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Лекция 1. 
Метаболизм: анаболизм и катаболизм. 

Метаболизм – совокупность реакций, происходящая в живых организмах и приводящая 
к функционированию живого. Данные реакции различны как по химическим 
механизмам, так и по своей значимости для клетки и организма. Метаболизм принято 
делить на две части: 

Анаболизм – совокупность реакций, которые ведут к образованию сложных веществ, 
характерных для данной клетки данного организма, из простых предшественников. Цель 
анаболизма – рост и размножение живых систем.  

Катаболизм – распад сложных веществ с образованием простых. Цель катаболизма – 
образование промежуточных соединений, необходимых для реакций анаболизма 
(например, образуемая в цикле Кребса альфа-кето-глутаровая кислота используется для 
синтеза около половины всех необходимых организму аминокислот), а также получение 
и запасание энергии для протекания энергозатратных процессов (например, активный 
транспорт в клетках, смещение равновесия реакций), так как окисление веществ, как 
правило, сопровождается большим выделением энергии.  

Однако деление метаболизма на анаболизм и катаболизм в некоторой степени условно. 
Например, есть некоторые реакции, в которых общая сложность веществ сильно не 
изменяется и которые являются промежуточными этапами как анаболических, так и 
катаболических процессов.  

Кроме того, существуют амфиболические пути обмена, которые могут служить как для 
синтеза сложных веществ, так и для их распада в зависимости от конкретной ситуации в 
клетке и в организме. Но некоторые амфиболические процессы традиционно относят к 
катаболическим или к анаболическим. Например, исторически одними из первых 
исследовались процессы, связанные с работой мышечной ткани. Большинство этих 
процессов являются катаболическими по своей природе, так как работа мышц 
осуществляется с использованием энергии окисления. В дальнейшем многие реакции, 
впервые открытые в составе таких процессов, как работа мышечной ткани, продолжали 
традиционно относить к катаболическим, хотя они могут участвовать и в процессах 
образования сложных веществ из простых. Примером такого процесса является цикл 
Кребса, которые традиционно рассматривают как путь окисления различных веществ. 
Однако в эволюции цикл Кребса возник задолго до появления кислорода в атмосфере и 
возникновения митохондрий в клетках живых организмов (восстановительный цикл 
Кребса). Он используется анаэробными бактериями для синтеза аминокислот из 
углеводов и содержит практически те же реакции с похожими ферментами, что и 
обычный цикл Кребса. Поэтому при строгом рассмотрении цикл Кребса корректно 
отнести к амфиболическим процессам несмотря на то, что исторически он считается 
катаболическим.  
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Правила организации метаболических процессов в клетке. 

Анаболизм и катаболизм не могут идти отдельно друг от друга. Для анаболизма 
необходимы энергия и промежуточные соединения или исходные простые вещества, 
образуемые в катаболизме. Для осуществления катаболизма необходимы ферменты и 
структуры, которые образуются в результате реакций анаболизма. Оба этих процесса 
идут одновременно, однако они должны следовать правилам организации 
метаболических процессов в клетке: 

1) Пути синтеза и распада одного и того же вещества никогда не совпадают полностью. 
Всегда существуют некие реакции, ведущие к расщеплению какого-то соединения при 
помощи определенных ферментов. Если нужно наоборот синтезировать это соединение 
из тех предшественников, которые образуются при его распаде, это никогда не будет 
прямой реакций. Например, реакции синтеза и распада биополимеров: синтез белков на 
рибосомах – анаболизм, гидролиз белков – катаболизм. В данном случае синтез и распад 
идут совершенно по-разному, однако это характерно не для всех процессов. Часто 
встречаются такие ситуации, когда синтез продукта Р из вещества А будет идти через 
промежуточные соединения В и С, а его распад осуществляется по другому пути с 
другими промежуточными соединениями D и K. Если путь синтеза и распада был бы 
один, то его обращение было бы затруднено энергетически и процесс был бы 
однонаправленным. Наличие второго пути означает, что где-то на этом пути при 
образовании сложных веществ использовалось богатое энергией соединение (например, 
АТФ). Катаболические и анаболические пути в данном случае имеют разную регуляцию, 
причем она будет разнонаправленная (например, фосфорилирование фермента запускает 
путь синтеза, а дефосфорилирование – путь распада).     

2) Как правило, первая реакция метаболического пути устроена таким образом, что она 
идет с большим отрицательным изменением свободной энергии (то есть является 
необратимой). В результате эта реакция запускает весь метаболический путь, в 
результате этого накапливается первый продукт, повышение его концентрации 
автоматически приводит к ускорению второй реакции и т.д. И как правило, все 
последующие реакции оказываются в состоянии близком к равновесию. В результате 
большинство ферментов данного метаболического пути также оказываются в состоянии 
близком к равновесию. Это равновесие обычно достигается очень быстро, так как 
активности ферментов часто бывают избыточными. Однако те ферменты, которые 
осуществляют процессы с большим перепадом свободной энергии, обычно 
присутствуют в меньшем требуемого количестве. Именно такие ферменты являются 
выгодными для регулирования. При активации такого фермента скорость работы 
метаболического пути будет увеличиваться, поскольку есть свободный субстрат, для 
которого фермента не хватает. При ингибировании подобного фермента скорость 
процесса снизится и соответствующий продукт перестанет накапливаться, а субстрат 
останется.  

Различные вещества содержатся в клетке в неодинаковых количествах в зависимости от 
их значения для клетки и участия в различных метаболических путях. Некоторые 
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вещества являются субстратом одного фермента и участвуют в какой-нибудь одной 
реакции, ведущей к образованию необходимого клетке продукта. Сами по себе эти 
вещества не играют важной роли в жизнедеятельности клетки, а иногда оказываются 
даже токсичными для нее. Такие вещества накапливаются в клетке в небольших 
количествах, так как перерабатывающие их ферменты обычно присутствуют в клетке в 
большом количестве. Другие вещества в клетке накапливаются в существенных 
количествах (например, глюкоза, некоторые свободные аминокислоты). Чаще всего это 
связано с тем, что они необходимы для осуществления многих процессов в клетке.  

Пересечения метаболических путей 
Существуют определенные вещества, которые участвуют в нескольких различных 
процессах, и за счет этого возникают разветвления и пересечения метаболических путей. 
Например, такое вещество как оксалоацетат является точкой пересечения для как 
минимум трех метаболических путей. Регуляция для этих пересекающихся процессов 
работает очень четко и эффективно за счет низкого содержания оксалоацетата в клетке, 
который при накоплении в большом количестве быстро превращается в малат.  

Гликолиз был первым процессом, которые клетки стали использовать для 
систематического получения энергии. Как правило, исходным веществом в этом 
процессе является глюкоза, но иногда эту роль занимает гликоген (например, в мышцах), 
который распадается с образованием глюкозо-1-фосфата вместо глюкозы. Если по 
каким-то причинам в клетке не оказалось ни глюкозы, ни гликогена, гликолиз может 
начинаться с маннозы, галактозы и некоторых других веществ. В таком случае путь 
включения этих веществ в данный процесс будет несколько иной, чем для глюкозы, но 
ключевые этапы останутся теми же.  

В гликолизе есть две стадии, в ходе которых идет использование энергии, и регуляция 
всего процесса происходит на второй из них, которая характерна именно для гликолиза 
– фосфорилирование фруктозо-6-фосфата. Если бы для регуляции использовалась 
первая из них (фосфорилирование глюкозы), то в случае использования гликогена в 
качестве субстрата эта регуляция была бы невозможна. Кроме того, образующийся в 
этой реакции глюкозо-6-фосфат участвует не только в гликолизе, но и в ряде других 
процессов в клетке.  

Взаимопревращения моносахаридов 
Наиболее распространенные пути образования всех основных видов моносахаридов 
идут с использованием реакции, в пределах которых не нарушается углеводная природа 
соединений (свободные или активированные моносахариды превращаются в другие 
моносахариды или их производные). В дальнейшем будут также рассматриваться две 
другие группы процессов, которые идут с изменениями углеводной природы: процессы, 
связанные с полимеризацией и процессы, связанные с разрушением углеводной природы 
(различные виды окисления, например, гликолиз).  
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Активация глюкозы путем фосфорилирования  

 
Рис. 1.1. Фосфорилирование глюкозы 

Фосфорилирование обычно происходит по концевым позициям (по первичной 
спиртовой группе). В молекуле АТФ разрывается фосфоангидридная связь, 
высвободившийся фосфат переносится на концевую спиртовую группу с образованием 
сложноэфирной связи (рис. 1.1). ∆G’° гидролиза ангидридной связи в АТФ примерно 
равно 30-33 кДж/моль, ∆G’° гидролиза сложноэфирной связи почти вдвое меньше, по 
этой причине данная реакция является фактически необратимой. Фермент этой реакции 
(гексокиназа) обладает расширенной специфичностью, и может так же фосфорилировать 
фруктозу. Аналогичная реакция может проходить при использовании маннозы в 
качестве субстрата, однако чаще всего это осуществляется с участием другого фермента. 
В результате такой реакции образуется маннозо-6-фосфат. 

