозином.  

 Промежуточные филаменты 

Образуются за счет перекручивания α-спиральных белков. В разных типах клеток 
выглядят по-разному и участвуют в разных процессах. Из них эволюционно произошли 
кератины.  
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Все элементы цитоскелета взаимодействуют между собой, обеспечивая подвижность 
клетки, сохраняя ее форму. 

Клеточный центр. 
Органелла, состоящая из двух центриолей, сформированных из микротрубочек и 
расположенных перпендикулярно друг к другу (1 и 2 на рис. 9.17). При делении клетки 
расходятся к ее полюсам и участвуют в формировании веретена деления, 
растаскивающего хромосомы по дочерним клеткам. 

Клеточный центр отсутствует у растений и грибов.  

 
Рис. 9.17 Клеточный центр и отходящие от него микротрубочки(4) 
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Лекция 10. Митоз. Мейоз. 
Новые клетки образуются только посредством деления материнской клетки.  

Деления прокариотической клетки:  

Клетка растет и накапливает ресурсы. Реплицируется ДНК. Реплицированная ДНК 
прикреплена к мембране (к мезосоме), мембрана разрастается, разводя копии ДНК в 
разные стороны. Клетка перетяжкой делится на две.  

Деление эукариотической клетки.  

Проблема: множественные внутриклеточные структуры и органеллы должны 
распределиться между дочерними клетками. Одномембранные органеллы 
достраиваются из кусочков, цитоскелет разбирается и собирается без проблем. 
Митохондрии в клетке могут быть представлены многими копиями (в клетке печени 
человека около 1000). Тогда вероятность попадания хотя бы одной копии в каждую 
дочернюю клетку высока. Кроме того, во время деления клетки включается механизм 
«растаскивания» митохондрий к периферии клетки. Хлоропласты больше по размеру, 
но они тоже чаще всего в количестве нескольких десятков.  

Ядро содержит много хромосом, каждая из которых уникальна. Во время деления 
необходимо, чтобы в обе дочерние клетки попали копии всех хромосом. Необходим 
специальный механизм.  

Частота деления эукариотических клеток на 1-2 порядка меньше, чем 
прокариотических. Эукариотическая клетка большая, на деление требуется больше 
времени, но еще больше на восстановление всех структур после деления. 
Бактериальные клетки в хороших условиях делятся каждые 20-30 минут, 
эукариотические одноклеточные организмы делятся 1-2 раза в сутки.  

У прокариот 1 хромосома, если она реплицируется 1 раз, получается 2 дочерние клетки, 
2 раза – 4 клетки. У эукариот несколько разных по длине хромосом: короткие 
реплицируются быстрее, длинные – медленнее. Эти репликации должны 
синхронизироваться. Для этого существует система контроля репликации.  

Клеточный цикл 
Пресинтетическая стадия (G1 на рис. 10.1).  

После деления материнской клетки образуются две дочерние. Первая стадия развития 
клетки – пресинтетическая стадия, когда клетка растет и накапливает биомассу и 
энергию. В ней появляется нужное количество пластид, митохондрий, развивается 
ЭПР, формируются определенные органеллы, накапливаются питательные вещества. 
Если в клетке достаточно ресурсов, она может приступить к репликации.  
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Но в многоклеточном организме все клетки не должны постоянно делиться (такое 
состояние постоянного деления – рак). Существует система, контролирующая переход 
клеток к делению в многоклеточных организмах. Определенные сигнальные белки 
выделяются делящимися клетками, эти белки улавливаются другими, 
контролирующими клетками, которые, в свою очередь, дают сигнал остановки деления. 
Такой механизм изучен в иммунной системе, где роль сигнальных молекул выполняют 
интерлейкины.  

Важное условие возможности перехода к делению – целостность ДНК.  

 

Рис. 10.1 Клеточный цикл 

Соблюдение всех условий контролируется специальными белками, которые могут 
остановить процесс в разных точках. Если все в норме и есть сигнал к делению, 
начинается синтетическая стадия. 

Синтетическая стадия (S на рис. 10.1).  

Происходит репликация ДНК. У эукариот ДНК свернута в хроматин. Оказалось, что 
ДНК- и РНК-полимеразы могут «пересаживать» нуклеосомы. Нуклеосомы не мешают 
репликации и транскрипции, но замедляют процесс: бактериальная ДНК реплицируется 
минуты, эукариотическая – часы. Поэтому у эукариот существует несколько центров 
начала репликации на каждой хромосоме. Репликация от каждого центра идет в обе 
стороны, пока не встретится с другой от соседнего центра.  

Параллельно с синтезом ДНК идет синтез белков хроматина, чтобы уложить новые 
молекулы в хромосомы. Причем, специальные белки связывают две получившиеся 
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молекулы ДНК, после репликации они сворачиваются и уплотняются, но не 
расходятся.  

Некоторые клетки печени и нейроны реплицируют ДНК, но так и не делятся. Но если 
клетке разрешается, она переходит к стадии подготовки к делению. 

Постсинтетическая стадия (G2 на рис. 10.1).  

Деление эукариотической клетки требует нескольких сотен специальных белков. Перед 
делением эти белки должны образоваться, накопиться, попасть в нужные структуры. 
Они должны включаться только тогда, когда это необходимо, для этого существуют 
регуляторные белки. Накапливается энергия в виде АТФ и ГТФ.  

Если все прошло нормально, начинается деление клетки, которое состоит из 
кариокинеза (деления ядра) и цитокинеза (деления самой клетки).  

Митоз 
Деление ядра. Существует много видов митоза, мы рассматриваем характерный для 
высших организмов (грибов, растений и животных).  

Клетка, вступающая в митоз, имеет удвоенную ДНК, которая уложена в хромосомы, 
каждая из которых содержит две нити.  

 

Рис. 10.2 Фазы митоза 
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Профаза (Про на рис. 10.1, на рис. 10.2). Довольно длинная фаза. 

Сначала удваиваются клеточные центры (у животных – центриоли), расходятся и 
образуют звездчатую структуру из микротрубочек, идущих во все стороны. При 
делении клеточного центра в каждом оказывается по одной центриоли, потом 
достраивается вторая, перпендикулярная к ней.  

В ядре исчезает ядрышко, т.к. прекращается синтез рРНК, уходят субъединицы 
рибосом. Хроматиновые нити начинают укладываться более плотно в хромосомы. 
Каждая из двух нитей ДНК, образующая хромосому, называется хроматида 
(хромосома состоит из двух хроматид).  

Микротрубочки, растущие от клеточных центров, присоединяются к хромосомам в 
определенных участках – центромерах. У разных хромосом центромеры находятся в 
разных, но строго определенных местах (последовательность нуклеотидов, связанная с 
белками). Белки центромеры связываются с микротрубочками. 

В это же время уходят белки, которые связывают две сестринские хроматиды между 
собой, концы хроматид расходятся, но центромеры остаются связанными. К каждой 
хромосоме присоединяются микротрубочки от двух полюсов.  

К центромере присоединяется серия белков, формирующая кинетохор. Кинетохор 
удерживает микротрубочку (рис. 10.3).  

 

Рис. 10.3 Схема удержания кинетохором микротрубочки 
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С одним кинетохором взаимодействует несколько микротрубочек, которые образуют 
довольно плотный пучок. Так образуется веретено деления (рис. 10.2) – 
микротрубочки, направленные радиально от клеточных центров, некоторые из которых 
связываются с центромерами хромосом.  

Ядерная оболочка распадается на фрагменты, которые связываются с остатками 
эндоплазматической сети. В некоторых случаях, например, у инфузорий ядерная 
оболочка не исчезает, а нити веретена деления проходят сквозь нее и внутри 
связываются с хромосомами. Такое явление называется эндомитоз.  

Метафаза (Мета на рис. 10.1, на рис 10.2). 

Происходит перемещение хромосом за счет изменения длины нитей веретена деления. 
Микротрубочки, связанные с кинетохорами и полюсами веретена деления, начинают 
собираться и разбираться на определенных участках, причем более длинные 
разбираются быстрее, а собираются медленнее и наоборот. В результате все хромосомы 
оказываются в центральной части клетки, выстраиваясь в одной плоскости – 
экваториальной плоскости. Образуется метафазная пластинка (рис. 10.2). 

 

Рис. 10.4 Хромосома в электронный микроскоп 

Как показано на рис. 10.4, хроматиды соединены только в области центромеры, можно 
увидеть отдельные хроматиновые нити.  

Маленькие хромосомы часто имеют центромеру ближе к концу. Каждая хромосома 
уникальна.  
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В таком компактном состоянии можно обнаружить мутации в хромосомах, например, 
изменение длины при вырезании или вставке участка.  Можно увидеть лишнюю 
хромосому, как при синдроме Дауна.  

Минут 20 хромосомы, выстроившиеся в метафазную пластинку, стоят так. В это время 
происходит реорганизация кинетохорного комплекса: удерживающие белки 
замещаются на белки, способные разбирать микротрубочки.  

Анафаза (Ана на рис. 10.1, на рис. 10.2). 

Расхождение хроматид. Кинетохор разбирает микротрубочки: отрезается кусок, 
который рассыпается на глобулы тубулина, микротрубочка подтягивается, отрезается 
новый кусок...  

В результате микротрубочка сокращается, а хроматида, прикрепленная к кинетохору, 
подтягивается к полюсу веретена деления. Плечи по инерции отстают от центромер, 
хроматиды приобретают характерную форму галочек.  

Свободные микротрубочки, идущие навстречу друг другу, соединяются с помощью 
специальных белков и образуют непрерывные нити между двумя полюсами. Таким 
образом, центросомы связаны между собой большим количеством микротрубочек, не 
задействованных в перемещении хромосом. В то время, как микротрубочки, 
соединенные с кинетохорами, тянут центросомы к экватору, микротрубочки, 
соединяющие два полюса, удерживают центросомы на расстоянии.  

С того момента, как сестринские хроматиды разошлись, они называются хромосомы. 
Эти хромосомы, находящиеся у противоположных полюсов, имеют идентичные 
последовательности ДНК, т.к. образовались в результате репликации. 

Телофаза (Тело на рис. 10.1, на рис. 10.2). 

Происходит формирование ядра, хромосомы окружаются ядерной оболочкой. Ядерная 
оболочка формируется из кусочков разрушенной материнской ядерной оболочки  и 
элементов эндоплазматической сети. Внутри ядра начинается процесс деспирализации 
ДНК, хромосомы постепенно исчезают. 

Начинается формирование ядрышка: участки хроматина, которые содержат гены 
рибосомных РНК, собираются в единую структуру, называемую ядрышковый 
организатор, на базе которой начинается образование ядрышка. 

У животных в экваториальной части имеются определенные белки, которые 
организуют сеть актиновых филаментов таким образом, что они начинают стягивать 
среднюю часть клетки. Возникает борозда деления (превращается в перетяжку в 
цитокинезе на рис. 10.2).  

Цитокинез (на рис. 10.1, 10.2). 
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Клетка делится на две дочерние клетки, каждая из которых имеет свое ядро, клеточный 
центр, органеллы. Недостающие органеллы достраиваются, т.к. ядро начинает 
функционировать.  

Наступает фаза G1. Клетка начинает готовиться к следующему делению.  

В результате митоза образуются две исходно идентичные клетки, имеющие 
одинаковый генетический набор, однотипные структуры, идентичную форму. Но 
дальнейшая их судьба может быть разной. 

Судьба разделившихся клеток 
Для одноклеточных организмов митоз – способ размножения. 

У многоклеточных организмов делятся далеко не все клетки. Существует группа 
клеток, способных к делению, - стволовые клетки. В результате деления стволовой 
клетки образуются две дочерние, имеющие, как правило, разную судьбу. В 
зависимости от соседей одна из них остается стволовой, а другая переходит в стадию 
G0, которая не подразумевает репликацию ДНК. Позже у нее происходит включение 
определенных функциональных генов и выключение генов, ответственных за деление. 
Клетка специализируется на выполнении конкретной функции.  

Клетки красного костного мозга – стволовые. При делении они дают 1 стволовую и 1 
нестволовую клетку, которая уходит к периферии, к кровеносным сосудам. В ней 
выключается большинство генов и включается 3 новых гена: ген липоксигеназы 
(разрушает липиды мембран), 2 гена, кодирующих цепи гемоглобина. Липоксигеназа 
уничтожает все внутренние мембраны, включая митохондриальные. Внутренний объем 
клетки становится однородным и постепенно заполняется гемоглобином. Эта клетка 
превращается в эритроцит. Единственным источником энергии является гликолиз.  

В любой ткани имеется группа стволовых клеток, обеспечивающих ее 
воспроизводство, из которых развиваются специализированные клетки.  

Деление клеток у растений 
Растительные клетки имеют жесткие клеточные стенки, которые не могут быть 
втянуты внутрь с образованием перетяжки.  

У растений нет центриолей, клеточный центр имеет вид пластинки, образуется больше 
микротрубочек. По нитям веретена деления в экваториальную плоскость 
транспортируются мембранные пузырьки (рис. 10.5). Когда пузырьки выстраиваются в 
плоскости, их мембраны разрываются, а содержимое вытекает в цитоплазму. В том 
числе пектин, который при взаимодействии с ионами кальция в цитоплазме выпадает в 
осадок, образуя срединную пластинку.  
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Вновь прибывающие мембранные пузырьки «налипают» на срединную пластинку, 
образуя клеточные мембраны двух дочерних клеток. На этих мембранах начинает 
синтезироваться целлюлоза, которая откладывается на срединную пластинку. В итоге 
две клетки отделяются двумя мембранами, двумя клеточными стенками и срединной 
пластинкой. 