Изомеризация глюкозы и фруктозы 

 

Рис. 1.2. Изомеризация глюкозы и фруктозы 

Фосфоглюкоизомераза осуществляет превращение альдегидной группы в кетогруппу 
при втором положении (рис. 1.2). Данный фермент связывает сахар в 
фосфорилированной форме, после чего происходит серия превращений, в которых 
определенные группы фермента взаимодействуют с теми или иными группами субстрата 
(рис. 1.3). Эта реакция может свободно проходить в обе стороны, так как для нее 
характерно небольшое изменение свободной энергии, но равновесие реакции сдвинуто в 
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сторону глюкозо-6-фосфата, так как это соединение является более энергетически 
выгодным. Однако равновесие будет смещаться, если какой-то из этих продуктов будет 
удаляться из реакционной среды, например, при использовании его в синтетических 
реакциях. Маннозо-6-фосфат может изомеризоваться во фруктозо-6-фосфат и обратно 
по такому же механизму, но это всегда происходит при участии другой изомеразы. 
Соответственно, если в клетке требуется манноза, она может образоваться из глюкозы 
через фруктозу. Если же, наоборот, в клетке присутствует избыток маннозы, возможно 
превращение ее в глюкозу через фруктозу.  

 

Рис. 1.3. Превращение глюкозо-6-фосфата во фруктозо-6-фосфат 

Пентозофосфатный путь 

Окислительная стадия пентозофосфатного пути 

В ходе первой реакции окислительной стадии пентозофосфатного пути происходит 
окисление концевого атома углерода глюкозо-6-фосфата. От первого атома углерода 
отделяются два атома водорода под действием фермента глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы. За счет этого NADP+ восстанавливается до NADPH, а у первого 
атома углерода возникает карбонильная группировка, связанная с кислородом, 
формируя внутримолекулярный лактон (рис. 1.4-1). Для прохождения дальнейших 
реакций необходимо образовавшийся замкнутый цикл раскрыть путем гидролиза при 
помощи фермента лактоназы (рис. 1.4-2). 
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Рис. 1.4. 1 - превращение глюкозо-6-фосфата в 6-фосфо-глюконолактон,  
2 – гидролиз 6-фосфо-глюконолактона. 

 
Рис. 1.5. 1 - окислительное декарбоксилирование 6-фосфоглюконовой кислоты, 

2 – первый путь изомеризации рибулозо-5-фосфата.  

Далее происходит окислительное декарбоксилирование 6-фосфоглюконовой кислоты, 
окислителем при котором также является NADP+. От третьего атома углерода 
отделяются два атома водорода, в результате чего в этом месте образуется кетогруппа, 
при этом концевая карбоксильная группа отщепляется в виде углекислого газа. В 
результате данной реакции образуется кетосахар D-рибулозо-5-фосфат (рис. 1.5-1), 
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который в дальнейшем изомеризуется двумя путями. В первом случае происходит 
изомеризация аналогичная той, которая происходит при взаимопревращениях глюкозы 
и фруктозы – кетосахар превращается в альдосахар (рис. 1.5-2). В этой реакции участвует 
фермент фосфопентозо-изомераза. В результате образуется рибозо-5-фосфат, который в 
дальнейшем используется при синтезе нуклеотидов. 

Дополнительная функция всей окислительной стадии пентозофосфатного пути 
заключается в том, что на одну молекулу превращенного сахара восстанавливается две 
молекулы NADPН. Однако пентоз для синтеза нуклеотидов необходимо ограниченное 
количество, в результате чего они накапливаются в избытке (в отличие от молекул 
NADPН, которые активно используются как восстановители в реакциях синтеза). Эти 
избыточные пентозы можно утилизировать с помощью дополнительных реакций, для 
которых нужна ещё одна пентоза. Она образуется путем изомеризации рибулозо-5-
фосфата в ксилулозо-5-фосфат при участии фермента рибулозо-5-фосфатэпимеразы 
(рис. 1.6).  

 
Рис. 1.6. Второй путь изомеризации рибулозо-5-фосфата. 

Неокислительная стадия пентозофосфатного пути 

 

Рис. 1.7. Пентозофосфатный путь.  
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Итогом окислительной стадии пентозофосфатного пути и двух реакций изомеризации 
является образование трех вариантов пентоз: ксилулозо-5-фосфат, рибулозо-5-фосфат и 
рибозо-5-фосфат. В ходе дальнейших процессов эти вещества превращаются в гексозы, 
соединяясь между собой и подвергаясь различным рекомбинационным процессам (рис. 
1.7).  

Ключевые ферменты в неокислительной стадии пентозофосфатного пути: транскетолаза 
и трансальдолаза. Транскетолаза переносит кето-группировки с кетозы (при этом 
разрывается связь между карбонильным углеродом и 3-им углеродом), кето-группировка 
переносится на кофермент тиаминпирофосфат (ТРР), а с него на альдегидную группу 
альдозы. В молекуле ТРР водород при третьем атоме углерода в тиазоловом кольце очень 
подвижный, и за счет этого он обычно диссоциирует как кислотный (рис. 1.8).  

 

Рис. 1.8. Тиаминпирофосфат (ТРР)  

В результате этого соответствующий ему углерод приобретает отрицательный заряд и 
взаимодействует с карбонильным углеродом, при этом происходит разрыв двойной 
связи в карбонильной группировке, и кислород, получивший дополнительную 
валентность, присоединяет водород из среды (рис. 1.9).  

 

Рис. 1.9. Оксиэтилтиаминпирофосфат 

В ходе реакции с участием транскетолазы образуется новая кетоза, соответствующий 
альдозе, увеличенной на два углеродных атома, и новая альдоза, соответствующая 
кетозе, укороченной на два углеродных атома (рис. 1.10-1). 
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Трансальдолаза переносит на альдозу группировку, начинающуюся с третьего 
углеродного атома в кетозе, при этом разрывается связь между третьим и четвертым 
атомами углерода (рис. 1.10-2). 

 

Рис. 1.10. Реакции с участием фермента транскетолазы (1) и трансальдолазы (2). 

В неокислительной стадии пентозофосфатного пути рибозо-5-фосфат и ксилулозо-5-
фосфат первоначально взаимодействуют с образованием двух сахаров с семью и тремя 
атомами углерода (седогептулозо-7-фосфат и глицеральдегид-3-фосфат) при участии 
фермента транскетолазы (рис. 1.11). При этом на альдегидную группу рибозо-5-фосфата 
переносятся кето-группировка ксилулозо-5-фосфата (два первых углеродных атома).  

 
Рис. 1.11. Первая реакция неокислительной стадии пентозофосфатного пути. 

Далее фермент трансальдолаза переносит трехуглеродный фрагмент с седогептулозо-7-
фосфата на глицеральдегид-3-фосфат, образуя фруктозо-6-фосфат, который легко 
изомеризуется в глюкозо-6-фосфат. В итоге из двух пентоз образуется гексоза и 
четырехуглеродный сахар (эритрозо-4-фосфат) (рис. 1.12). 
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Рис. 1.12. Вторая реакция неокислительной стадии пентозофосфатного пути. 

Далее эритрозо-4-фосфат взаимодействует со следующей пентозой (ксилулолозо-5-
фосфатом) (рис. 1.13). В этой реакции транскетолаза переносит две углеродные группы 
с ксилулолозо-5-фосфата на эритрозо-4-фосфат с образованием фруктозо-6-фосфата 
(который далее изомеризуется в глюкозо-6-фосфат) и глицеральдегид-3-фосфата. 
(который превращается во фруктозо-6-фосфат, который также изомеризуется в глюкозо-
6-фосфат). Таким образом, в ходе неокислительной стадии пентозофосфатного пути все 
остатки пентоз превращаются в глюкозо-6-фосфат. 

 

Рис. 1.13. Третья реакция неокислительной стадии пентозофосфатного пути. 

В дальнейшем глицеральдегид-3-фосфат вступает в реакции, связанные с распадом 
углеводов (процессы глюконеогенеза). Две молекулы глицеральдегида превращаются в 
две молекулы соответствующей кето-формы (диоксиацетон), которые затем 
конденсируются, образуя фруктозо-6-фосфат, который в свою очередь изомеризуется в 
шлюкозо-6-фосфат. Таким образом, в ходе неокислительной стадии пентозофосфатного 
пути 6 молекул пентоз превращаются в 5 молекул глюкозо-6-фосфата (рис. 1.14). 
Суммарно в пентозофосфатном пути на одну исходную молекулу глюкозы приходится 6 
молекул CO2 и 12 молекул NADPH. 
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Рис. 1.14. Схема неокислительной стадии пентозофосфатного пути  

Активация моносахаридов с помощью присоединения по первому 
положению нуклеотидных остатков  

Такой способ активации позволяет не только осуществлять взаимопревращений 
моносахаридов, но и дает возможность сразу же включать их в полимеры. Самый 
известный представитель продуктов такой реакции – UDP-глюкоза (рис. 1.15). В этом 
состоянии глюкоза легко подвергается дальнейшим переносам, поэтому такого рода 
соединения широко используются при синтезе олиго- и полисахаридов. 

 

Рис. 1.15. UDP-глюкоза 
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Рис. 1.16. Механизм реакции с участием фосфоглюкомутазы  

Такие соединения всегда образуются из активированного по карбонильной группе 
углевода (конкретно по гликозильному гидроксилу). В ходе этой реакции происходит не 
просто перенос фосфатной группы, а ее замена на другую фосфатную группу, уже 
предварительно связанную с ферментом фосфоглюкомутазой. То есть фермент в 
активной форме фосфорилирован по остатку серина в активном центре. Если с ним 
связывается глюкозо-6-фосфат, происходит перенос фосфата с фермента на первое 
положение в глюкозе с образование глюкозо-1,6-бисфосфата. После этого происходит 
перенос одного из фосфатов с глюкозо-1,6-бисфосфата обратно на серин (рис. 1.16). 
Данная реакция может идти в обе стороны, но ее равновесие сдвинуто в сторону 
глюкозо-6-фосфата. Однако при удалении глюкозо-1-фосфата из реакционной среды 
равновесие будет смещаться в его сторону. Глюкозо-1-фосфат расходуется, например, 
при активации глюкозы путем взаимодействия с тем или иным нуклеотидом (чаще всего 
с уридиловым). Аналогичная реакция проходит и с другими сахарами (рис. 1.17).  
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Рис. 1.17. Реакция образования NDP-сахаров. 

Фосфорилированный по первому положению сахар взаимодействует с нуклеозид-3-
фосфатом таким образом, что сахар атакует фосфат в альфа-положении нуклеотида и 
вытесняет пирофосфатную группировку. Пирофосфат отщепляется и образуется 
нуклеозиддифосфат-сахар (NDP-сахар), который является активной формой сахара. 
Константа равновесия данной реакции примерно равна 1. Однако пирофосфат в 
дальнейшем необратимо разрушается (как правило, гидролитически), за счет чего 
равновесие реакции сдвигается в сторону образования NDP-сахара. Активированные 
таким образом сахара могут содержать разные нуклеотиды. Например, в клетках 
растений UDP-глюкоза используется для синтеза целлюлозы и некоторых 
олигосахаридов, а ADP-глюкоза – для синтеза крахмала. Однако больше всего 
распространены UDP-сахара.  

Галактоза 

 

Рис. 1.18. Фосфорилирование галактозы 
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Галактоза образуется из UDP-глюкозы. Галактоза нужна для гликозилирования белков в 
ЭПС, она участвует в присоединении углеводных компонентов к белкам в 
соединительной ткани, в образовании лактозы, а также играет важную роль как 
предшественник галактуроновой кислоты в синтезе пектинов у растений.  

В кишечнике лактоза гидролизуется на глюкозу и галактозу, которые транспортируются 
внутрь клеток. Далее галактоза активируется по первому положению с участием 
фермента галактокиназы, образуя галактозо-1-фосфат (рис. 1.18).  

На следующем этапе галактозо-1-фосфат обменивается нуклеотидом с UDP-глюкозой, 
образуется UDP-галактоза и глюкозо-1-фосфат (рис. 1.19). В дальнейшем глюкозо-1-
фосфат может превратиться в глюкозо-6-фосфат и включиться в большое количество 
реакций в клетке (гликолиз, пентозофосфатный путь и др.), либо может связаться с новой 
молекулой UDP и принять участие в реакциях синтеза.   

 

Рис. 1.19. Образование UDP-галактозы 

Образовавшаяся UDP-галактоза подвергается действию специфического фермента 
(UDP-глюкоза-4-эпимераза), который осуществляет изомеризацию глюкозы и 
галактозы. NAD+ отнимает от молекулы UDP-галактозы два атома водорода с 
образованием кето-группы (рис. 1.20-1). На втором этапе происходит обратная реакция, 
к кето-группе присоединяется два атома водорода. В результате получается либо UDP-
галактоза, либо UDP-глюкоза (рис. 1.20-2) 
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Рис. 1.20. Реакция преобразования UDP-галактозы с участием UDP-глюкозо-4-
эпимеразы. 

Образовавшаяся UDP-глюкоза взаимодействует со следующей молекулой галактозо-1-
фосфата, глюкозо-1-фосфат уходит, галактоза изомеризуется и так далее. Этот путь 
позволяет образовывать глюкозо-1-фосфат при большом количестве исходной 
галактозы. 

Образование уроновых кислот 

При образовании уроновых кислот специфические ферменты связывают UDP-
производные разных сахаров (в данном случае – глюкозы), которое подвергается 
окислению по шестому положению. На первом этапе происходит отнятие двух атомов 
водорода от углерода и кислорода с формированием альдегидной группировки. После 
этого происходит замена NADH на NAD+, который окисляет тиоацеталь с образованием 
тиоэфира и второй молекулы NADH. Положение тиоэфира такого, что туда легко 
проникает молекула вода, которая его гидролизует, в результате образуется UDP-
глюкуроновая кислота (рис. 1.21). Аналогичным способом образуются другие уроновые 
кислоты из маннозы и галактозы.  
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Рис. 1.21. Образование UDP-глюкуроновой кислоты из UDP-глюкозы. 

Декарбоксилирование уроновых кислот 

Карбоксильная группа уроновых кислот является довольно неустойчивой, так как 
связана с частично окисленным углеродом, благодаря чему уроновые кислот довольно 
легко подвергаются декарбоксилированию под действием UDP-глюкуронат-
декарбоксилазы (рис. 1.22). В ходе этой реакции образуется UDP-ксилоза, которая 
дальше идет в синтез полимеров. 

 

Рис. 1.22. Декарбоксилирование UDP-глюкуроновой кислоты. 

UDP-ксилоза может стать субстратом для соответствующей изомеразы по четвертому 
положению, которая превращает глюкозу в галактозу (4-эпимераза). Аналогично 
происходит окисление с удалением двух водородов, образуется кето-группировка, 
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которая затем восстанавливается с изменением конфигурации, в результате чего 
образуется UDP-арабиноза (рис. 1.23).  

 

Рис. 1.23. Изомеризация UDP-ксилозы. 

  

https://vk.com/teachinmsu


 

 БИОХИМИЯ II 
 АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

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

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

23 
 
 

 

Лекция 2. 

Для участия в синтезе олиго- и полисахаридов сахара должны быть активированы. 
Стандартная активация моносахаридов – образование UDP-производных (или других 
нуклеозиддифосфат производных). В этом случае перенос углеводного остатка для 
образования гликозидной связи является энергетически выгодным. Кроме того, 
активация обеспечивает специфичность образования гликозидной связи. В синтезе 
сахарозы донором глюкозного остатка является UDP-глюкоза.  

Синтез сахарозы 

 

Рис. 2.1. Синтез сахарозо-6-фосфата. 

Сахароза является узловым компонентом обмена в растениях, поскольку она 
используется как запасная и транспортная форма, а также участвует в ряде процессов 
биосинтеза. Первый этап синтеза сахарозы – присоединение глюкозы из UDP-глюкозы к 
фруктозо-6-фосфату с участием фермента сахарозо-6-фосфат-синтазы, в результате чего 
образуется сухарозо-6-фосфат (рис. 2.1). Точно так же проходит подобная реакция и с 
неактивированной фруктозой, однако в живых клетках такой процесс шел бы в обратном 
направлении из-за низкой концентрации в клетке UDP-глюкозы и большой 
концентрации сахарозы.  
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Рис. 2.2. Образование сахарозы из сахарозо-6-фосфата. 

Далее фермент сахарозо-6-фосфат-фосфатаза гидролизует фосфатную группу, в 
результате чего образуется сахароза (рис. 2.2). В дальнейшем сахароза транспортируется 
из фотосинтезирующих клеток в обкладочные, однако в процессе активного фотосинтеза 
на свету образование сахаров идет с большей скоростью, чем их транспорт. Тем не менее 
этому сахароза может накапливаться в больших количествах, не вызывая при этом 
обращения реакции, так как обратный процесс является энергетически невыгодным.  