 

Рис. 10.5 Деление растительной клетки 

В отличие от животных клеток, растительные не разделяются полностью. Между 
клетками сохраняются цитоплазматические тяжи, называемые плазмодесмы, по 
которым возможен перенос веществ. Через плазмодесмы проходят микротрубочки, по 
которым могут транспортироваться определенные структуры.  

Некоторые растительные вирусы этим пользуются: попав в одну клетку, они легко 
могут переноситься в другие, все клетки, связанные друг с другом заражаются и 
погибают. Так образуются зоны поражения вирусом. Такие заболевания получили 
название мозаики. 

Половой процесс эукариот 
У бактерий одна хромосома. Если в каком-то гене произошла мутация, такая клетка 
либо погибнет, либо будет жить только в определенных ограниченных условиях. 
Бактерии решают эту проблему количественно: быстро размножаются, дают много 
потомков, часть из которых выживет.  

Эукариотическая большая клетка не может так быстро размножаться. Однако 
значительная часть мутаций безвредна, но они накапливаются. В результате у 
одинаковых или похожих белков последовательность нуклеотидов может сильно 
различаться. Иногда происходят полезные мутации. Они закрепляются естественным 
отбором. Например, серповидно-клеточная анемия в гетерозиготном состоянии 
полезна.  
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В результате мутаций в популяции накапливается несколько вариантов генов – 
возникает генетический полиморфизм.  

Полезные мутации возникают редко, их нужно не только сохранить, но и 
распространить. Так две клетки, имеющие две разные полезные мутации, должны 
слиться, объединив свои геномы. 700-800 миллионов лет назад эукариотические клетки 
научились сливаться. Это явление называется половым процессом.  

Половой процесс – это не размножение! В результате из двух клеток получается 1. Все 
хромосомы представлены двумя копиями. Если в одной определенный ген работает 
плохо, это компенсируется другой копией, с которой ген работает хорошо. Такой 
организм более устойчивый.  

Клетка стала диплоидной. Возникает необходимость вернуться к гаплоидному 
состоянию, перемешав при этом гены между хромосомами. Для этого существует 
мейоз – деление с уменьшением числа хромосом. Мейоз, в отличие от митоза, создает 
генетическое разнообразие.  

Мейоз 
Клетки перед делением удваивают ДНК, в диплоидной клетке каждая хромосома уже 
представлена в 2-х вариантах: 2n4c – 2 набора по 4 хроматиды. Значит, в результате 
мейоза получится 4 клетки 1n1c. Мейоз состоит из 2-х делений. Каждое деление 
состоит из 4-х фаз.  

Профаза 1. 

 

Рис. 10.6 Профаза 1 мейоза. Стадии 

Перед мейозом ДНК реплицируется не до конца. Т.е. существуют однонитевые 
участки, которые могут образовывать комплексы друг с другом. Расположение таких 
недореплицированных участков задано их последовательностью, в одинаковых 
хромосомах одинаковые участки. Они взаимодействую друг с другом. 

Хромосомы конденсируются не полностью (Зиготена на рис.10.6). Гомологичные 
отцовские и материнские хромосомы образуют пару (Пахитена на рис.10.6) за счет 
недореплицированных участков. Образование пар хромосом происходит по всей длине, 
при этом очень точно.  
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Был проведен эксперимент с дрозофилой. Участок одной ее хромосомы был вырезан, 
перевернут на 180 градусов и вставлен обратно. Скрещиванием с диким типом 
получили муху, у которой одна хромосома нормальная, а другая содержит 
инвертированный участок. В процессе мейоза образовалась такая структура: рис. 10.7. 

 

Рис. 10.7 Схема эксперимента на дрозофиле 

Возникают перекресты хромосом в однонитевых участках, которые перемещаются 
(рис. 10.8). Происходят разрывы и сшивания, приводящие к тому, что фрагмент одной 
хромосомы оказывается встроенным в другую. Процесс обмена участками хромосом – 
кроссинговер. Его результатом является генетическая рекомбинация, т.е. создание 
новых комбинаций генов.  

 

Рис. 10.8 Перекрест (хиазма) при кроссинговере 

В организме много генов, которые различаются у отцовской и материнской особи, что 
дает огромное количество возможных комбинаций генов 2n для диплоидных 
организмов, где n – количество различных генов.  
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Профаза 1 идет 2-3 дня, т.к. процесс поиска хромосомой пары долгий. Например, мейоз 
в пыльниках лилии можно отследить по степени развития бутона: каждой стадии 
развития соответствует стадия мейоза.  

У животных мейоз происходит в небольшом числе клеток: у самок млекопитающих 
яйцеклетки созревают редко. В семенниках мейоз идет непрерывно, поэтому для 
изучения мейоза у животных используют семенники мышей.  

В результате профазы 1 получаются конденсированные хромосомы, соединенные 
попарно (диакинез на рис. 10.6).  

Образуется веретено деления (D на рис. 10.9). Так же, как в митозе: расходятся 
клеточные центры, формируется два полюса деления, нити веретена деления 
прикрепляются к хромосомам. В отличие от митоза, на каждой хромосоме образуется 1 
кинетохор, она связывается только с 1 полюсом, в паре хромосомы связаны с 
противоположными полюсами (Е на рис. 10.9), выбираются случайно – возможно 2n 
комбинаций, где n – количество хромосом. Например, у человека существует 10 млн 
вариантов комбинаций материнских и отцовских хромосом в гаметах. 

 

Рис. 10.9 Схема мейоза 

Метафаза 1 (Е на рис. 10.9). Хромосомы выстраиваются на экваторе. 

Анафаза 1 (F на рис. 10.9). Хромосомы, состоящие из двух хроматид, расходятся.  
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Телофаза 1 (G на рис. 10.9). Формируется ядро. 

В результате получается две клетки (Н на рис. 10.9), в каждой по одной хромосоме, 
состоящей из двух хроматид. Цитоплазма может распределяться неравномерно, а 
генетические наборы всегда разные.  

Второе деление мейоза 

Иногда между первым и вторым делениями практически нет промежутка по времени. У 
некоторых организмов после первого деления не формируется ядро. У других ядра 
образуются, но в них не происходит деспирализации хромосом. Но может 
образовываться ядро, деспирализоваться ДНК, появляется ядрышко, а второе деление 
проходит не сразу после первого.  

Второе деление похоже на митоз. Формируются полюса деления на базе двух 
клеточных центров в каждой из клеток, хромосомы присоединяются к нитям веретена и 
выстраиваются на экваторе (I на рис. 10.9). Хроматиды расходятся за счет сокращения 
нитей веретена (J на рис. 10.9). В телофазе образуется по два ядра в каждой клетке, 
которые содержат хромосомы, состоящие из одной хроматиды, имеют гаплоидный 
набор (К на рис. 10.9).  

Получается 4 генетически различные клетки.  

 

Рис. 10.10 Схема мейоза(2) 
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На рисунке 10.10 показано, что только благодаря различным вариантам расхождения 
отцовских и материнских хромосом можно получить 8 различных клеток для 
двухромосомного организма. 

Мейоз всегда сцеплен с половым процессом. Это процессы, компенсирующие друг 
друга и создающие генетическое разнообразие.  

Продукты мейоза у разных типов организмов разные. У животных – гаметы, которые 
сливаются в результате полового процесса и дают диплоидный организм. 

Жизненный цикл растений 

У растений продукты мейоза – споры – гаплоидные клетки, дающие начало 
гаплоидной жизненной стадии. Спора может быть покоящейся, устойчивой к 
различным внешним условиям, она может долго храниться за счет наличия плотной 
оболочки и обезвоживания, может переноситься. Когда спора активируется, она 
делится митозом и дает начало гаплоидным клеткам, образующим жизненную форму 
гаметофит (перевод: растение, дающее гаметы). Гаметофит, достигнув определенной 
стадии развития, начинает митозом образовывать гаметы.  

Гаметы участвуют в половом процессе, происходит оплодотворение. Формируется 
диплоидная зигота. Она дает начало диплоидному организму – спорофиту (перевод: 
растение, дающее споры). В результате мейоза специфических материнских клеток 
спор образуются гаплоидные споры.  

 

Рис. 10.11 Жизненный цикл растений 

Такое чередование двух поколений характерно для всех настоящих растений: зеленых 
водорослей, мхов, папоротников, голосеменных, покрытосеменных. У мхов основной 
жизненной фазой является гаметофит, диплоидные у них только органы спороношения, 
которые образуются на гаметофите. Самостоятельного спорофита у мхов нет. 
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У папоротников, как правило, гаметофит и спорофит развиваются отдельно. Гаметофит 
– небольшой заросток, обычно растет в затененных сырых местах, не имеет ни корне, 
ни листьев, ни стеблей. Спорофит живет долго, это та стадия жизненного цикла, 
которую мы видим.  

У семенных растений гаметофит несамостоятельный, развивается внутри материнского 
диплоидного растения: в шишках у хвойных, в завязи цветка у покрытосеменных.  

В эволюции растений наблюдается постепенный переход от двухфазной системы к 
однофазной, но он не завершен. У покрытосеменных женский гаметофит состоит из 
семи клеток, а мужской из трех (1 образует пыльцевое зерно и 2 спермия).  

В других группах организмов наблюдаются некоторые особенности.  

Большая часть водорослей не является родственниками высших растений. Например, у 
красных водорослей гаметофит и спорофит примерно эквивалентны, часто образуют 
одно растение, невозможно определить по внешнему виду, где гаметофит, а где 
спорофит. На гаметофите образуются яйцеклетки, которые оплодотворяются, и из 
зиготы прорастает спорофит прямо на гаметофите. Споры рассыпаются на дно, давая 
начало новым гаметофитам. У некоторых красных водорослей сильно отличаются 
стадии. 

Большинство бурых водорослей мы видим в диплоидной фазе, гаплоидная – маленькие 
нитевидные формы.  

Животные выбрали выгодный путь диплоидности.  
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Лекция 11. Наследственность. 
 

Основным отличием живых организмов от неживого мира считается явление 
наследственности. ДНК – носитель наследственной информации, которая записана в 
виде последовательности нуклеотидов. Нуклеотиды кодируют последовательность 
аминокислот – пептиды (белки). Судьба образовавшихся белков различна: они могут 
служить катализаторами реакций; транспортерами веществ внутрь/наружу/в пределах 
клетки; могут воспринимать сигналы, перестраивая клеточный обмен. При появлении 
нового белка организм, так или иначе, меняет свои свойства.  

В ДНК происходят мутации, которые могут привести к замене аминокислоты в белке и 
изменению свойств этого белка. Например: у сиамских кошек точечная мутация в гене 
окраски изменяет цвет шерсти.  

Вопрос наследственности волнует людей уже много столетий. Многие известные 
правящие династии имели свой собственный родовой признак, например, Габсбургская 
губа. В сельском хозяйстве важно повышать продуктивность особей, что 
обеспечивается подбором нужных генов для передачи потомству. Этот процесс 
называется селекция – отбор наиболее продуктивных, обладающих нужными 
качествами особей среди растений и животных.  

В 60-е годы прошлого века в Краснодарском крае был выведен сорт пшеницы 
«Мироновская» с крупными зернами. Селекционеры использовали обычный местный 
сорт пшеницы и в течение 6-ти поколений отбирали по 10% самых крупных зерен и 
засеивали снова. Дальнейшая селекция результатов не дала, т.к. все полезные признаки 
уже были отобраны. Следующий этап селекции – получение новых признаков путем 
скрещивания сортов. 

О явлении наследственности было известно давно, но эти знания были эмпирическими. 
Для того чтобы использовать наследственность в селекции, нужно знать механизм. 
Успехи селекции в 18-19 веках во многом объясняются изменением жизненного уклада 
общества, появляется время и возможности для наблюдения и изучения природных 
механизмов. В Англии занимались селекцией декоративных растений для 
состоятельных людей. В Европе разводили голубей.  

Опыты Менделя 
Грегор Мендель был родом из небогатой семьи, для того чтобы получить образование, 
ему пришлось стать монахом. Монастырь отправил его на учебу в Венский 
университет. Одной из его обязанностей было преподавание математики в гимназии 
для девочек. К концу жизни Грегор Мендель стал настоятелем того монастыря, в 
котором прожил всю жизнь.  
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Грегор Мендель впервые в истории биологии стал производить количественную оценку 
результатов опыта. Он поставил грамотный эксперимент, успех которого обусловлен 
выбором правильного объекта – гороха. К тому времени существовало много сортов 
гороха с разными признаками. Горох – самоопыляемое растение, легко получать 
чистые линии. Легко искусственно опылить пыльцой с другого растения и создать 
гибрид.  

Ход эксперимента: 

Мендель взял сорта, принципиально различающиеся только по одному признаку, 
например, высокий и низкий рост, желтые и зеленые горошины, гладкие и 
морщинистые горошины, желтые и зеленые стручки. В общей сложности он 
исследовал 7 пар признаков.  