Синтез фруктанов 

1,2-гликозидная связь в сахарозе является довольно напряженной, так как фуранозные 
формы сахаров энергетически невыгодны. При гидролизе данной связи энергии 
выделяется почти столько же энергии, что и при гидролизе АТФ (около 27-29 кДж/моль). 
За счет этого сахароза может служить донором фруктозных остатков в различных 
реакциях синтеза некоторых других олиго- и полисахаридов.  

Например, при синтезе кестозы происходит перенос фруктозного остатка с одной 
молекулы сахарозы на другую молекулу к первому положению с образованием 1-
кестозы (рис. 2.3) или к шестому положению с образованием 6-кестозы в зависимости от 
того, какой фермент участвует в данной реакции. В одних растениях идет образование 
только 1-кестозы, в других – только 6-кестозы, а в некоторых имеются оба фермента этой 
реакции, соответственно у них образуются обе формы кестозы.  
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Рис. 2.3. Образование 1-кестозы из сахарозы. 

Далее молекула кестозы под действием фермента фруктозотрансферазы передает 
концевой остаток фруктозы на концевой остаток фруктозы во второй кестозе, процесс 
повторяется еще раз с другой кестозой и так далее с образованием полимера инулина 
(рис. 2.4). Однако в отличие от реакций образования других полимеров, при синтезе 
инулина образуются недлинные цепи, так как эта реакция является обратимой. Синтез 
длинных цепей полимеров возможен в случае высокой концентрации сахарозы. 

 

Рис. 2.4. Схема синтеза фруктанов. 

Синтез галактозо-содержащих полимеров 

Галактоза активируется, присоединяясь к UDP. Впоследствии UDP-галактоза выступает 
донором остатка галактозы, который переносится на мио-инозит с образованием 
галактинола (рис. 2.5). Галактинол в свою очередь под действием другого фермента 
передает галактозный остаток на сахарозу. При этом первый атом галактозы образует 
связь с шестым атомом глюкозы в составе сахарозы. В результате этой реакции 
образуется раффиноза.  
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Рис. 2.5. Строение и образование галактинола 

Так же, как и при образовании фруктанов, реакция может продолжаться дальше. 
Раффиноза становится акцептором для следующего галактозного остатка из 
галактинола, в результате чего образуется стахиоза. К ней также может присоединяться 
следующий остаток галактозы и так далее. Однако равновесие в этих реакциях слабо 
сдвинуто в сторону синтеза, поэтому так же, как и при образовании фруктанов, в ходе 
данного процесса обычно не образуются длинные цепи полимеров.  

Такие специфические способы синтеза полимеров характерны для растений, у животных 
же реакции синтеза идут с использованием нуклеозиддифосфат-производных. 
Например, по такому механизму происходит синтез гликогена.  
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Синтез гликогена 

Рис. 2.6. Реакция синтеза гликогена 

В синтезе гликогена UDP-галактоза выступает донором, у которого активировано первое 
положение. Остаток глюкозы присоединяется к четвертому положению на 
нередуцирующем конце уже имеющейся цепи гликогена В результате удлинения цепи 
появляется новый нередуцирующий конец, к которому в дальнейшем может 
присоединиться новый остаток глюкозы. Данная реакция проходит при участии 
фермента гликоген-синтазы, который обеспечивает присоединение глюкозного остатка 
к цепи гликогена, уже содержащей как минимум четыре глюкозных остатка. При этом 
образование новой связи идет с освобождением энергии, что делает процесс удлинения 
цепи гликогена энергетически выгодным и равновесие реакции оказывается сдвинутым 
в сторону образования полимера (рис. 2.6).  

По такому механизму происходит линейное удлинение цепи гликогена. Когда цепь 
достигает достаточно большой величины, ветвящий фермент переносит концевой 
олигосахарид (6-7 остатков) с невосстанавливающего конца одной боковой цепи (в 
которой не менее 11 остатков глюкозы) на остаток глюкозы той же цепи гликогена, 
расположенной ближе к внутренней части молекулы, формируя 1,6-гликозидную связь 
(рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Образование разветвления в цепи гликогена. 

В результате этого процесса образуется цепь гликогена, имеющая два нередуцирующих 
конца, к которым начинаются присоединяться новые остатки глюкозы. Таким образом 
эти цепочки снова растут до определенной длины, и снова происходит разветвление с 
участием ветвящего фермента.  

 

Рис. 2.8. Синтез гликогена de novo 

Для удлинения цепи гликогена гликогенсинтазой необходим праймер – фрагмент цепи 
гликогена, состоящий не менее чем из 4 остатков глюкозы, соединенных 1,4-
гликозидной связью. При синтезе гликогена de novo работает белок гликогенин, который 
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является одновременно праймером, на котором происходит сборка новой цепи, и 
ферментом, катализирующим процесс сборки. В составе гликогенина есть группа, 
которая акцептирует глюкозный остаток. Молекула гликогенина за счет своего 
активного центра переносит глюкозу из UDP-глюкозы на гидроксил тирозина, 
входящего в его состав. В результате образуется гликозилированный тирозин, который 
начинает цепочку синтеза. На гидроксил в четвертом положении глюкозного остатка 
переносится следующий глюкозный остаток тем же самым активным центром (рис. 2.8). 
Так продолжается до тех пор, пора растущая полисахаридная цепочка не достигнет 
размеров, при которых ее положение становится недоступным для активного центра, но 
при этом концевой остаток цепи оказывается экспонированным наружу. Начиная с этого 
момента происходит стандартное удлинение при участии гликоген-синтазы. 

Синтез крахмала 

Синтез крахмала отличается от синтеза гликогена несколькими важными 
особенностями. При ветвлении крахмала процесс переноса участка полисахаридной 
цепи ветвящим ферментом осуществляется между двумя разными цепями, а донором 
глюкозы является ADP-глюкозы вместо UDP-глюкозы. Наличие такого автономного 
переносчика делает синтез крахмала независимым путем, что позволяет регулировать 
его отдельно от других процессов синтеза, в которых донором является UDP-глюкоза. 
Кроме того, ADP-глюкоза является донором глюкозного остатка, присоединяемого к 
ферменту, а не непосредственным донором глюкозного остатка для другого 
моносахарида. Остаток глюкозы из ADP-глюкозы переносится на активную форму 
фермента (SH-группа, обозначенная буквой х на рисунке 2.9). Таких связывающих 
центров на ферменте два, они выполняют одни и те же функции, но поочередно. К 
каждому центру связывания присоединяется по одному остатку глюкозы из ADP-
глюкозы. Поскольку это присоединение сохраняет большой остаток энергии, это 
соединение может дальше куда-то переноситься. В отличие от аналогичных реакций в 
синтезе гликогена, вместо переноса остатка глюкозы с UDP-глюкозы на растущий 
полимер, происходит перенос остатка с активной группы фермента на связанный остаток 
глюкозы. После такого переноса к одной активной группе фермента (xb) будет 
присоединено два остатка глюкозы, связанных 1,4-гликозидной связью, а ко второй (xa)  
– ни одного. Далее к активной группе (xa) присоединяется следующая глюкоза, и на него 
переносится дисахаридный остаток с активной группы xb. После этого освободившаяся 
группа xb будет присоединять новый остаток глюкозы и так далее. То есть, в отличие от 
синтеза гликогена, в синтезе крахмала происходит перенос растущей цепи, а не 
активированного мономера. Кроме синтеза крахмала такой механизм синтеза полимеров 
присутствует только в синтезе белка на рибосомах.  
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Рис. 2.9. Синтез крахмала 
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Рис. 2.10. Ветвление крахмала 

В реакции ветвления крахмала ветвящий фермент взаимодействует с двумя цепями 
крахмала. В одной из цепей происходит разрыв 1,4-гликозидной связи, участок этой цепи 
переносится на другую цепь с образованием 1,6-гликозидной связи (рис. 2.10). Остаток 
первой цепи, от которой был отделен участок для переноса, имеет нередуцирующий 
конец, к которому в дальнейшем будут присоединяться глюкозные остатки. Вторая цепь 
оказывается разветвленной и будет иметь два нередуцирующих конца, по которым 
продолжится нарастание цепей.  

Синтез целлюлозы 

 

Рис. 2.11. Образование затравки для синтеза целлюлозы. 
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Для синтеза целлюлозы, как и для синтеза гликогена и крахмала, необходима затравка. 
Эту роль выполняет растительный стероид ситостерол, встроенный в мембрану клетки. 
В его составе есть гидроксил, который служит местом присоединения глюкозного 
остатка. Находящийся на внутренней стороне мембраны ситостерол гликозилируется, 
после чего к этому остатку присоединяются еще несколько глюкозных остатков из UDP-
глюкозы (рис. 2.11). В результате дальнейшего удлинения формируется цепь, состоящая 
из примерно 10-12 глюкозных остатков, после чего ситостерол осуществляет инверсию 
в мембранных слоях («флип-флоп») и перетаскивает присоединенный к нему декстрин 
(рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Удлинение затравки и ее перенос на наружную сторону мембраны. 

Далее происходит перенос декстринового остатка, который встраивается своим 
нередуцирующим концом в целлюлозо-синтазный комплекс, пронизывающий всю 
мембрану (рис. 2.13-5). После переноса декстриновый остаток оказывается 
прикрепленным к активному центру фермента, который осуществляет его дальнейшее 
наращивание за счет того, что с UDP-глюкозы глюкозные остатки переносятся на 
цепочку, которая постепенно выдвигается из комплекса по мере наращивания (рис. 2.13-
6). Кроме того, в целлюлозо-синтазном комплексе одновременно удлиняются несколько 
цепочек, которые выходят из комплекса параллельно друг другу, и между ними сразу же 
образуются водородные связи (рис. 2.14).  
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Рис. 2.13. Перенос остатка декстрина на целлюлозо-синтазный комплекс. 

Целлюлозо-синтазный комплекс состоит из шести каналов, в каждом из которых 
выделяют нескольких зон. Внешняя зона (зона кристаллизации) осуществляет укладку 
молекулы целлюлозы и взаимодействие отдельных цепей между собой. В 
каталитической зоне работает фермент, осуществляющий перенос глюкозных остатков 
с UDP-глюкозы на растущую цепь, в результате чего освобождается UDP. Нижняя часть 
комплекс – сахарозо-синтаза, которая в данном случае работает в обратном направлении. 
Сахароза выступает донором глюкозного остатка, который переносится на UDP с 
образованием UDP-глюкозы и высвобождением фруктозы, которая дальше принимает 
участие в обменных процессах. UDP-глюкоза перемещается в пределах каталитического 
центра, отдает глюкозный остаток на синтез целлюлозы, освобождает UDP, который 
снова взаимодействует с сахарозой. Так как связь в сахарозе является практически 
макроэргической, поэтому энергии этой связи оказывается достаточно для того, чтобы 
зарядить UDP-глюкозу. То есть сахароза переносит энергию фотосинтеза на место 
синтеза целлюлозы в растущих частях растения. Благодаря тому клеткам апикальных 
меристем не нужно образовывать активированные формы путем расходования АТФ, так 
как они получают уже активированную глюкозу из сахарозы.  

Образовавшиеся фибриллы целлюлозы дальше взаимодействуют с другими фибриллами 
и образуют наружную целлюлозную оболочку у растительных клеток. 
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Рис. 2.14. Работа целлюлозо-синтазного комплекса. 

Образование клеточной стенки бактерий 

 
Рис. 2.15. Строение муреина. 

При образовании клеточной стенки бактерий сначала формируется универсальный блок, 
состоящий из нескольких разнородных компонентов, после чего эти блоки выносятся за 
пределы клетки и там образуют полимер. Муреин состоит из цепочки чередующихся 
остатков N-ацетилмурамовой кислоты и N-ацетилглюкозамина. Эти цепочки 
расположены параллельно друг другу и сшиты между собой пептидными группировками 
(рис. 2.15).  
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Рис. 2.16. Синтез муреина. 
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Синтез муреина начинается с активации мономера N-ацетилглюкозамина, который 
дальше превращается в мурамовую кислоту через присоединение фосфоенолпирувата 
(рис. 2.16-1,2). Дальше мурамовая кислота служит субстратом для поочередного 
присоединения аминокислот (аланин, глутамат, лизин и два остатка аланина), каждое из 
которых осуществляется своим ферментом (рис. 2.16-3). Образовавшееся соединение 
переносится на долихол-фосфат с высвобождением UMP (рис. 2.16-4). После этого к 
мурамовой кислоте присоединяется активированный N-ацетилглюкозамин и аланиновая 
или глициновая цепочка, которая в дальнейшем будет служить для сшивки соседних 
цепей (рис. 2.16-5,6). Далее происходит инверсия и долихол переворачивается на другую 
сторону мембраны, вынося прикрепленный к нему компонент во внешнее пространство 
на находящийся там затравочный пептидогликан, при этом долихол с двумя остатками 
фосфата отделяется от мурамовой кислоты (рис. 2.16-7). На следующем этапе 
транспептидаза образует связь между аланином или глицином одного мономера и 
лизином в боковой цепи другого мономера, в результате чего образуется зрелый 
пептидогликан (рис. 2.16-8). Эта реакция подавляется антибиотиками пенициллинового 
ряда, мишенью которых является транспептидаза.  

Распад внеклеточных полисахаридов 

При разрушении внеклеточных чужеродных полисахаридов необходимо сделать это 
полностью и быстро. Для это нужна достаточно интенсивная система, которая позволяет 
одновременно работать с разными частями полимерной молекулы. Как правило, 
полимеры расщепляются путем гидролитических реакций. При этом работают два типа 
ферментов. Экзогидролазы расщепляют связи между концевым и следующим за ним 
остатком в полимере, и скорость такого процесса лимитируется числом свободных 
концов. Эндогидролазы расщепляют связи между остатками в случайных участках 
полимера. Такое расщепление приводит к образованию большого количества свободных 
концов, на которые воздействуют экзогидролазы. Расщепление крахмала и гликогена 
проходит практически одинаково. α-амилаза относительно случайно расщепляет 
внутренние связи, при этом как правило воздействует на длинные цепи полимеров. β-
амилаза осуществляет расщепление второй связи с конца с образованием мальтозы. 
Глюкоамилаза отщепляет по одному остатку с конца молекулы. Также есть ферменты, 
отщепляющие короткие остатки от отдельных олигосахаридов - глюкозидазы.  
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Лекция 3. 
Распад внутриклеточных полисахаридов 

 
 Рис. 3.1. Фосфоролиз гликогена. 

В реакциях расщепления внутриклеточных запасных полисахаридов зачастую 
происходит не гликолиз, а фосфоролиз, при котором происходит присоединение 
фосфата в месте разрыва 1,4-гликозидной связи (рис. 3.1). Образующийся при этом 
глюкозо-1-фосфата является активированной формой, содержащей большое количество 
энергии. Он может идти на синтез UDP-производных или изомеризоваться в глюкозо-6-
фосфат, который участвует в большом количестве реакций. Реакция фосфоролиза при 
расщеплении гликогена может повторяться до тех пор, пока есть доступные 1,4-
гликозидные связи. При этом фермент гликогенфосфорилаза не может дойти до точки 
разветвления, так как с его активным центром взаимодействуют только те остатки 
глюкозы, которые удалены от точки разветвлении не менее чем на четыре глюкозных 
остатка. Таким образом формируется продукт с развилкой на конце, содержащей по 
четыре глюкозных остатка в каждом ответвлении (рис. 3.2-1). На этом этапе работает 
сложный фермент, обладающий двумя активностями. Проявляя трансферазную 
активность, он отрывает три концевых остатков глюкозы от бокового остатка глюкозы, 
соединенного 1,6-связью с остальной цепью, и переносит их на нередуцирующий конец 
соседней цепи (рис. 3.2-2). Проявляя гидролазную активность, данный фермент 
расщепляет 1,6-гликозидную связь, но только в том случае, если при этом отщепляется 
один остаток глюкозы (рис. 3.2-3). В результате такого расщепления образуется цепь 
гликогена, которая может стать субстратом для гликогенфосфорилазы.  
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Рис. 3.2. Распад гликогена. 

Для поддержания постоянного уровня содержания глюкозы существует строгая система 
регуляции, которая позволяет быстро запускать синтез или распад гликогена. Эта 
система регулируется гормонами (инсулин, глюкагон и адреналин), а также изменением 
уровня глюкозы в крови. Гликоген откладывается в мышцах и печени, где он в 
дальнейшем используется для разных целей. Гликоген в мышцах используется только 
самими мышцами в процессе их сокращения. В такой ситуации потребности в энергии 
оказываются больше, чем может дать кислородное окисление, так как общая 
обеспеченность кислородом оказывается недостаточной. По этой причине основное 
количество энергии, необходимой мышцам, образуется в результате гликолиза, 
которому требуется большое количество глюкозы. В моменты, когда мышцы начинают 
активно работать, необходимо быстро запустить распад гликогена с последующим 
получением большого количества глюкозы для поддержания гликолиза. Запуск распада 
гликогена в мышцах (и отчасти в печени) запускается при повышении в крови уровня 
адреналина.  
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Регуляция активности синтеза и распада гликогена 

 

Рис. 3.3. Регуляция активности гликогенфосфорилазы. 