Мендель скрестил высокие и низкие растения, причем проводил он реципрокные 
скрещивания (в одном случае брал в качестве материнского растения высокое, в 
качестве отцовского – низкое, в другом наоборот). С каждого растения он собрал все 
горошины, посеял их и получил гибридов первого поколения (F0 на рис. 11.1), которые 
были все высокого роста. Это значит, что один признак подавил другой. Такое явление 
получило название доминирование: высокий рост доминирует над низким. Желтый 
цвет горошин доминирует над зеленым, гладкость горошин доминирует над 
морщинистостью, зеленый цвет стручков доминирует над желтым. Во всех случаях 
проявлялся один и тот же эффект.  

 

Рис. 11.1 Скрещивание высокорослого и низкорослого гороха 
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Первый закон Менделя. Закон доминирования. 
При скрещивании двух сортов, различающихся по проявлению одного признака, 
признак одного родителя подавляет признак другого. В потомстве проявляется только 
один признак.  

Неполное доминирование 
Менделю повезло с выбором объекта, все его результаты были однозначными. Но в 
некоторых случаях у потомков проявляется промежуточный признак, особенно это 
касается количественных или полуколичественных признаков.  

 

Рис. 11.2 Скрещивание львиного зева с красными и белыми цветами 

На рисунке 11.2 показана схема скрещивания растений львиного зева с красными и 
белыми цветками. В потомстве (гибриды первого поколения) все цветки оказались 
промежуточного розового цвета. Такое явление получило название неполное 
доминирование. Это обуславливается дозой гена. Если гена два, соответствующих 
ферментов больше, больше пигмента, дающего красный цвет. Если ген один, пигмента 
меньше, окраска более бледная – розовая.  

Хорошо выраженные морфологические признаки чаще имеют полное доминирование, 
неполное доминирование проявляется в ферментативной активности белков, наличии 
тех или иных белков.  

В настоящее время закон Менделя формулируют как закон единообразия первого 
поколения: 
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При скрещивании двух чистых линий, отличающихся по одному признаку, все потомки 
первого поколения имеют одинаковое проявление этого признака (справедливо как для 
полного, так и для неполного доминирования).  

Второй закон Менделя 
Мендель задумался, почему при доминировании одного признака над другим в 
потомстве, в природе все равно встречаются растения с обоими признаками.  Он 
скрестил гибридов первого поколения (рис. 11.1). В потомстве ¾ растений имели 
высокий рост, а ¼ - низкий. Так же проявлялись и другие признаки.  

Для получения статистически верных результатов Мендель провел массовое 
выращивание гибридов первого поколения и получил более 8 000 горошин, 2008 из них 
были зелеными, а 6023 – желтые, что соответствовало расщеплению.  

Мендель высказал предположение, что за проявление признака отвечает комбинация 
каких-то компонентов растения, которая дает 4 варианта. Каждый родитель дает 
потомку некий «наследственный зачаток», определяющий признак. Потомок получает 
два таких «зачатка» от каждого из родителей. Признак проявляется в двух формах, 
значит, есть два варианта «зачатков».  

Скрещиваем два растения: АА – высокорослый горох и аа – низкорослый. Оба 
родителя передают детям по одному «зачатку».  

Все потомки первого поколения будут Аа – высокорослыми. Они могут передать своим 
потомкам оба «зачатка» с одинаковой вероятностью. Мендель постулировал, что 
«наследственные зачатки» не исчезают и не изменяются.  

Для гибридов второго поколения возможны 4 варианта: АА, Аа, аА, аа. Получается 3 
высоких растения и 1 низкое.  

Второй закон Менделя. Закон расщепления. 
При скрещивании двух чистых линий, различающихся по какому-либо признаку, 
гибриды второго поколения будут давать расщепление 3:1 по этому признаку (при 
полном доминировании).  

При неполном доминировании расщепление гибридов второго поколения будет 1:2:1, 
т.к. АА и Аа отличаются по проявлению признака (рис. 11.2).  

Множественное доминирование 
Часто один признак имеет больше двух вариантов проявления: разная окраска глаз у 
мутантных потомков облученной дрозофилы. Исходно глаза дрозофилы имеют 
коричнево-красный цвет. Существуют мутации алых, темно-вишневых, розовых и 
белых глаз.  
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Если скрестить муху с коричнево-красными глазами и муху с ярко-алыми глазами, в 
первом поколении потомства все мухи будут иметь коричнево-красные глаза, т.е. 
коричнево-красный цвет доминирует. 

Если скрестить муху с ярко-алыми глазами и муху с розовыми глазами, в потомстве у 
всех мух глаза будут ярко-алые, т.е. ярко-алый цвет рецессивный по отношению к 
коричнево-красному, но доминантный по отношению к розовому. 

Такое явление называется множественное доминирование. Обычно такие варианты 
признаков образуют ряд доминирования (каждая форма признака подавляет 
находящиеся справа от нее). Разные формы признаков называются аллели. 
Множественное доминирование, т.к. множественный аллелизм.  

Кодоминирование 
Явление, при котором при скрещивании двух особей с разными признаками получается 
потомство, проявляющее оба признака. Наиболее ярко кодоминирование проявляется в 
наследовании групп крови. В популяции 4 группы крови: 0, А, В и АВ. АВ – 
совместное проявление А и В. Это обусловлено тем, что две разные аллели гена 
кодируют две разные формы фермента с разной специфичностью. Они присоединяют к 
поверхности эритроцитов разные углеводные остатки: антиген А и антиген В. Если 
есть обе аллели, работают оба фермента, на поверхности эритроцита есть оба антигена.  

Полное доминирование в этой системе наблюдается для нулевой аллели, которая 100% 
рецессивная по отношению к А и В. 00 – первая группа крови, на поверхности 
эритроцитов нет антигенов, А0 – вторая, есть антиген А, В0 – третья, есть антиген В.  

Кодоминирование часто встречается на уровне активности белков, когда существует 
несколько вариантов одного фермента.  

Фенотип и генотип 
Оба закона Менделя подразумевают, что родительские особи несли только по одной 
аллели гена. Организмы, имеющие геном Аа и АА, не отличаются внешне в случае 
полного доминирования.  

Фенотип – сумма внешних признаков организма (форма, цвет, наличие определенного 
белка, гормона, пигмента...).  

Генотип – сумма всех генов организма. В генетике генотип - описание набора генов, по 
которым данный организм отличается от типичных форм, вся ДНК клетки – геном.  

Чистая линия – группа организмов, у которой все интересующие гены представлены 
одной аллельной формой. Особи чистой линии при скрещивании друг с другом не дают 
расщеплений. Например: чистые линии белых/черных мышей. Мендель использовал 
термин «сорта», подразумевая именно чистые линии.  
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Гомозиготы и гетерозиготы. 
При наличии двух аллелей возможны три типа комбинаций: АА, Аа, аа. Организмов, 
проявляющих доминантный признак, два типа: АА - гомозиготы и Аа - гетерозиготы. 

Гомозиготы – организмы, которые содержат рассматриваемый ген в виде одной 
аллели. Гетерозиготы – организмы, у которых данный ген представлен двумя разными 
аллелями.  

 

Рис. 11.3 Моногибридное скрещивание 

Гомозиготный организм будет давать в потомстве только одно проявление признака. 
Гетерозиготный будет давать расщепление (рис. 11.3).  

Анализирующее скрещивание 
Есть организм, у которого проявляется доминантный признак, но не известно, 
гомозиготен этот организм или гетерозиготен. Для определения используют 
анализирующее скрещивание: 

Организм скрещивают с рецессивной гомозиготой аа, в потомстве проявление признака 
будет определяться первым родителем. Если растение, которое мы анализируем, Аа – 
гетерозигота, в потомстве будет расщепление 1:1 Аа и аа. Если анализируемое растение 
АА – гомозигота, в потомстве все будут Аа, признак будет проявляться у всех 
потомков.  
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Анализирующее скрещивание дает в потомстве такое соотношение по фенотипу, какое 
в генотипе родителя по аллелям. Его проводят не только при моногибридном 
скрещивании, но и для определения аллелей нескольких генов.  

На рисунке 11.3 показана запись решетки Пеннета. Это таблица, в которую 
вписываются по вертикали и горизонтали все гаметы, которые производят 
родительские организмы, а на пересечении – генотипы получившихся потомков.  

Гены находятся в хромосомах, а хромосомы при формировании гамет в результате 
мейоза разделяются на два гаплоидных генома. 

Правило чистоты гамет. Одна гамета может нести только одну копию (одну аллель) 
данного гена, не может быть источником расщепления. 

Гаметы стали рассматривать как некую промежуточную структуру, в которой 
формируются комбинации аллелей в результате случайного расхождения отцовских и 
материнских хромосом в мейозе.  

Третий закон Менделя 
Впервые стал изучать наследование комплекса из нескольких признаков Грегор 
Мендель. Он производил дигибридные скрещивания (изучал два признака).  

 

Рис. 11.4 Дигибридное скрещивание 

Мендель скрещивал высокорослый горох с зелеными стручками (GGTT) и 
низкорослый с желтыми (ggtt). Родители – гомозиготные чистые линии, дают гаметы 
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GT и gt соответственно. Гибриды первого поколения все получаются высокорослые с 
зелеными стручками (GgTt).  

При скрещивании двух гибридов первого поколения или при самоопылении получатся 
организмы, имеющие генотипы, составленные из комбинаций гамет: GT, Gt, gT, gt (рис. 
11.5).  

 

Рис. 11.5 Гибриды второго поколения. Решетка Пеннета.  

При скрещивании гороха с желтыми гладкими семенами (ЖГ) и гороха с зелеными 
морщинистыми семенами (зм) в первом поколении получились только растения с 
желтыми и гладкими семенами. А во втором поколении получилось расщепление по 
фенотипу ЖГ : Жм : зГ : зм = 9:3:3:1. Причем при разделении по цвету горошин 
получается соотношение желтые:зеленые=12:4=3:1. Вывод: наличие признака разной 
формы горошин не повлияло на наследование цвета. Точно так же цвет не влияет на 
форму.  

Третий закон Менделя. Закон независимого наследования. 
При скрещивании гетерозиготных особей, отличающихся друг от друга по двум и более 
парам альтернативных признаков, расщепление по каждой паре признаков идет 
независимо от других пар признаков в соотношении 3:1 при полном доминировании. 

Менделю снова повезло. Независимое наследование – частный случай, такое случается 
только тогда, когда исследуемые гены находятся на разных хромосомах. У гороха 7 
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хромосом, Мендель исследовал 7 признаков, и все гены, отвечающие за проявление 
этих признаков, оказались на разных хромосомах.  

На рис. 11.5 изображена решетка Пеннета, где записаны гаметы и образующиеся при 
слиянии этих гамет 16 вариантов потомков. Все особи, имеющие обе доминантные 
аллели, будут высокорослые с зелеными стручками. Особи GGtt и Ggtt будут иметь 
зеленые стручки, но будут низкорослыми, т.к. имеют только рецессивные аллели гена 
Т, - возникла новая комбинация аллелей. Так же растения с генотипами ggTT и ggTt 
будут высокорослыми, но с желтыми стручками, т.к. имеют только рецессивные аллели 
гена G. Растения с генотипом ggtt будут низкорослыми с зелеными стручками, т.к. 
рецессивны по обоим генам.  

Комплементация 
Помимо сцепления, существуют ситуации, когда один ген определяет несколько 
признаков или один признак определяется несколькими генами.  

Пример: образование пигментов происходит под действием ферментов из 
предшественников, ферменты кодируются генами. Очень редко пигменты образуются в 
одну реакцию под действием одного фермента, чаще всего возникает цепочка реакций, 
каждый этап осуществляется отдельным ферментом, который кодируется своим геном. 
Так возникает цепочка генов, которые нужны для синтеза конкретного вещества. Если 
хотя бы один ген из этой цепочки не будет работать, конечный продукт не образуется.  

 

Рис. 11.6 Схема синтеза пигмента Р 

Как показано на рисунке 11.6, вещество Р образуется из вещества А в 3 стадии, каждое 
превращение осуществляется ферментом (Ea, Eb или Ес), которые кодируются генами 
а, b и с. Если выключить ген а, Р не образуется, будет накапливаться В. И так далее.  

Было выведено два сорта душистого горошка с белыми цветками. Эти сорта устойчивы, 
не расщепляются – являются чистыми линиями. Если скрестить два растения этих 
сортов между собой, все потомство будет иметь пурпурные цветки (рис. 11.7). Если 
провести второе скрещивание – между особями F1, получится потомство с пурпурными 
и белыми цветками в соотношении 9:7.  
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Есть два гена, которые участвуют в синтезе пурпурного пигмента, мутации по ним 
дают белую окраску цветов (без пигмента): ААbb и ааВВ. В первом поколении 
гибридов все потомки имеют генотип АаВb, есть доминантные аллели обоих генов, 
синтез пигмента идет.  

Проводим дигибридное скрещивание, как с горохом. У гороха получалось расщепление 
9:3:3:1, из них 9 имело обе доминантные аллели, а 7 либо имело только одну 
доминантную, либо обе рецессивные. В нашем случае только имеющие обе 
доминантные аллели 9 растений будут иметь пурпурные цветки, остальные 7 – белые.  

 

Рис. 11.7 Скрещивание растений душистого горошка 

Эпистаз 
Один ген подавляет работу другого.  

Доминантный эпистаз: один ген определяет развитие признака, но этот признак в 
принципе не развивается, если есть доминантная аллель другого гена.  