Гликогенфосфорилаза существует в клетках в двух формой: активной (фосфорилаза а) и 
неактивной (фосфорилаза b). Фосфорилаза а образуется при модификации в 
фосфорилазе b двух остатков серина по их гидроксилам путем переноса на них 
фосфатной группы при гидролизе двух молекул АТФ (рис. 3.3). Это реакция происходит 
при участии специального фермента киназы фосфорилазы. Гликогенфосфорилаза 
состоит из двух субъединиц, каждый из которых имеет свой активный центр и 
фосфорилируется своей фосфатной группой. Кроме того, у каждой из них имеется свой 
аллостерический центр регуляции, связывающий глюкозу. При высокой концентрации 
глюкозы она связывается с этими центрами и переводит фосфорилазу в другую 
конформацию. При этом активность фермента не меняется, но меняется доступность 
фосфатных групп, которые удаляются специфической фосфатазой фосфорилазы (PP1). 
Этот процесс является регулируемой точкой, так как данный фермент активируется под 
действием инсулина (рис. 3.4). При повышенном уровне глюкозы и инсулина 
происходит дефосфорилирование активной фосфорилазы а с образованием неактивной 
фосфорилазы b. Таким образом происходит поддержание уровня глюкозы в клетках.  
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Рис. 3.4. Инактивация фосфорилазы.  

Активность гликогенсинтетазы также регулируется фосфорилированием. Активная 
нефосфорилированная форма (гликогенсинтетаза а) осуществляет синтез гликогена и 
таким образом снижает количество свободной глюкозы и усиливает поглощение 
свободной глюкозы клетками из кровотока. Для инактивации гликогенсинтетаза а 
существует система из двух протеинкиназ, одна из которых специфическая (GSK3 – 
киназа синтетазы гликогена), а другая – неспецифическая (CKII – казеинкиназа II). CKII 
фосфорилирует в гликогенсинтетазе серин в районе С-конца, после чего с этим участком 
связывается GSK3, где она фосфорилирует три сериновых остатка. За счет этого 
меняется конформация белка и он переход в неактивную форму (гликогенсинтетаза b) 
(рис. 3.5).  

 
Рис. 3.5. Регуляция активности гликогенсинтетазы. 
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Для того чтобы перевести гликогенсинтетазу в активную форму необходимо участие 
специфической протеинфосфотазы (PP1 – фосфопротеин фосфорилаза 1). Она 
активируется инсулином, глюкозо-6-фосфатом и глюкозой (и инактивируется 
глюкагоном и адреналином) и осуществляет гидролиз фосфатных групп в 
гликогенсинтетазе b, переводя его в активную форму (рис. 3.5).  

 
Рис. 3.6. Система регулирования синтеза и распада гликогена. 

Существует специальный белок Gm, который связывается с гликогеновыми гранулами и 
связывает на себе другие белки, в результате вся система регулирования образует 
единый комплекс. Однако для связывания с гранулой гликогена Gm должен быть 
фосфорилирован по определенной позиции, и такая связанная форма активирует все 
процессы обмена. Этот процесс активируется под действием инсулина (рис. 3.6-1). Еще 
одна дополнительная киназа фосфорилирует белок Gm по второму положению, в 
результате чего дифосфорилированный белок диссоциирует от гликогена и белок, и весь 
комплекс распадается (рис. 3.6-2).  

Регуляции также подвергается протеинфосфотаза PP1, которая диссоциирует от этого 
комплекса после удаления белка Gm и образует комплекс с другим белком-регулятором, 
который подавляет ее активность. Этот белок также активируется фосфорилированием 
cAMP-зависимой протеинкиназой А (PKA) (рис. 3.6-2). 
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Рис. 3.7. 1- образование cAMP, 2 –взаимодействие cAMP с протеинкиназой 

Регулирующее протеинкиназу А (PKA) соединение cAMP образуется из ATP под 
действием аденилат циклазы (рис. 3.7-1). Сама аденилат циклаза может быть связана с 
определенными рецепторами гормонов в мембране, в некоторых случаях она 
активируется дополнительными белками. Таким образом cAMP образуется под 
действием внешнего сигнала и выполняет роль вторичного мессенджера, 
взаимодействуя с протеинкиназой. В составе протеинкиназы есть специальные 
регуляторные субъединицы, которые имею центр связывания cAMP. Неактивная форма 
протеинкиназы представляет собой тетрамер, построенный из четырех субъединиц: две 
каталитических и две регуляторных. При этом связывание с регуляторными 
субъединицами ингибирует активность каталитических. Когда в клетке появляется 
cAMP, он связывается с регуляторными субъединицами и меняет их конформацию таким 
образом, что они теряют свое сродство к каталитическим субъединицам. Четыре 
молекулы cAMP остаются связанными с димером регуляторной субъединицы, а 
каталитические субъединицы в свободном виде приобретают протеинкиназную 
активность (рис. 3.7-2).  

Количество cAMP регулируется на этапе синтеза аденилат циклазой и на этапе распада 
– фосфодиэстеразой. Этот фермент гидролизует фосфодиэфирную связь между третьим 
положением и фосфатом с образованием AMP (рис. 3.8).  
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 Рис. 3.8. Образование AMP из cAMP. 

Гликолиз 

Гликолиз является одни из самых древних метаболических процессов, который 
осуществляется во всех тканях (хотя и в разной степени) и присутствует практически у 
всех живых организмов. В ходе гликолиза осуществляется распад углеводов с 
нарушением углеводной природы соединения. В анаэробных условиях гликолиз 
является единственным механизмом, поставляющим энергию. Во время 
подготовительной стадии гликолиза расходуется 2 молекулы АТР, однако далее, в 
окислительно-восстановительной стадии, синтезируется 4 молекулы АТР. Суммарно в 
ходе гликолиза из одной молекулы глюкозы синтезируется 2 молекулы АТР и 2 
молекулы пирувата (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Гликолиз. 
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Подготовительная стадия 

 

Рис. 3.10. Фосфорилирование глюкозы. 

Подготовительная стадия гликолиза состоит из пяти реакций. В первой из них 
осуществляется фосфорилирование глюкозы с участием фермента гексокиназы. В 
молекуле АТФ разрывается фосфоангидридная связь, высвободившийся фосфат 
переносится на концевую спиртовую группу с образованием сложноэфирной связи (рис. 
3.10). ∆G’° гидролиза сложноэфирной связи почти вдвое меньше, чем ∆G’° гидролиза 
ангидридной связи в АТФ, по этой причине данная реакция является фактически 
необратимой. В ходе этой реакции происходит активация глюкозы. Кроме того, глюкозо-
6-фосфат является заряженной молекулой, которая не может выйти из клетки.  

 

Рис. 3.11. Изомеризация глюкозо-6-фосфата во фруктозо-6-фосфат. 

В ходе второй реакции происходит изомеризация глюкозо-6-фосфата во фруктозо-6-
фосфат (рис. 3.11). Данная реакция осуществляется под действием фермента 
фосфоглюкоизомеразы. Он действует только на «открытую» форму глюкозо-6-фосфата, 
которая образуется в активном центре фермента. Фосфоглюкоизомераза осуществляет 
превращение альдегидной группы в кетогруппу при втором положении. Из-за 
небольшого изменения свободной энергии в ходе данной реакции она может проходить 
в обе стороны, но равновесие реакции сдвинуто в сторону глюкозо-6-фосфата, так как 
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это соединение является более энергетически выгодным. Однако фруктозо-6-фосфат 
расходуется в следующей реакции гликолиза, которая является необратимой. За счет 
уменьшения концентрации фруктозо-6-фосфат равновесие второй реакции смещается в 
сторону его образования.  

 

Рис. 3.12. Фосфорилирование фруктозо-6-фосфата. 

В третьей реакции гликолиза осуществляется дальнейшая активация фруктозы путем 
переноса на нее второго фосфатного остатка. Фермент фосфофруктокиназа-1 
фосфорилирует первое положение фруктозы с образованием фруктозо-1,6-бисфосфата 
(рис. 3.12). В реакциях это вещество традиционно записывают в фуранозной форме, 
однако в реальной реакции оно существует в открытой форме, так как образование 
полуацетальной связи не дает такого большого выигрыша энергии, который бы 
компенсировал отталкивание двух фосфатов. За счет использования в данной реакции 
энергии АТФ она является практически необратимой. При этом это первая необратимая 
реакция, специфичная только для гликолиза, соответственно именно на этой реакции 
осуществляется регуляции данного пути.  