На рис. 11.8 слева показан пример определения окраски тыквы: если пигмент не 
образуется, тыква белая; если образуется одна форма пигмента, получается желтая 
тыква; если другая – зеленая тыква. Это пример доминантного эпистаза: доминантная 
аллель гена I подавляет синтез пигмента.  

Родитель AAII имеет доминантную аллель гена I, поэтому тыква белая, несмотря на то, 
что ген желтой окраски А доминантный. Родитель aaii имеет только рецессивные 
аллели гена-подавителя, но он остается зеленым, т.к. ген синтеза пигмента А не 
работает. Их потомство единообразно, т.к. получили оба доминантных гена. А во 
втором поколении получится 3 типа растений: белые, желтые и зеленые в соотношении 
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12:3:1. При этом расщепление по гену А такое же, как при моногибридном 
скрещивании. 

 

Рис. 11.8 Эпистаз доминантный 

На рис. 11.8 справа приведен пример доминантного эпистаза при определении окраски 
перьев у кур. Этот случай отличается от тыкв тем, что куры с подавленным геном 
окраски (С_I_) и куры с нерабочим геном окраски (ccii) будут одинаково белыми. И 
только куры с генотипом C_ii будут иметь окрашенные перья. Расщепление в этом 
случае белые к окрашенным = 13:3. 

Возможно также расщепление 15:1.  

Рецессивный эпистаз: признак не развивается, если организм гомозиготен по 
рецессивной аллели эпистатического гена. 

Как показано на рисунке 11.9, скрещивают двух пуделей. Один родитель имеет обе 
доминантные аллели гена черной окраски В, но две рецессивные сс, которые 
подавляют синтез пигмента, пудель белый. Второй родитель имеет две доминантные 
аллели гена С, он не подавляет В, но сам ген окраски в рецессивен bb, пудель 
коричневый. 

При их скрещивании получаем потомство с черной шерстью (ВbCc).  
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Рис. 11.9 Эпистаз рецессивный (исправлен, в презентации неправильный) 

При втором скрещивании получаем комбинаций аллелей. 9 особей будут иметь черную 
шерсть, т.к. у них есть хотя бы по 1 доминантной аллели генов В и С.  4 особи, 
гомозиготные по сс будут белыми. 3 особи, которые имеют доминантный С, но 
гомозиготны по bb , будут коричневыми.  

Расщепление 9:3:4. Часто встречается в окраске шерсти млекопитающих. Например, 
серебристые кролики имеют ген агути, который обуславливает неравномерно 
распределение пигмента по волосу. В процессе роста волоса ген включается и 
выключается, волос кольцами окрашен/не окрашен. Этот ген может проявляться, 
только когда образуется пигмент, кролики с подавленным геном окраски могут быть 
только белыми.  

Полимерия 
Полимерные гены определяют количественные признаки и регулируют степень их 
проявления. Их часто обозначают одной буквой с индексом. Например: ген А 
определяет рост. А1А1А2А2А3А3 – самый маленький рост. а1а1а2а2а3а3 – самый большой. 

Если такие особи скрестить, получится особь А1а1А2а2А3а3, у которой количество 
доминантных и рецессивных аллелей одинаково, что будет определять средний рост. 
Потомки первого поколения будут давать 8 типов гамет. Если их скрестить, получится 
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64 комбинации гамет. Степень проявления признака зависит от соотношения 
доминантных и рецессивных аллелей.  

В F2 получаются следующие размерные классы особей: А6, А5а, А4а2, А3а3, А2а4, Аа5, а6. 
Чаще всего будут встречаться особи А3а3, реже всего А6 и а6. В итоге получается 
дискретное распределение, близкое к Гауссову (рис. 11.10). В реальности такие 
количественные признаки образуют непрерывные ряды. Т.к. эти признаки помимо 
генотипа определяются еще условиями среды. В каждом размерном классе появляется 
разброс.  

В реальности кривая распределения будет выглядеть так: красная линия на рисунке 
11.10.  

 

Рис. 11.10 Пример распределения признаков в популяции 

По такому же принципу определяется цвет кожи у людей. Негры имеют 4 доминантные 
аллели, белые – 4 рецессивные. Такое наследование имеет значение для сельского 
хозяйства. 
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Лекция 12. Генетическая рекомбинация.  
 

Третий закон Менделя – закон о независимом наследовании является частным случаем. 
Но существуют варианты, когда гены тем или иным образом связаны между собой. В 
начале 20-го века после переоткрытия законов Менделя в лаборатории американского 
генетика Томаса Моргана было обнаружено явление сцепленного наследования. 

Опыты Моргана. Сцепленное наследование 
Морган был эмбриологом и решил изучать генетическое определение процессов 
развития организмов, но такие эксперименты требуют серьезных материальных 
вливаний, а в Америке начался кризис. Эксперимент пришлось отложить. Как гласит 
легенда: сидя вечером на веранде своего дома, Морган заметил на вазе с фруктами 
мушек дрозофил. Все они имели коричневые глаза, и только у одной глаза были ярко-
красные.  

Морган поймал эту мушку с красными глазами и скрестил ее с коричневоглазой. В 
потомстве все мушки были с коричневыми глазами, что подтверждает закон Менделя о 
единообразии гибридов первого поколения. В потомстве от скрещивания гибридов 
первого поколения Морган получил расщепление 3:1.  

Эти результаты были получены всего за месяц, т.к. дрозофилы оказались хорошими 
объектами для изучения наследственности: они маленькие, быстро размножаются, дают 
много потомков, непривередливы к еде (личинки питаются тем же, чем взрослые 
особи). Можно быстро и незатратно получать статистически достоверные результаты. 
От одной пары мух за две недели можно получить до 120 потомков.  

Один из учеников Моргана – Мюллер подверг дрозофил рентгеновскому излучению. В 
потомстве таких мух обнаружилось много разных мутантов. Т.к. мутация – изменение 
признака, который определяется геном, по таким мутациям стало возможно 
обнаружить большое количество новых генов.  

Были получены мухи без крыльев, мухи с обрезанными крыльями, загнутыми наверх 
(эти мутации в разных генах). Была получена мутация под названием BAR, при 
которой глаза у мух были палочковидной формы. Благодаря множественному 
аллелизму в определении цвета глаз были получены мутанты с разными глазами. И т.д. 

Оказалось, что в ряде случаев два гена при наследовании ведут себя как один.  

Как показано на рисунке 12.1, были независимо получены две мутантные линии: одна - 
с белыми глазами и нормальным светлым телом, другая - с темным телом и 
нормальными красными глазами (справа). Мутации могут быть не только 
рецессивными, но и доминантными.  
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Рис. 12.1 Мутанты Моргана 

Мух этих двух чистых линий скрестили между собой (рис. 12.2). В первом поколении 
получилось единообразие: все мухи имели одинаковый генотип, и фенотип: темное 
тело (Т), белые глаза (Б). Если считать мутантные аллели доминантными, то во втором 
поколении должно было получиться расщепление ТБ : СБ : ТК : СК = 9:3:3:1, где С – 
светлое тело, а К – красные глаза. 

 

Рис. 12.2 Схема скрещивания мутантов 

Но получилось расщепление, показанное на рисунке 12.2. Вариантов со светлым телом 
и красными глазами просто нет. Такое расщепление нельзя определить как неполное 
доминирование, т.к. речь идет о разных признаках: окраска тела и окраска глаз.  

В данном случае два гена передавались потомкам вместе, нет независимого 
наследования. Это явление получило название сцепленное наследование.  

Ген окраски тела и ген окраски глаз находятся на одной хромосоме. У одного из 
родителей генотип ААbb, у другого – ааВВ. При скрещивании получаются потомки 
АаBb (рис. 12.3 слева), которые дают гаметы двух типов: Ab и аВ. Комбинации этих 
гамет образуют 4 варианта генотипа, которые дают расщепление по фенотипу 1:2:1. 
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Рис. 12.3 Схема скрещиваний. 

Если скрестить особь дикого типа ААВВ с особью с aabb (рис. 12.3 справа), получится 
гибрид АаBb, который имеет такой же фенотип, как гибрид из левого скрещивания, но 
он будет давать потомков с другим расщеплением. Особи ААВВ и АаВb не будут 
отличаться по фенотипу: расщепление 3:1. 

Если ген А сцеплен с геном В, а ген В, в свою очередь, сцеплен с геном С, то ген А и 
ген С тоже наследуются сцепленно. Такие группы генов получили название группы 
сцепления генов. Оказалось, что у дрозофилы всего 4 группы сцепления. В ядре у 
дрозофил 4 хромосомы. Значит, группы сцепления связаны с хромосомами.  

Генетическая рекомбинация 
Иногда в потомстве нарушалось расщепление 1:2:1 или 3:1, и появлялись недостающие 
классы гибридов. В случае сцепления АВ и ab (рис. 12.3 справа), в потомстве с малой 
вероятностью появляются особи с Аb и aB, причем своим потомкам они передают 
гены, сцепленные в таком виде: Аb и aB. То есть, группы сцепления могут 
реорганизовываться. Это явление получило название генетическая рекомбинация. 
Оно обусловлено кроссинговером, происходящим в мейозе.  

Пусть родители имеют генотипы ААbb и ааВВ, группы сцепления Аb и аВ 
соответственно (рис. 12.3 левая схема). Как показано на рисунке 12.4, при 
кроссинговере гомологичные хромосомы отца и матери будут обмениваться участками. 
В результате получится 4 гаметы, две из которых будут содержать родительские Аb и 
аВ, а две другие будут нести рекомбинантные АВ и ab.  
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Вероятность кроссинговера меньше 100%, еще существует явление обратного обмена, 
когда два случая кроссинговера в одной хромосоме компенсируют друг друга, поэтому 
образование рекомбинантных гамет – редкое явление.  

 

Рис. 12.4 Рекомбинация генов при кроссинговере 

Доли рекомбинантных гамет АВ и ab равны между собой, что подтверждает гипотезу 
об их появлении в результате обмена. И величины эти постоянны: если есть два гена, 
сцепленные между собой, частота кроссинговера неизменна вне зависимости от 
количества опытов/места или условий их проведения.  

Есть три гена в одной группе сцепления. Частота кроссинговера между А и В 
составляет 2%, а между геном А и С – 3%, тогда частота кроссинговера между В и С 
равна либо 1%, либо 5% (рис. 12.5). То есть частота кроссинговера – аддитивная 
величина.  

 

Рис. 12.5 Варианты расположения трех генов на хромосоме 
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Возможность соотнесения любого гена с другими по линейной шкале в группе 
сцепления стала основой для построения генетических карт.  

Генетические карты начинают строиться с неких базовых генов, которые удобны по 
расположению, и для которых известно относительное расстояние. Имея два таких гена 
А и В, третий ген С можно сравнить с ними, получится место его нахождения на карте. 
И т.д. Таким образом можно расположить любые гены при возможности получения 
достаточного количества потомков.  

Частота рекомбинации стала использоваться для определения расстояния между 
генами. Была введена условная единица, равная 1% рекомбинации, - морганида.  

На основании своих работ Морган сформулировал Хромосомную теорию 
наследственности (тогда еще не было известно о роли ДНК в переносе наследственной 
информации): 

1. Гены находятся в хромосомах. 
2. Гены в хромосомах расположены линейно. Распределение признаков в 

соответствии с законами Менделя происходит в результате независимого 
распределения хромосом между гаметами в мейозе и случайного соединения 
гамет при оплодотворении.  

3. Генетическая рекомбинация является следствием кроссинговера в мейозе. 
Частота генетической рекомбинации пропорциональна линейному расстоянию 
между генами на хромосоме.  

Было обнаружено, что некоторые мутагенные факторы вызывают серьезные 
хромосомные перестройки, когда от одних хромосом отрываются участки и 
присоединяются к другим хромосомам. Тогда гены, находящиеся в этих участках, 
переходят в другую группу сцепления с сохранением взаимного расстояния. 
Количество генов, перешедших в другую группу, зависит от длины перенесенного 
фрагмента.  

Использование генетики в селекции 
Генетические карты используются в селекции. Часто возникает необходимость 
совместить признаки, которые не сцеплены в естественных популяциях.  

Один признак может определяться несколькими генами. Можно получить несколько 
сортов с нужными свойствами, но в каждом из них работают разные гены. Для 
комбинации с геном другого признака одни гены окажутся удобными (находятся 
достаточно далеко, часто происходит рекомбинация), и их можно совместить в одной 
хромосоме; а другие гены расположены на генетической карте рядом, и вероятность 
кроссинговера между ними очень мала. С точки зрения селекции второй вариант 
невозможно или очень затратно осуществить.  
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Селекция тутового шелкопряда. 
В природе эти бабочки не встречаются. Они откладывают гусениц, которые питаются 
только одним растением – шелковицей или тутом. Тут растет только в определенных 
местах. Бабочки тутового шелкопряда ничего не едят. Шелк добывается из нитей, 
которыми личинки обматывают себя, когда окукливаются.  

Самки не летают, выходя из кокона, они сидят и ждут самца. У самца сильно развиты 
органы обоняния, с их помощью он по половым феромонам, выделяемым самкой, ее 
находит. После оплодотворения яиц взрослые бабочки умирают. Обычно они живут 
всего 2-3 дня.  

Для получения шелковой нити кокон нужно распарить, содержимое при этом погибнет. 
У самок кокон больше, шелка в нем больше, у самцов – меньше. При этом гусеницы 
самок съедают в два раза больше листьев тута, чтобы вырасти. С точки зрения 
производства шелка гораздо выгоднее выращивать гусениц самцов. Но внешне 
различить гусениц разного пола невозможно.  

Была получена мутация, в результате которой оболочки яиц были окрашены. Ген с этой 
мутацией находился на конце одной из хромосом. В результате следующей серии 
мутагенезов участок с этим геном был перенесен на хромосому, определяющую пол. В 
итоге яйца самцов и самок стали окрашиваться по-разному. Было разработано 
устройство, сортирующее яйца по цвету. Таким образом, был достигнут 30% 
экономический эффект. 

В итоге: зная карты, можно предсказать частоты возникновения тех или иных 
потомков. Сцепленное наследование мешает создавать новые комбинации признаков.  

Определение пола 
В половом процессе (оогамии) участвуют гаметы: яйцеклетки и сперматозоиды, 
которые образуются в специальных органах. Целесообразно соединение гамет разных 
организмов, но вероятность встречи двух организмов не равна 100%, зависит от среды 
их обитания. Две стратегии развития: 

1. Организм образовывает оба типа гамет. Если встретится другая особь, 
происходит обмен гаметами. Например: дождевые черви имеют и мужские, и 
женские половые железы. Ночью они выползают на поверхность земли и 
обмениваются семенной жидкостью, после откладывают оплодотворенные яйца. 
У цветковых растений есть и тычинки, и пестики во многих цветках.  

2. У многих цветковых растений и большинства групп животных имеет место 
разделение полов: одни организмы (женские) имеют только железы, 
вырабатывающие яйцеклетки, другие (мужские) – только сперматозоиды.  

* Рабочие самки пчел не вырабатывают никаких половых клеток.  
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Вопросы: Почему тот или иной организм развился в особь данного пола? Как должен 
быть организован этот процесс, чтобы в популяции сохранялось оптимальное 
соотношение полов? 

Определение пола зависит от условий среды. 

У крокодилов в зависимости от температуры, при которой развиваются яйца, 
получаются либо самцы (выше 30-31 градуса), либо самки (ниже 30-31 градуса). 
Крокодилы откладывают яйца в песок недалеко от берега водоема. Эта песчаная полоса 
вдоль берега лимитирует количество кладок, т.к. самка, отложив яйца, сидит рядом в 
воде и стережет территорию. Если самок много, всем места у воды не хватит, 
некоторые уходят дальше в зону сухой почвы, которая прогревается сильнее. Таким 
образом, когда особей, откладывающих яйца, мало, появляется больше самок, чтобы в 
следующем поколении было больше самок, откладывающих яйца. Когда самок 
слишком много, в следующем поколении доля самцов вырастает. И т.д. Пол 
определяется работой генов, которые переключаются в зависимости от температуры.  

У некоторых групп глубоководных червей. На большой глубине нет света, 
фотосинтез невозможен, питаться можно только теми органическими остатками, 
которые оседают на дно. Эти организмы экономно расходуют энергию, т.к. обитают в 
местах, бедных органической пищей. Они ведут прикрепленный образ жизни. Для 
расселения у них есть свободноплавающие личинки, которые развиваются из яиц. Если 
такая личинка садится на голое каменистое дно, она развивается в самку. Самка растет 
и питается, улавливая оседающие частицы (рис. 12.6). Если же личинка попадет на 
хоботок взрослой самки, она развивается в самца. Самец – маленький червь, живущий 
внутри самки в качестве паразита.  

 

Рис. 12.6 Схема строения самки червя 

В определенные периоды годичного цикла в популяции некоторых членистоногих 
(тли, дафнии) за ненадобностью исчезают самцы. Т.к. условия постоянные, новые 
комбинации генов не нужны, и особи размножаются партеногенетически. У дафний из 
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неоплодотворенных яиц внутри выводковой сумки развиваются молодые дафнии, у 
которых еще до рождения созревают свои выводковые сумки с яйцами. Они рождаются 
и уже через 5-7 дней дают потомство. 

Когда условия среды ухудшаются, необходимо получить генетическое разнообразие, 
нужен половой процесс. В этом случае из партеногенетических яиц (при голоде или 
холоде) начинают развиваться самцы. Самки образуют другие специфические яйца, 
которые оплодотворяются самцами и откладываются в уплотнение на спине самки. 
Самка умирает, а яйца пережидают неблагоприятные условия. Как только наступают 
благоприятные условия, из яиц выходят самки, которые начинают размножаться 
партеногенетически.  

Хромосомное определение пола. 
У большинства раздельнополых организмов пол определяется хромосомами (рис. 12.7). 
Впервые это было обнаружено у дрозофилы.  

 

Рис. 12.7 Варианты хромосомного определения пола у разных организмов 

Хромосомы, одинаковые у всех особей данного организма, называются аутосомы. 
Хромосомы, которые отличаются у самцов и самок, - половые хромосомы. Половые 
хромосомы могут не иметь никакого отношения к формированию половых органов, 
они направляют общий путь развития организма.  
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Помимо генов, определяющих пол особи, половые хромосомы могут нести и другие 
гены.  

У двукрылых насекомых, человека и большинства костистых рыб (рис. 12.7 левый 
верхний угол) имеется набор аутосом, одинаковых у самок и самцов, и половые 
хромосомы: у самок две одинаковые (ХХ), у самцов две разные (ХУ). На большой Х-
хромосоме находится много генов, не связанных с определением пола, в том числе ген, 
участвующий в процессе гликолиза у дрозофил. У-хромосома маленькая, почти не 
несет генов: у дрозофил не кодирует белки, только регуляторные РНК. У 
млекопитающих на У-хромосоме находятся гены, ответственные за формирование 
мужских признаков – запуск развития половых органов.  

При формировании гамет, в каждую попадает только одна половая хромосома: во всех 
яйцеклетках Х-хромосомы, сперматозоиды образуются двух типов (несущие Х и 
несущие У). В потомстве от материнского организма приходит Х-хромосома, в 
зависимости от типа сперматозоида получается комбинация ХХ или ХУ. Все мальчики 
несут материнскую Х-хромосому, все девочки несут и материнскую, и отцовскую.  

При таком варианте оплодотворения с равной вероятностью возникают мужские и 
женские организмы, то есть, должно быть равное количество самцов и самок в 
потомстве. Однако существуют данные, что сперматозоиды, несущие Х и У, не всегда 
обладают одинаковой выживаемостью.  

 В процессе развития зиготы происходит неравномерная гибель зародышей 
разного генотипа. У людей, например, мальчиков всегда рождается немного 
больше, чем девочек.  

 И до определенного возраста у девочек смертность выше, чем у мальчиков.  
 В период полового созревания смертность мальчиков становится выше, причем 

это связано с физиологией, а не с поведением. К возрасту половой зрелости (16-
18 лет) устанавливается баланс.  

 Дальнейшая смертность определяется условиями среды. 

У тех животных, в чьих популяциях происходит борьба самцов за самок, количество 
мужских особей сильно уменьшается в период полового созревания.  

*У людей наличие У-хромосомы определяет развитие по мужскому типу. У дрозофил – 
нет, особи, имеющие У-хромосому в геноме, могут развиваться как самки.  

Балансовое определение пола 
Если с помощью искусственного мутагенеза получить мутацию нерасхождения 
хромосом при делении у дрозофил, в их потомстве будут особи с набором ХХУ, и это 
будут самки. Т.к. определение пола у насекомых связано не со специфическими 
генами, а с балансом хромосом. Когда количество наборов аутосом равно количеству 
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Х-хромосом, такой организм будет самкой. Если наборов аутосом два, а Х-хромосома 
одна, получается самец, даже при отсутствии У-хромосомы.  

У млекопитающих У-хромосома несет определенные гены, поэтому вносит изменение 
в формирование организма. Однако наличие лишней Х-хромосомы частично маскирует 
проявление мужского пола (синдром Клайнфельтера). Считается, что Жанна д’Арк 
имела набор половых хромосом ХХУ.  

Сверчковый тип определения у прямокрылых насекомых. Прямокрылые вообще не 
имеют У-хромомсомы. Их самцы имеют 1 Х-хромосому, а самки 2 (рис. 12.7 правый 
верхний угол).  

Птицы и бабочки. Самцы имеют две одинаковые половые хромосомы (ZZ), а самки 
две разные (ZW). Самцы образуют 1 тип сперматозоидов, а куры два типа яйцеклеток. 
В результате получается равное количество потомков разных полов (рис. 12.7 левый 
нижний угол).  

Если пол имеет одинаковые половые хромосомы, он дает одинаковые типы гамет. 
Такой пол называется гомогаметный. Тот, что дает два типа гамет, - гетерогаметный. 

Пчелы. Нет партеногенетического размножения, оплодотворенные и 
неоплодотворенные яйца дают особей разного пола. Из оплодотворенного яйца 
развивается самка, а из неоплодотворенной яйцеклетки – самец (рис. 12.7 правый 
нижний угол). То есть, самцы появляются тогда, когда их нет в популяции (некому 
оплодотворять яйцеклетки). Обычно в пчелиной семье есть одна размножающаяся 
матка. Когда начинается формирование семьи, самцов нет, матка откладывает 
неоплодотворенные яйца. Из этих яиц развиваются самцы (трутни), которых выгоняют 
из улья сразу после того, как они оплодотворят яйца, и они погибают от голода, т.к. 
сами неспособны добывать пищу. Оплодотворенная матка запасает семенную жидкость 
и в течение некоторого времени производит рабочих пчел самок. Когда семенная 
жидкость заканчивается, снова появляются трутни, обычно это происходит раз в году.  

Наследование признаков, сцепленных с полом 
Половые хромосомы несут не только гены, определяющие пол, но и другие гены. Эти 
гены определяют наличие тех или иных признаков, наследуются нестандартно.  

Окраска глаз дрозофилы 

Например, у дрозофилы ген белой окраски глаз (White) находится на Х-хромосоме. Как 
показано на рисунке 12.8, скрещивается самка дикого типа с красными глазами и 
мутантный белоглазый самец. Самка дает Х-хромосомы с нормальным геном, а самец: 
либо У, либо Х с мутантной аллелью.  

В потомстве первого поколения все самцы получают Х-хромосому от матери с 
нормальным геном красных глаз. Самки получают одну Х-хромосому с нормальным 
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геном от матери и одну с мутантным, они гетерозиготны, т.к. мутация рецессивная, их 
глаза тоже красные. 

 

Рис. 12.8 Сцепленное наследование окраски глаз у дрозофил(1) 

Если скрестить гибридов первого поколения, получится четыре варианта комбинаций. 
Мухи, получившие дикую аллель от матери (самки и самцы), будут иметь нормальную 
красную окраску глаз. Мухи, получившие от матери мутантную аллель, будут иметь 
нормальные глаза в случае самок, которые получат дикую аллель от отца, и белые глаза 
в случае самцов, которые имеют только одну материнскую Х-хромосому. В итоге: все 
самки имеют окрашенные глаза, а у самцов наблюдается расщепление 1:1. 

Если расщепление по признаку отличается для разных полов, ген, определяющий этот 
признак, лежит на Х-хромосоме. 

Рассмотрим обратный вариант: самка имеет белые глаза, самец – окрашенные (рис. 
12.9). В этом случае самка несет только мутантный ген и передаст его всем потомкам, а 
самец свой нормальный ген передаст только дочерям. В первом поколении все самки 
будут красноглазыми, а все самцы белоглазыми. Такое явление называется 
наследование крест-накрест: признаки матери передаются сыновьям, а признаки отца 
– дочерям.  
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Во втором поколении половина потомков получит от матери мутантный ген, половина 
– нормальный, а от отца только мутантный. Получится расщепление 1:1, не зависящее 
от пола.  

 

Рис. 12.9 Сцепленное наследование окраски глаз у дрозофил(2) 

Эта особенность признаков, сцепленных с полом, иногда используется в сельском 
хозяйстве. У человека мутации в генах, находящихся на половых хромосомах, могут 
приводить к различным заболеваниям. 

Дальтонизм 

Специальные группы клеток в сетчатке глаза (колбочки) воспринимают свет 
определенной длины волны. У человека зрение трихроматное, то есть, существует три 
типа колбочек. У кошек – бихроматное. 

Существует мутация, при которой один тип колбочек не развивается. В результате 
человек синюю часть спектра воспринимает нормально, но граница между красной и 
зеленой отсутствует. Этот мутантный ген наиболее распространенный: имеется 
примерно у 7% населения.  
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Мужчина, у которого есть такой мутантный ген, не будет различать цвета, т.к. у него 
только одна Х-хромосома. Женщина с большей вероятностью будет гетерозиготна по 
этому гену, дальтонизм проявляться не будет. С небольшой вероятностью встречаются 
и женщины-дальтоники. На некоторые факультеты (биологический, физический) не 
брали студентов с дальтонизмом, но статистика учитывалась. На физическом 
факультете раз в 5-6 лет появлялась девушка-дальтоник. На биологическом факультете 
не встречались ни разу.  

Женщина, несущая ген дальтонизма, может передать его сыну с вероятностью 50%.  