В ходе четвертой реакции под действием фермента альдолазы происходит разрыв связи 
между третьим и четвертым атомами фруктозо-1,6-бисфосфата. В результате этого 
образуются две триозы: диоксиацетон-фосфат и глицеральдегид-3-фосфат (рис. 3.13). 
Сама по себе данная реакция является энергетически невыгодной и должна была бы идти 
в обратном направлении (∆G’° = 23,8 кДж/моль). Однако, с одной стороны, фруктозо-
1,6-бисфосфат накапливается в ходе энергетически выгодной реакции 
фосфорилирования фруктозо-6-фосфата. С другой стороны, продукты данной реакции 
уходят в путь реакций, который является энергетически выгодным. Суммарной 
воздействием этих двух факторов (накопление субстрата реакции и расходование 
продуктов реакции) сдвигает равновесие в сторону образования продуктов.  
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Рис. 3.13. Расщепление фруктозо-1,6-бис-фосфата. 

 
Рис. 3.14. Механизм расщепления фруктозо-1,6-бис-фосфата. 
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Данная реакция обладает сложным механизмом. Линейная молекула фруктозы 
связывается в активном центре фермента. Кето-группы фруктозы оказывается 
сближенной с лизиновой аминогруппой и образует с ней основание Шиффа. Образуется 
двойная связь, которая дестабилизирует молекулу фруктозы. Происходит миграция 
электронной плотности, в результате которой между третьим и четвертым атомами 
углерода возникает дефицит электронной плотности (рис. 3.14-2). Происходит разрыв 
связи между этими атомами, при этом происходит перегруппировка молекул: 
аминокислотный остаток (В) в активном центре фермента оттягивает на себя водород от 
гидроксильной группы от четвертого атома углерода. В результате связь О-Н 
переносится на С-О с образованием двойной связи, что приводит к разрыву С-С связи в 
молекуле фруктозы. Образуется глицеральдегид-3-фосфат, который уходит из активного 
центра фермента (рис. 3.14-3). Остаток молекулы фруктозы остается связанным в 
основании Шиффа. Эта группировка является неустойчивой из-за разорвавшейся связи. 
Протон от аминокислотного остатка в активном центре фермента переходит на 
молекулу, в результате образуется ОН-группировка (рис. 3.14-4). Далее основании 
Шиффа возвращается в исходную форму с зарядом на азоте и становится объектом атаки 
молекулы воды, в результате чего освобождается второй продукт реакции - 
диоксиацетон-фосфат (рис. 3.14-4).  

 

Рис. 3.15. Расщепление фруктозо-1,6-бис-фосфата и взаимопревращения продуктов 
этой реакции. 
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Рис. 3.16. Взаимопревращение триозофосфатов. 

В пятой реакции фермент триозофосфат-изомераза осуществляет взаимопревращения 
диоксиацетон-фосфата в глицеральдегид-3-фосфат путем миграции С=О связи (рис. 
3.16). При этом равновесие этой реакции несколько сдвинуто в сторону образования 
диоксиацетон-фосфата. Четвертая и пятая реакция объединяются в систему превращения 
фруктозо-1,6-бисфосфата в два кетосахара, которые изомеризуются друг в друга (рис. 
3.15). В целом эта система реакций имеет большое положительное значение ∆G’°, 
поэтому для прохождения этой реакции необходимо постоянно удалять продукт реакции 
в ходе энергетически выгодных реакций. Такой реакцией является дальнейшая реакция 
окисления, которая осуществляется в две стадии.  

Окислительно-восстановительная стадия 

 

Рис. 3.17. Окисление глицеральдегид-3-фосфата. 

На первой стадии реакции окисления при участии фермента глицеральдегид-3-фосфат-
дегидрогеназы происходит присоединение фосфата к глицеральдегид-3-фосфату и 
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дальнейшее окисление альдегидной группы до кислотной с образованием 1,3-
бисфосфоглицерата (рис. 3.17). Данная реакция обладает небольшим положительным 
значением ∆G’° за счет того, что 1,3-бисфосфоглицерате содержит две сближенные 
фосфатные группы. Те процессы, которые происходят в процессе данной реакции, не 
полностью компенсируют неудобства такой молекулы. 

 

Рис. 3.18. Образование фермент-субстратного комплекса в реакции окисления 
глицеральдегид-3-фосфата. 

В ходе этой реакции образуется промежуточный ковалентный комплекс субстрата с 
ферментом. Активный центр глицеральдегид-3-фосфат-дегидрогеназы содержит две 
функционально важные группы (сближенные друг с другом имедазольная группа 
гистедина и S-H группа цистеина) и центр связывания NAD+ (NADH). Первоначально 
фермент связывает NAD+ , после чего глицеральдегид-3-фосфат сближается своей 
альдегидной группой с S-H группой цистеина, в результате чего связь между серой и 
водородом разрывается, сера связывается с углеродом в первом положении 
глицеральдегид-3-фосфата, а водород присоединяется к имедазольному кольцу (рис. 
3.18). Далее N-H гистидина связывается с кислородом бывшего глицеральдегида с 
образование тиополуацеталя (рис. 3.19). 

 

Рис. 3.19. Образование промежуточного тиополуацеталя. 
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Рис. 3.20. Образование тиоэфирного интермедиата. 

Далее тиополуацеталь далее окисляется за счет отнятия водорода молекулой NAD+ , 
альдегидная группировка становится карбоксильной, образуется тиоэфир (рис. 3.20). 
Образовавшийся NADH замещается на NAD+. Этот процесс сопряжен со связыванием 
фосфата в активном центре фермента. Фосфат атакует связь между серой и 
карбонильным атомом углерода, а сера обратно связывается с водородом, который она 
ранее передала имидазолу. В результате формируется исходная структура фермента 
(рис. 3.22).  

 

Рис. 3.21. Высвобождение образовавшегося NADH и связывание фосфата в активном 
центре фермента. 
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Рис. 3.22. Образование 1,3-бисфосфоглицерата и восстановление исходной структуры 
активного центра фермента. 

Образовавшийся в ходе этой реакции 1,3-бисфосфоглицерат обладает двумя фосфатные 
группы присоединены по-разному. Исходная фосфатная группа присоединена к 
третьему атому углерода стабильной сложноэфирной связью с относительно небольшой 
энергией гидролиза. Вторая фосфатная группировка присоединена к кислотной 
группировке (ангидридная связь). Такая ангидридная связь нестабильна, и при ее 
гидролизе выделяется большое количество энергии. Таким образом, 1,3-
бисфосфоглицерат – очень богатое энергией соединение, которое в ходе следующей 
реакции отдают свою фосфатную группу для синтеза АТФ с образованием 3-
фосфоглицерата (рис. 3.23). 
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Рис. 3.23. Образование АТФ в ходе первой реакции субстратного фосфорилирования. 

 

Рис. 3.24. Превращение 3-фосфоглицерата в 2-фосфоглицерат. 

В ходе следующей реакции происходит изомеризация 3-фосфоглицерата в 2-
фосфоглицерат с участием фермента фосфоглицерат-мутазы (рис. 3.24). Полученное 
соединение дальше подвергается дегидратации под действием фермента енолазы. В 
результате данной реакции образуется фосфоенолпируват (рис. 3.25).  
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Рис. 3.25. Образование фосфоенолпирувата. 

Полученная енольная форма является энергетически невыгодной, но изомеризация не 
может произойти из-за присутствия фосфатной группы. Соответственно отщепление 
фосфатной группы от этого соединения снимает запрет на изомеризацию. При этом 
энергия реакции изомеризации оказывается почти вдвое выше энергии гидролиза АТФ. 
Таким образом при переносе фосфата с фосфоенолпирувата на АДФ с образованием 
АТФ и енолпирувата (который далее легко изомеризуется в пируват, рис. 3.26) 
дополнительно выделяется 31,4 кДж/моль (рис. 3.27). За счет большой отрицательной 
величины ∆G’° данной реакции она является практически необратимой и «тянет» за 
собой все предыдущие реакции в гликолизе.  

 

Рис. 3.26. Превращение енолпирувата в пируват. 

Образованный в ходе гликолиза пируват в дальнейшем может участвовать в реакциях 
синтеза (например, он используется при синтезе некоторых аминокислот: лейцин, 
изолейцин, валин). Есть еще несколько основных путей использования пирувата. Один 
из вариантов – присоединить два атома водорода от NADH «обратно» к пирувату с 
образованием молочной кислоты. В анаэробных условиях молочная кислота обычно 
выводится во внешнюю среду. Второй вариант – декарбоксилирование пирувата с 
образованием ацетальдегида, который может дальше восстановиться и превратиться в 
этиловый спирт. Третий вариант – включение пирувата в цикл Кребса 
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Рис. 3.27. Образование АТФ в ходе второй реакции субстратного фосфорилирования. 