Гемофилия 

Мутация по фактору 10а системы свертывания крови. Носителем этого гена была 
королева Виктория. Половина ее сыновей умерли от гемофилии, а дочери стали 
носителями гена. В Европе было принято вступать в браки только с людьми, равными 
по титулу. Романовы женились на немецких принцессах. Потомки дочерей Виктории, 
принадлежащие к королевским династиям в России, Португалии, Греции и других 
европейских странах, страдали гемофилией. Нынешние правители Англии не являются 
прямыми потомками королевы Виктории, не несут в родословной ген гемофилии. Эта 
мутация встречается редко, т.к. выживаемость невелика (практически 100% 
летальность у мужчин). 
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Лекция 13. Эволюция. 
Теория эволюции 

Эволюция - медленный процесс. За тысячи лет в пределах человеческой 
цивилизации невозможно увидеть эволюционные изменения, за исключением 
некоторых особых случаев. Явление эволюции неочевидно и для того, чтобы обнаружить 
доказательства теории потребовалось провести научную работу. В конце XVIII - начале 
XIX века накопился массив данных, указывающих на то, что виды животных и растений 
не являются неизменными. По мере развития науки эти доказательства прибавлялись и 
постепенно слились в строгую систему, которая способствовала появлению и развитию 
теории эволюции. 

Морфологические доказательства эволюции 
При рассмотрении многообразия видов, обитающих на общей территории, 

можно обнаружить пространственно разделенные виды, которые обладают рядом 
сходств. Однако среди особей наблюдаются и различия ввиду того, что в разных 
условиях могут происходить неодинаковые изменения.  Накопление этих изменений 
приводят к тому, что близкие виды имеют много общих признаков, но принципиально 
различаются по отдельным, что позволяет относить их к отдельным видам.   

К морфологическим доказательствам эволюции относят атавизмы. Атавизм 
— это возникновение у некоторых особей внутри популяции органов или структур не 
характерных для этого вида, но присутствующих у их предков. Примером может 
служить хвост или волосяной покров у человека. Это указывает на то, что в процессе 
эволюции человека предковые признаки исчезли, а нарушения в каких-либо стадиях 
развития приводят к их повторному появлению. Такого рода доказательства являются 
условными, потому что у них нет однозначного вектора направления изменений. По этой 
причине можно говорить только об их наличии. 

Биогеографические доказательства эволюции 
Биогеографические доказательства рассматривают распространение живых 

организмов по Земле, что позволяет наблюдать наличие таксономических групп 
организмов, связанных с определенными территориями. Наиболее ярко это явление 
проявляется при сравнении флоры и фауны Южной и Северной Америки.  

В мезозойскую эру существовало два континента – Лавразия (северный) и 
Гондвана (южный), которые в последствии раскололись и начали мигрировать. Из 
северного континента образовалась Европа, Северная Америка и большая часть 
Северной Азии. Из южного континента образовалось множество отдельных частей – 
Антарктида, Австралия, Новая Зеландия, полуостров Индостан, Африка, Южная 
Америка и остров Мадагаскар. 
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В тех случаях, когда части Гондваны соединились с частями Лавразии, на них 
стали появляться общие виды организмов. При изоляции частей видовая ситуация 
сохранилась в том виде, в каком она была до отделения континентов. Примером является 
специфическая флора и фауна Мадагаскара. Там отсутствуют копытные и хищники, а 
все те хищники, которые там есть в современности, были завезены из Африки. Несмотря 
на это там присутствует уникальный вид, близкий к приматам – лемуры, которых иногда 
называют низшими приматами. Это указывает на то, что этот остров в определенный 
момент потерял связь с другими частями, поэтому там развивались только те виды, 
которые были изначально, а более продвинутые формы живых организмов туда не 
попали. 

Такую же ситуацию можно наблюдать в Австралии ввиду широкого 
распространения сумчатых. Сумчатые в свое время были распространены по всему 
земному шару. Южная Америка долгое время была заселена сумчатыми до тех пор, пока 
она не соединилась с Северной. После этого началась межвидовая война, в которой 
изначально сумчатые побеждали. Они захватили Мексику, Флориду и продвинулись 
достаточно далеко на север. Позже произошел перелом, в результате которого 
плацентарные млекопитающие, обитающие в Северной Америке, стали захватывать 
Южную и постепенно вытеснили оттуда всех сумчатых. Таким образом, сейчас в Новом 
Свете существует только один род сумчатых – опоссумы. Скорее всего причиной этого 
является плодовитость плацентарных млекопитающих.  Они, как правило, приносят 
много детенышей в отличии от сумчатых, которые с трудом вынашивают двух 
детенышей в своей сумке. И только опоссум отличается от представителей своего рода, 
потому что из сумки его потомство быстро перебирается на спину, за счет чего самка 
может носить на себе 5-7 детенышей. 

Палеонтологические доказательства эволюции 
Следующими доказательствами эволюции являются палеонтологические 

доказательства. Это большая группа данных, которая были получена в результате 
соотнесения ископаемых остатков, получаемых в разных местах Земли и разных слоях 
земной коры. При сравнении ископаемых остатков с одной и той же территории по мере 
погружения на разной глубине находится материал различного возраста. В слоях 
возрастом более 70 миллионов трудно обнаружить млекопитающих. Останки птиц не 
наблюдаются в слоях даже более близких к нашему времени по возрасту (30-50 млн лет). 
Некоторые группы встречаются в древних слоях, но полностью исчезают на более 
поздних, к примеру трилобиты. Другие группы исчезают не полностью, например 
плеченогие раки, которые обитали в большом количестве на морском дне в Палеозой, но 
практически исчезли к его окончанию, а на данный момент представлены всего 
несколькими десятками видов. 

При обнаружении останков наблюдается следующая тенденция – чем глубже 
слой, тем проще формы жизни в нём обнаруживаются. С определенного слоя исчезают 
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птицы, потом млекопитающие, далее полностью исчезают наземные позвоночные. Все 
это указывает на то, что в течении времени происходила эволюция форм жизни.  

Наибольший вклад в палеонтологические доказательства внёс французский 
ученый Жорж Кювье несмотря на то, что сам он отрицал свои доказательства. Он был 
любимым ученым Наполеона, поэтому Наполеон возил ему окаменелости со всей 
Европы. Французский правитель даже менял ход военной кампании, чтобы не разрушать 
объекты, представляющие научную ценность. Кювье первым разработал способ 
реконструкции внешнего вида животных по их окаменелостям. В то время наука не 
занималась грибами и бактериями, о которых ещё ничего не знали, поэтому в основном 
он работал со скелетами позвоночных. Он начал сравнивать ископаемые кости с костями 
современных животных и обнаружил закономерность, состоящую в том, что 
определенный рисунок неровностей повторяется на костях совершенно разных 
животных, то есть это может быть связано с важными функциональным свойствами этих 
костей. Изучая анатомию современных животных, он обнаружил зависимость 
структурных неровностей костей от прикрепляемых мышц, то есть обнаружил, что кости 
имеют выступы или впадины, куда врастают сухожилия. Чем больше мышца, тем больше 
структура, при помощи которой она прикрепляется.  

Таким образом, была разработана методика, позволяющая примерно описывать 
внешний вид вымерших организмов по виду их костей. Эти работы позволили более 
четко представлять то, что называют геологической летописью. Геологическая 
летопись — это смена событий в развитии Земли (изучается по состоянию пород и 
останкам живых организмов в них). Из-за своего вероисповедания (Кювье был 
католиком), он придумал теорию катастроф. Она состояла в том, что Бог творил живое 
не единожды. В свое время он, сотворив первоначальный набор животных и растений, 
остался недоволен, и сотворил всё заново, уничтожив предыдущих. Кювье считал, что 
существует несколько периодов, в течение которых эти созданные существа жили, а 
потом Бог заменял их другими. Поэтому послойное расположение ископаемых — это 
результат уничтожения этих существ Богом. Кювье был прав практически во всём, за 
исключением одного – божественной природы описанных явлений. 

Выяснилось, что большая часть скоплений окаменелостей обнаруживается в 
местах массового вымирания. Происходят они, например, из-за геологических или 
климатических изменений, связанных с астрономическими явлениями. Существует 
периодическая смена магнитных полюсов на Земле и в некоторых случаях такая смена 
совпадает по времени с массовым вымираниями. Примером могут служить необычные 
вулканические извержения, когда возникают трещины в земной коре на огромной 
территории. В конце Палеозойской эры такая трещина возникла на территории всей 
современной Якутии. В это время атмосфера очень сильно загрязнилась и лучи солнца 
не доходили до земли. Рядом с извержением наблюдались массовые пожары. Также 
выяснилось, что в это время вместе с горными породами на поверхность вышло большое 
количество молибденовых солей, которые способствовали повышению концентрации 
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метана в атмосфере. В результате на Земле наступила зима, океаны сковало льдом, а 
поверхность практически полностью стала не пригодной для жизни, что привело к 
вымиранию примерно 95% живых организмов. Последствия этой катастрофы 
закончились, когда утихли извержения. Постепенно на все территории пришли виды, 
которые пережили катастрофу и смогли приспособиться. Таким образом, результаты 
этого массового вымирания наблюдаются в виде огромного количества отложений в 
определенных слоях земной коры. 

Эмбриологические доказательства эволюции 
Ещё одним важным типом доказательств эволюции являются эмбриологические 

доказательства, которые первоначально были представлены на позвоночных 
животных. В настоящее время эти доказательства были показаны и у других групп. 
Однако на примере позвоночных животных такие доказательства наиболее четко 
просматриваются, потому что эта группа эволюционировала относительно недавно (в 
последние 500 млн лет). Если сравнить между собой зародыши различных групп 
позвоночных, обнаружится, что первые этапы развития у них практически идентичны. 
Раннее развитие подходит к концу, зародыши рыб, пресмыкающихся, птиц и 
млекопитающих выглядят примерно одинаково. Дальше начинается формирование 
новых структур, которые есть не во всех классах позвоночных, например образование 
легких (отсутствуют у рыб). Чем дальше идет развитие, тем сильнее проявляются 
различия между отдельными группами. Таким образом, индивидуальное развитие 
указывает на то, что существуют исходные предковые группы, из которых впоследствии 
сформировались другие животные.  

Наблюдения такого рода легли в основу формулировки биогенетического 
закона, который также называют законом Геккеля-Мюллера. Этот закон гласит, что 
«индивидуальное развитие каждого организма повторяет историческое развитие вида, 
к которому он относится» или, в краткой формулировке, «онтогенез есть краткое 
повторение филогенеза». После более тщательных исследований в этой области эту 
формулировку пришлось уточнять. В настоящее время говорят не о том, что «онтогенез 
повторяет филогенез», а о том, что эмбриональные стадии развития организма 
повторяют эмбриональные стадии определенных предковых форм. Это уточнение 
пришлось вводить из-за того, что при исследованиях часто наблюдается несоответствие 
между определенной эмбриональной стадией какого-либо организма с его предковой 
формой. Предковые виды проходят похожую личиночную стадию с видами-потомками, 
а сходство обнаруживается не в сравнении со взрослыми животными, а именно среди 
эмбриональных форм, которые постепенно сменяют друг друга.  

Развитие теории эволюции 
Появление данных, указывающих на то, что существует эволюция живых 

организмов, привело к тому, что ученые стали пытаться объяснить ее механизм. Первую 
серьезную попытку сделать это предпринял современник Кювье, французский ученый 
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Жан Батист Ламарк. Ламарк был профессором Парижского Университета. Он написал 
книгу «Философия зоологии», в которой описал процесс формирования структур у 
животных. Как и Кювье, он был католиком и был вынужден придерживаться гипотезы 
божественного творения, однако считал, что претерпевал развитие изначально 
сотворенный Богом набор организмов. Это развитие он объяснил двумя 
принципиальными утверждениями. Первое утверждение – у всех живых организмов 
имеется тенденция к совершенствованию, она присуща всем живым организмам. Второе 
утверждение – развитие органов и структур организма достигалось в результате 
упражнений. Он наблюдал это у людей, занимающихся физическим трудом и имеющих 
более развитые мышцы. То же самое по мнению Ламарка было характерно для 
животных: верховые лошади имеют развитые мышцы спины для удержания наездника, 
но более слабо развитые мышцы ног по сравнению с лошадьми-тяжеловесами, которые 
постоянно тянут большой груз, что наблюдалось у лошадей одной породы, 
выполняющих разные задачи. 

В качестве гипотетического примера такого рода эволюции, Ламарк рассмотрел 
происхождение жирафа. Жирафа в Европе в то время почти никто не видел, ввиду 
отсутствия технологии фотографии. Люди того времени говорили о жирафах как о чуде 
неизвестного происхождения.  Ламарк не был в Африке, но примерно представлял 
окружающие условия. Он предположил, что предками жирафов были обычные 
копытные животные, которых в Африке существует огромное количество. Из-за того, 
что трава в определённое время года выгорает местным животным нечем питаться. 
Сохраняются листья только на достаточно высоких деревьях и кустарниках, у которых 
глубокая корневая система которые могут доставать грунтовые воды.  Ламарк 
предположил, что, постепенно приспосабливаясь к питанию этими высоко 
расположенными листьями, жираф все время тянулся за ними и таким образом 
тренировал свою шею, которая постепенно вытягивалась.  Естественно, что в первом 
поколении достичь такой же длины шеи нельзя, но поскольку это продолжалось в 
течении длительного времени потомки жирафов в результате стали длинношеими. Таким 
образом в скрытом виде Ламарк постулировал ошибочное положение, что признаки, 
полученные в результате тренировки, передаются по наследству.  Это наследование 
приобретенных признаков считается краеугольным отличием теории Ламарка от других 
эволюционных теорий. 

В это же время французский ученый Жоффруа Сент-Илер высказал другую 
мысль, которая стала предметом дискуссии с Ламарком. Точка зрения Сент-Илера была 
более обоснованной, но так как Ламарк на тот момент был уже более знаменитым и 
красноречивым ученым, сообщество приняло его сторону. Сент-Илер считал, что в 
действительности тренировка может приводить к развитию мышц только у 
индивидуальной особи, а для того, чтобы это стало общим свойством популяции, должна 
произойти передача свойств потомству. Такие изменения в последствии стали называть 
мутациями. 
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Эволюционные идеи развивались не только во Франции. Среди ученых, которые 
пришли к подобным выводам независимо и в других странах, был английский врач 
Эразм Дарвин. Он высказывал мысль о том, что живые организмы могут изменяться за 
счет того, что в них происходят резкие изменения (мутации), которые потом 
сохраняются у потомства. Аналогичная концепция была создана и в МГУ, профессором 
Карлом Францевичем Рулье, который предполагал, что у животных и растений 
скачкообразные изменения возникают не случайно, а в результате работы механизмов 
распространения этих изменений. Он считал, что происходит отбор положительных 
изменений, которые есть в этих организмах. Однако в середине XIX века такого рода 
идеи не признавались обществом, поскольку в то время государство имело сильную 
связь с религией. 

Селекция животных 
Дальнейшее развитие эволюционной теории пришлось на вторую половину XIX 

века. К этому времени было накоплено много информации в этой области, поскольку 
помимо научных наблюдений и теорий, развивалась и практическая сторона. Она 
заключалась в бурном развитии селекционных работ в сельском хозяйстве и 
декоративном садоводстве. Появлялись крупные хозяйства, которые могли улучшать 
сорта и породы.  Иногда это происходило в виде так называемых стихийных селекций, 
когда для размножения просто отбирались лучшие представители породы. Этим человек 
занимался еще с каменного века, так возникли домашние животные. Также проводились 
и работы, направленные на закрепление определенного признака, например, получение 
овец с прямой шерстью, чтобы не требовалось распрямлять ее перед пряжей. В этом 
случае, они выбирали среди десятков тысяч овец в данном хозяйстве тех, у которых 
шерсть прямая. У их потомков снова отбирались особи с прямой шерстью и так до 
достижения нужного результата. В результате появился ряд стандартных приемов, 
направленных на получение организмов с заданными свойствами, которые назвали 
селекционными методами. 

Дарвинизм 
Несмотря на то, что селекционные методы были созданы эмпирически, и 

селекционеры широко ими пользовались, это сыграло свою роль в создании теории 
эволюции. Создателем научной теории эволюции считается Чарльз Дарвин. Англия на 
тот момент была самой развитой страной не только с точки зрения промышленности, но 
и с точки зрения сельского хозяйства. Там была хорошо развита селекция растений и 
животных, а самое главное был достаточно большой зажиточный слой, который мог себе 
позволить декоративное садоводство, для которого тоже нужна была селекция. Чарльз 
Дарвин был внуком Эразма Дарвина, который первым в Англии заговорил про 
эволюцию. По окончании университета Чарльз Дарвин поехал в экспедицию, 
организованную английским адмиралтейством на корабле «Бигль». Задачей этой 
экспедиции было изучение возможности получения сырьевых ресурсов из различных 
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английских колоний или еще незахваченных территорий. Корабль совершил 
кругосветное путешествие в течение пяти лет. В этом путешествии Дарвин набрал много 
научного материала, в частности благодаря исследованиям на Галапагосских островах.  

Галапагосские острова представляют собой молодые вулканические острова, 
расположенные так, что до ближайшей суши расстояние очень большое. Несмотря на то, 
что эти острова объединены в архипелаг, они расположены на большом расстоянии друг 
от друга. Одни из них имеют высокие горные вершины, формирующие участки, 
закрытые от океанических ветров. В этих участках создаются более стабильные теплые 
условия. Другие острова маленькие и невысокие, на которых древесная растительность 
не развивается. Дарвин, приехав туда, обнаружил, что некоторые острова различались 
между собой по видовому разнообразию одного из родов птиц – вьюрков, которые 
разделились на три вида. Несмотря на то, что вероятность попадания этих трёх видов на 
острова с континента очень мала, эти вьюрки имели общие черты с одним из видов, 
живущих в Южной Америке (ближайший к архипелагу континент). В остальном они 
отличались по целому ряду свойств, прежде всего по форме и строению клюва. Дарвин 
обратил внимание, что это коррелирует с возможным питанием на этом архипелаге. На 
одном из островов вьюрки собирали насекомых из земли, из-за чего у них развивался 
длинный тонкий клюв. На другом острове нужно было доставать орехи из шишек, и 
поэтому развивался толстый и относительно короткий клюв. В третьем случае, 
необходимо было питаться растительной пищей, а именно мягкими растительными 
частями и поэтому толстый или длинный клюв там был не нужен, и сформировался 
короткий клюв. Отсюда Дарвин сделал вывод что эта форма клюва формировалась в 
соответствии условиями питания экземпляров данного вида, которые туда попали. Этот 
пример представляет собой результат быстрой эволюции, которая произошла буквально 
за тысячи лет. За всю поездку Дарвин накопил большой материал для изучения. 

Вернувшись домой, Дарвин пытался выводить новые породы голубей. В 
результате суммирования своих наблюдений с практикой селекции, он создал теорию 
эволюции, которая на данный момент считается фундаментальным основанием, от 
которого идёт дальнейшее развитие этой области. Первое на что он обратил внимание – 
это многообразие форм живых организмов, наблюдаемых в природе, и разнообразие 
организмов в пределах одного вида, обитающего на одной территории, при этом 
различающихся между собой. Эти различия могут быть постоянными, а также могут 
возникать и новые различия, таким образом для живых организмов присуще явление 
изменчивости. На основе своих наблюдений Дарвин выделил два вида изменчивости.   

Изменчивость 

Первый вид – определенная изменчивость, была названа так потому, что она 
протекает в определенном направлении. Если организм попадает в измененные условия, 
в нем начинают происходить изменения, приводящие к улучшению адаптации к этим 
условиям. Примером служат, растения, которые могут расти и на суше, и в воде.  Такие 
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растения в воде образуют мелкие сильно рассеченные листья, а на суше сплошные. Это 
происходит, потому рассеченным листьям проще поглощать вещества из воды, а 
сплошные листья улавливают больше света (такое наблюдается у обыкновенных 
лютиков). В современности такой вид изменчивости переименовали из определенной в 
модификационную, то есть различные формы организма — это его модификации. Этот 
вид изменчивости обратим, то есть если вернуть организм в исходные условия то 
изменения исчезают, и он приобретает свою исходную форме  

Второй вид изменений Дарвин назвал неопределенным, потому что они 
возникают редко и носят случайный характер. В настоящее время он носит название 
наследственной или мутационной изменчивости. Разные виды изменчивости имеют 
разные значения: по Дарвину модификационная изменчивость, будучи обратимой, не 
влияет на дальнейшие изменения организмов (она определяется только условиями и к 
дальнейшей эволюции не приводит), в отличии от случайных наследственных 
изменений, которые могут за счет накопления привести к формированию новых 
признаков. При этом случайные изменения могут быть как полезными, так и вредными.  

Первым положением теории Дарвина является то, что всем живым организмам 
свойственная изменчивость, поставляющая материал для эволюции. Эти изменения 
случайны и поэтому они не могут определить направление эволюции, а если направление 
изменений неопределенно, то сумма случайных изменений в конечном счете будет равна 
нулю. Важным положением теории Дарвина является то, что живые организмы 
фактически не ограничены в размножении. Например, если поместить какой-либо вид 
организмов в оптимальные условия, при которых у них будет достаточно пищи, 
комфортная температура и другие факторы, то данное поколение оставит большее 
количество потомков, чем в обычных условиях. Говоря иначе, в таких условиях 
организмы начнут производить потомство в геометрической прогрессии. Эта идея не 
принадлежит Дарвину, до него об этом высказывался англиканский священник Томас 
Мальтус, которым этим объяснял социальные проблемы (перенаселение, войны, голод и 
т.д.). Дарвин был знаком с его работами и использовал его подход. Однако в реальной 
природе при наблюдении за короткоживущими организмами на одной и то же 
территории в течении длительного времени (например мыши, срок жизни которых 
составляет 2 года) можно увидеть, что через 10 лет на данной территории будет обитать 
в среднем одинаковое количество мышей. Первой причиной этого является низкая 
выживаемость потомства. Второй причиной становится то, что не все особи в новом 
поколении участвуют в размножении. В этом случае после достижения некого числа 
особей в силу перенаселения происходит подавление функции размножения у части 
особей и размножается только часть потомства. 

Борьба за существование 
Явления гибели или подавления размножения потомства Дарвин описал в виде 

термина «борьба за существование». В результате перенаселения, недостатка пищевых 
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или других ресурсов организмы вступают в различные отношения в пределах данного 
вида, с организмами других видов, например с хищниками или жертвами, с 
определенными небиологическими условиями среды. Для выживания особь должна 
вытеснить конкурента, поймать жертву, спрятаться от хищника, удачно сделать норку, 
чтобы перезимовать, и т. д. Эта деятельность и представляет собой «борьбу за 
существование», способность выжить в тех или иных условиях. Выяснилось, что в 
результате борьбы за существование значительная часть особей не участвуют в 
размножении. Такие особи вытесняются в неблагоприятные участки ареала, где нет 
соответствующих условий для размножения. Так, например, птицы-дуплогнездники 
могут быть лишены гнездового места, потому что дупел на всех не хватает. Такие особи 
вытесняются из территории комфортного существования, и оказываются на пределе 
выживания, поэтому не могут размножаться. У некоторых видов есть специальные 
механизмы, которые ограничивают количество размножающихся особей, например у 
муравьёв и пчёл, у которых на десятки тысяч рабочих особей приходится одна матка. 

Естественный отбор 
С другой стороны, борьба за существование всегда заканчивается тем, что кто-

то в ней побеждает. По этой причине Дарвин ввёл еще один важный термин– 
«естественный отбор». Естественный отбор трактуется как выживание и размножение 
наиболее приспособленных. Вводя этот термин, Дарвин учел опыт, полученный во время 
селекционной работы. Разница между селекцией и естественным отбором заключается в 
том, что селекцию осуществляет человек, а естественный отбор задействует весь 
комплекс природных факторов, необходимых для выживания данного вида. Если 
рассматривать определенный участок территории, на котором обитает какой-либо вид, 
то в нём будут существовать хищники, от которых нужно прятаться. В виду того, что 
одни представители вида прячутся лучше, а другие хуже, отбор действует в сторону тех, 
кто лучше прятался. Среди выживших есть те, кто лучше или хуже добывают себе пищу. 
Те, кто добывают пищу хуже, будут постоянно голодать и не будут размножаться. Таким 
образом, в качестве селективного агента суммируется разный набор факторов. При этом 
можно сделать вывод, что если внутривидовые изменения были случайны, то действие 
естественного отбора считается направленным, то есть фактически естественный отбор 
считается направляющим фактором эволюции.  

Изоляция 
Также еще одним важным фактором эволюции является изоляция. Если на 

территории с большим количеством особей какого-либо вида произойдёт полезная и 
очень выгодная внутривидовая мутация, то её распространение на остальные 
экземпляры данного вида займет много поколений. При наличии небольшой 
изолированной группы организмов, в которых произошла такая мутация, доля генов 
мутировавших особей окажется выше относительно больших групп. В таких случаях, 
при меньшем количестве экземпляров отбор действует более эффективно, поэтому 
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изоляция является очень важным его компонентом. Существует несколько видов 
изоляции. Самым простым является географическая изоляция. Например, если ареал 
распространения какого-либо вида бабочек связан с горными лесами, то бабочки не 
могут перелетать из долины, отделенной ледником от другой. Таким образом, популяция 
бабочек этого изолированного вида при получении полезных мутаций начнет их 
накапливать гораздо быстрее, а у других видов этих изменений не сформируется.  
Следовательно, в пределах одного единого ареала обитания вида в периферийных частях 
начинают накапливаться разные внутривидовые изменения. Через какое-то время 
накопление этих изменений приведет к тому, что особи будут сильно отличаться друг от 
друга и фактически станут представителями разных видов. Иногда при этом теряется 
способность к скрещиванию. Существует вид чаек, который живет по всему земному 
шару по берегам Северного ледовитого океана. Популяция этого вида берет начало в 
Шотландии и Скандинавии, а дальше по мере продвижения на восток внутри этого вида 
происходят внешние изменения (размер перепонок на лапах, форма клюва и т.д.).  По 
всей видимости другие свойства тоже меняются, потому что эти чайки перестают 
узнавать своих предков и, когда популяция распространилась вокруг всей Земли и 
достигла Шотландии, эти особи не скрещивались друг с другом. Таким образом, 
получается два отдельных вида, а вокруг земного шара образуется циркулярная группа 
видов, способных скрещиваться между собой. 

Помимо географической существуют и другие, более сложные виды изоляции. 
К таким видам относится экологическая изоляция, при которой определенные группы 
организмов предпочитают определенные условия для своего существования, хотя могут 
обитать и в других. К таким группам организмов относятся, например, мелкие 
воробьиные птицы, которые питаются насекомыми и гнездятся в кустарниках и кронах 
деревьев. Если рассматривать большую популяцию этих птиц которая обитает в некоем 
лесу, окруженном лугами и степями, то среди нее можно выделить две группы: первая 
группа живет в глубине леса, гнездится в деревьях и ловит насекомых в кронах (им 
выгодно собирать тех насекомых, которые ползают по веткам и листьям), а вторая группа 
гнездится на опушке (на открытом месте выгоднее ловить летающих насекомых). 
Постепенно в этих двух частях единой популяции будут накапливаться разные 
изменения. Если у птиц заложена поведенческая реакция гнездиться в одном биотопе (в 
кустарниках, либо в кронах деревьев), то между ними будет возникать экологическая 
изоляция, которая приведет к накоплению разных признаков. 

Также существуют определенные виды физиологической изоляции (половой 
изоляции), когда между определенными группами не происходит скрещивания. Могут 
возникать такие ситуации, при которых две популяции одного вида расходятся 
настолько, что в результате их скрещивания получается бесплодное потомство. В период 
происхождения человека такая изоляция тоже имела место. В отличии от всех 
человекоподобных обезьян, люди имеют на одну хромосому меньше. Из-за этой разницы 
потомки человекоподобной обезьяны и человека не будут образовывать нормальные 
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гаметы. Произошло это следующим способом – две хромосомы предков человека в 
определенный момент соединились в одну. Люди имеют те же наборы генов и те же 
хромосомы, кроме той, что соответствует двум у шимпанзе. 

 

Рис. 13.1. Виды отбора. 

Говоря о естественном отборе, необходимо отметить, что он действует 
непрерывно, однако механизмы его действия различаются. Существует три вида отбора: 

1) Стабилизирующий отбор. Такой вид отбора работает в тех случаях, когда 
организмы существуют в постоянной среде. Если рассмотреть какой-либо признак, по 
которому идет этот отбор, и его выраженность у разных экземпляров популяции, то в 
результате получится Гауссово (нормальное) распределение (Рис.13.1, а). На этом 
графике видно некое максимальное значение признака, которое является оптимальным 
для данных условий. В центральной части находится вариант признака, который лучше 
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всего проявляет себя в заданных условиях, а по бокам оказываются неоптимальные 
варианты.  

В качестве примера можно привести насекомых, обитающих на островах. Как 
правило, на островах всегда очень ветрено и насекомых, которые высоко взлетают, 
может сдуть в океан. По этой причине хорошо летать и иметь большие крылья 
оказывается невыгодным, поэтому часть особей с таким признаком (правая 
заштрихованная часть на Рис.13.1, а) уносит в океан и они погибают. Другая часть особей 
имеют маленькие и короткие крылья (левая заштрихованная часть на Рис. 13.1, а).  В 
каждом конкретном месте ареала обитания рано или поздно истощаются запасы каких-
либо ресурсов, например пищи, поэтому у этих насекомых появляется необходимость в 
перелете на другое место. Ввиду того, что крылья у таких особей короткие, найти новое 
место представляется невозможным, либо они вылетают к океану, что в конечном счете 
приводит к их гибели. Следовательно, при наличии достаточно большой площади 
островов среди насекомых наблюдается некое среднее значение признака. Таким 
образом, крайние формы со временем пропадают. К крайним формам относятся особи, 
у которых аллели генов определенного признака находятся в гомозиготном состоянии.  
В следующем поколении насекомых гены больших и маленьких крыльев исчезают, и 
кривая Гаусса становится у́же с сохранением центра распределения и со смещением её 
крайних точек. Ввиду того, что популяция в значительной степени гетерозиготна, 
крайние формы постоянно будут отсекаться. Они продолжают существовать, но их 
количество по отношению к другим значительно ниже. Таким образом поддерживается 
некое распределение близкое к среднему значению, то есть стабилизируются те 
свойства, которые выгодны в данных условиях. 

2)  Движущий отбор. Если условия обитания поменялись, и территория 
обитания насекомых стала безлесной, из-за сильного ветра насекомым оказывается не 
выгодно летать. По этой причине особи, у которых крылья длиннее определенного 
среднего значения погибнут, а среда окажется оптимальной для особей с короткими 
крыльями. Вследствие этого происходит смещение кривой и вместо давления отбора с 
двух сторон происходит давление с одной стороны (Рис. 13.1, б) и один из крайних 
признаков начинает прогрессировать. Без наличия дополнительных мутаций существует 
некий предел, до которого может развиваться признак до достижения гомозиготности по 
благоприятным аллелям генов. Такой отбор называется движущим и именно за счет него 
возникают новые признаки. 

3)  Дизруптивный отбор. Он состоит в том, что преимущество приобретают 
крайние формы. В таком случае при наличии некого нормального распределения 
центральная часть по каким-либо причинам оказывается не выгодной, а крайние 
значения признака сохраняются (Рис. 13.1, в). В результате в следующих поколениях 
образуются два варианта признака. Это произойдет только при условии того, что форма 
с средним значением признака будет постоянно отсекаться. Примером дизруптивного 
отбора (отчасти искусственным) является кошение лугов для скота в средней полосе 
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России, которое продолжалось на протяжении нескольких веков. На этих лугах рос вид 
травы под названием погремок обыкновенный. Погремок цветет разное время в 
зависимости от определенных комбинаций генов: он может всходить очень рано весной 
и цвести в начале лета, а может всходить или зацветать чуть позже и тогда его цветение 
придется на конец июня. Встречаются также ситуации, когда семена прорастают только 
в июне и цветут уже в конце июля - в августе и семена сохраняются на зиму. Обычно 
сенокос приходится на определенное время (конец июня), когда некоторые растения 
погремка уже отцвели и у них образуются семена.  При кошении семена высыпаются и 
прорастают на следующий год и опять цветут в это время. Те растения погремка, которые 
в это время только расцвели и были скошены больше не будут цвести в этом году. У тех 
растений, которые только начали расти скосили верхушку, что не мешает им развиваться 
и зацвести уже в конце июля – начале августа и дать семена под осень. Таким образом в 
течение многих лет кошения на этой территории погремок разделился на две популяции 
- весеннюю и осеннюю под воздействием деятельности человека. Они относятся к 
одному и тому же виду и более в тех местах, где погремок не косят, сохраняются все его 
формы, и он оказывается взаимоопыляемым. Изоляция в данном случае является 
результатом временно́го разделения. Если представить, что две популяции одного вида, 
которые никогда не скрещиваются, попадут под отбор другого фактора, то это будет 
означать, что одна из них может пойти в эволюции одним путем, а другая иным, и через 
какое-то время они образуют два разных вида. 

Независимо от Дарвина экспериментатор-путешественник Джордж Уоллес, 
который работал в тропических лесах, пришел ко многим выводам, сходным с теорией 
эволюции, а также открыл такое явление, как «волны жизни». Волны жизни – это 
периодические резкие смены численности определенных групп, в частности насекомых. 
Встретившись в Англии с Дарвином, Уоллес поддержал коллегу и начал 
пропагандировать его идеи. Довольно быстро теория эволюции стала общеизвестной и 
общепринятой в научном сообществе. Это не значит, что теория была идеальна и полна, 
поскольку в ней не хватало очень важного элемента. Сам Дарвин называл этот элементом 
«кошмаром Дженкина». Генри Дженкин был инженером-железнодорожником, 
который публично выдвинул Дарвину ряд вопросов, на которые его теория ответа не 
давала. Вопрос заключался в следующем: имеется особь, у которой в результате 
мутационного изменения возникло некое положительное качество в единственном 
экземпляре. Естественно, для размножения ей нужна вторая особь, которая в свою 
очередь будет обычной из-за того, что других попросту нет. В следствие чего, потомство 
будет иметь этот признак уже в половинной степени, например большое крыло станет 
меньше. Потомки от этого скрещивания скорее всего тоже скрестятся с обычными 
особями, потому что тех много и в следующем поколении признак разведется, подобно 
раствору, в четыре раза и так далее. Несмотря на то, что Дарвин не мог ответить на этот 
вопрос, ответ на него существовал. Он был показан в работах Грегора Менделя, которые 
были сделаны примерно в то же время. Мендель по всей видимости посылал свои статьи 
по наблюдению за растительными гибридами Дарвину, потому что тогда о нём ещё 
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никто не знал. Мендель показал, что наследственные признаки неделимы. Эта 
дискретность наследственного вещества являлась камнем преткновения для Дарвина, 
поскольку законы генетики были переоткрыты намного позже, в начале XX века. После 
этого начались генетические работы, в результате которых была обнаружена связь 
между теорией эволюции и генетикой. 

Теория эволюции и генетика. Закон Харди-Вайнберга 
Одновременно с вышеописанными работами появилась такая научная область, 

как популяционная генетика. Она рассматривает не генотипы отдельных организмов, а 
распределения аллелей генов в популяциях. Если взять популяцию из тысячи особей, в 
которой есть два аллеля какого-либо гена (А, а), то в зависимости от частоты этих 
аллелей при некоем равновесном состоянии обнаружится некоторое количество 
гомозиготных рецессивных особей (аa), некоторое количество гомозиготных 
доминантных (АА) и определенное количество гетерозигот (Аа). По мнению Менделя 
количество таких особей должно было быть приблизительно равным. 

Таблица 13.1. Распределение аллелей признаков в популяции. 

А a AA Aa aa 

p q p2 2pq q2 

Однако, фактически наблюдается аллель A с частотой появления p и аллель a с 
частотой q. В потомстве будут присутствовать AA организмы с частотой p2, организмы 
Аа с частотой 2pq и организмы аа с частотой q2. Фенотипически особи АА и Аа – носят 
доминантный фенотип, а аа – рецессивный. Исходя из соотношения доминантных и 
рецессивных особей в равновесном состоянии появляется возможность предсказать их 
долю в популяции. Первоначально во время таких исследований ученые занимались 
чистой математикой. Первый основной закон популяционной генетики сформулировали 
два английских математика Годфри Харди и Вильгельм Вайнберг.  Закон Харди-
Вайнберга гласит, что при наличии достаточно большой популяции со свободным 
скрещиванием и отсутствии обмена генетическим материалом с другими популяциями, 
частота встречаемости аллелей сохраняется постоянной в бесконечном ряду 
поколений. Этот закон является теоретическим исследованием и действует только при 
отсутствии отбора. В реальной жизни такой ситуации быть не может, потому что отбор 
работает всегда. Чаще всего наука имеет дело с неравновесными популяциями, в 
которых соотношения частот появления признаков не соответствуют закону Харди-
Вайнберга, ввиду того что какая-то часть этих признаков в каждом поколении отсекается 
под действием отбора, в следствие чего происходит некий сдвиг. Если отбор постоянный 
(стабилизирующий), то соотношение будет постоянным, а при движущем отборе 
отсечение крайних форм приводит к увеличению доли одного из аллелей. Таким образом 
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можно сделать вывод, что фактически отбор работает на уровне изменения соотношения 
аллельных форм.  

Вышеописанные закономерности были разработаны в 30-е – 40-е годы XX века, 
а уже к 60-ым годам того же века сформировалась так называемая синтетическая 
теория эволюции, которая объединяет генетические закономерности (в частности, 
популяционную генетику) и классический дарвинизм. Дальнейшее рассмотрение 
особенностей эволюции различных признаков привело к тому, что были обнаружены и 
другие явления, которые имеют определенное значение в эволюции. К ним относится 
дрейф генов – явление, которое связано со случайностями статистического 
распределения. В популяционной генетике возможны самые невероятные сценарии. В 
качестве примера можно взять небольшую популяцию, в которой два аллеля 
распределены определенным образом. Если в этой популяции случайно произойдёт 
вымирание большого количества особей, то может оказаться по случайности, что один 
из аллелей вымрет в большей степени. То есть, если в популяции из 10000 особей 
погибнет 1000, то это не сказывается на популяции заметно и будет оцениваться как 
статистическое отклонение. Однако, если в популяции 100 особей и вымерло 80, то 
оставшиеся в такой популяции признаки будут проявлять себя чаще, поскольку 
вероятность их появления будет выше. Такие ситуации приводят к тому, что каким-то 
случайным образом те или иные признаки начинают преобладать в определенных 
популяциях. Например, популяция таджиков (в норме кареглазых), у которых в силу 
случайных обстоятельств (закрепление мутации вследствие долгосрочной изоляции) 
большая часть представителей оказалось голубоглазыми. Особенно такие явления 
заметны в том случае, когда для восстановления популяции остается очень мало особей. 

Массовое вымирание с последующим воссозданием популяции носит название 
«бутылочного горлышка». Такое явление иногда возникает искусственно, когда, 
например, человек уничтожает какое-то животное в значительной степени и потом 
остается несколько экземпляров. Для таких видов делают заповедники, где они 
размножаются. Такая ситуация наблюдалась в случае популяции зубров, отдельные 
особи которых являлись предками небольшого количества оставшихся зубров в 
зоопарках в 30-е годы, когда в природе они были полностью уничтожены. Иногда такое 
явление удаётся пронаблюдать во время анализа генетических маркеров, в частности 
последовательности ДНК определенных генов. Таким образом оказалось, что 
современные гепарды происходят от одной пары, живших 12000 лет. Оказалось, что в 
эволюции подобные явления встречаются относительно часто. 
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