  

https://vk.com/teachinmsu


 

 БИОХИМИЯ II 
 АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

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

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

56 
 
 

 

Лекция 4. 
Пути превращения пирувата 

 

Рис. 4.1. Восстановление пирувата до лактата. 

 

Рис. 4.2. Реакции гликолитической оксидоредукции. 

Полученный в ходе гликолиза пируват может использоваться в клетке несколькими 
способами. Первый вариант состоит в том, что пируват восстанавливается с участием 
того NADH, который образовался при окислении глицеральдегид-фосфата (рис. 4.1). 
Таким образом происходит регенерация NAD+, и в качестве продукта выделяется лактат, 
который может быть конечным продуктом молочно-кислого брожения, либо в условиях 
недостатка кислорода при работе мышечной ткани (рис. 4.2). Данная реакция является 
энергетически-выгодной, поэтому равновесие сильно смещено в сторону образования 
лактата.  

 

Рис. 4.3. Спиртовое брожение. 
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Рис. 4.4. Тиаминпирофосфат. 

 

Рис. 4.5. Оксиэтилтиаминпирофосфат. 

Во втором варианте происходит декарбоксилирование пирувата под действием фермента 
пируватдекарбоксилазы. В результате образуется ацетальдегид, который может дальше 
восстанавливаться за счет NADH до этанола при участии фермента 
алкогольдегидрогеназы. Таким образом осуществляется спиртовое брожение. Первая 
стадия реакции требует участия тиаминпирофосфата (рис. 4.4). Этот кофермент с 
помощью своего активного углерода сорбирует различные карбонильные соединения, в 
данном случае при этом образуется ацетальдегид в связанной форме (рис. 4.5). 

Глюконеогенез  

При интенсивной работе мышц лактат, накапливающийся в мышечных клетках, 
выводится в кровь. При чрезмерном увеличении концентрации лактата в крови возникает 
риск возникновения ацидоза. Для предотвращения этого задействуется 
компенсационный механизм, который работает в печени – глюконеогенез (рис. 4.6). В 
ходе этого процесса лактат превращается обратно в глюкозу. Это сопровождается 
энергетическими затратами и невыгодно с точки зрения метаболизма, но выгодно с точки 
зрения функционирования организма в целом.  
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Рис. 4.6. Гликолиз и глюконеогенез. 
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Рис. 4.7. Карбоксилирование пирувата. 

Для работы глюконеогенеза необходимы обходные пути для энергетически невыгодных 
обратных реакций гликолиза. В гликолизе есть три реакции, в которых происходит 
большое отрицательное изменение свободной энергии. Превращение пирувата в 
фосфоенолпируват происходит в две стадии. Первый этап – присоединение 
карбоксильной группы к пирувату с образованием оксалоацетата (рис. 4.7). Эта реакция 
происходит с затратой одной молекулы АТФ под действием фермента 
пируваткарбоксилазы, содержащего биотин в качестве кофактора. Промежуточным 
короткоживущим продуктом в этой реакции является фосфорилированный бикарбонат. 
При этом АТФ расходуется на активацию бикарбоната путем его фосфорилирования, 
карбоксильная группа переносится на биотиновый кофермент. Это богатое энергией 
соединение дальше служит донором для переноса карбоксильной группы на пируват 
(рис. 4.8).  
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Рис. 4.8. Механизм работы пируваткарбоксилазы. 

В следующей реакции оксалоацетат взаимодействует с ГТФ под действием 
фосфоенолпируват-карбоксикназы. Концевая фосфатная группа с ГТФ переносится на 
карбонильный углерод оксалоацетата. То есть происходит фосфорилирование этого 
положение с изомеризацией кетона в енол. При этом для того, чтобы эта реакция стала 
энергетически выгодной, происходит декарбоксилирование (рис. 4.9). Таким образом, на 
образование фосфоенолпирувата из пирувата было затрачено две макроэргические 
связи. Далее фосфоенол пируват может пойти в обратную сторону по гликолитическому 
пути.  
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Рис. 4.9. Образование фосфоенолпирувата из оксалоацетата 

Образовавшийся в ходе обратных реакций фруктозо-1,6-бисфосфат не может 
превратиться во фруктозо-6-фосфат путем обычной обратной реакции. В этом случае 
также необходима обратная реакция. В глюконеогенезе в этой реакции работает фермент 
фруктозо-1,6-бисфосфатаза, который гидролизует фосфатную группу. Так как гидролиз 
в этой реакции является энергетически выгодным, эта реакция является фактически 
необратимой.  

Иногда в клетке обе эти необратимые реакции (фосфорилирование фруктозо-6-фосфата 
и гидролиз фруктозо-1,6-бисфосфата) идут одновременно (рис. 4.6). Некоторые растения 
таким образом гидролизуют АТФ в большом количестве для повышения температуры, 
так как при этой реакции происходит выделение тепла. Но так как в большинстве случаев 
клетке невыгодно тратить АТФ на выделение тепла. обычно эти реакции реципрокно 
регулируются путем фосфорилирования белков. 

Далее фруктозо-6-фосфат обратимо превращается в глюкозо-6-фосфат, который при 
участии фермента глюко-6-фосфатазы превращается в глюкозу путем гидролиза 
фосфатной группы. Эта последняя реакция не всегда нужна, так как зачастую достаточно 
довести глюконеогенез до стадии глюкозо-6-фосфата. Полученный глюкозо-6-фосфат 
может использоваться для синтеза полисахаридов или других соединений. Однако этот 
процесс был впервые открыт в печени, в которой глюконеогенез доходит до последнего 
этапа с последующим выделением глюкозы в кровь.  
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Регуляция глюконеогенеза и гликолиза 

 

Рис. 4.10. Регуляция глюконеогенеза и гликолиза 

Регуляция этих двух процессов довольно сложная. С одной стороны, процесс должен 
реагировать на энергообеспечение клетки, и при его недостаточности должен 
запускаться гликолиз. Если же энергии в клетке достаточно, но при этом накапливаются 
вещества, связанные с продуктами гликолиза, то появляется необходимость в 
глюконеогенезе.  

Для такой регуляции используется несколько веществ (рис. 4.10). При избытке АТФ и 
цитрата ингибируется гликолиз, при избытке АДФ и АМФ происходит активация 
гликолиза. При этом избыток АМФ ингибирует глюконеогенез, так как его накопление 
свидетельствует о недостаточном энергообеспечении клетки.  

 

Рис. 4.11. Регуляция гликолиза. 

Кроме того, для этих двух процессов существует специальный регулятор – фруктозо-2,6-
бисфосфат, который активирует процесс фосфорилирования фруктозо-6-фосфата до 
фруктозо-1,6-бисфосфата (рис. 4.11). В этом случае регуляторное вещество образуется 
специально.  
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Рис. 4.12. Активность фосфофруктокиназы 1. 

Образование фруктозо-бисфосфата может идти двумя способами, при которых 
фосфорилируются два разных положения. В гликолитическом пути происходит 
фосфорилирование по первому положению, которое осуществляется под действием 
фермента фосфофруктокиназы 1. Этот фермент зависит от концентрации АТФ. Если 
АТФ мало, то фермент быстро насыщается субстратом и его скорость активность 
доходит до максимальной. Если АТФ много, то она связывается в аллостерическом 
центре этого фермента и меняет его константу Михаэлиса. Его максимальная скорость 
не изменяется, но константа Михаэлиса становится гораздо выше, поэтому фермент 
может работать только при достаточно высокой концентрации фруктозо-6-фосфата (рис. 
4.12).  

Фруктозо-2,6-бисфосфат обладает второй фосфатной группой, присоединенной по 
гликозильному гидроксилу (рис. 4.13). С точки зрения химических свойств, данной 
соединение эквивалентно фрутозо-1-фосфату. Эта связь является менее стабильной, она 
легче гидролизуется. Данное соединение образуется под действием специального 
фермента.  

 
Рис. 4.13. Фруктозо-2,6-бисфосфат. 
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Фруктозо-2,6-бисфосфат далее взаимодействует с ферментами, которые осуществляют 
взаимопревращения фруктозо-6-фосфата и фруктозо-1,6-бисфосфата. Он подавляет 
работу фермента, который осуществляет гидролиз фруктозо-1,6-бисфосфата в процессе 
глюконеогенеза и активирует фермент, фосфорилирующий фруктозо-6-фосфат до 
фруктозо-1,6-бисфосфата (рис. 4.14) 

 

Рис. 4.14. Регуляция гликолиза и глюконеогенеза фруктозо-2,6-бисфосфатом. 

 

Рис. 4.15. Активность фруктозо-бисфосфатазы 1. 
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В присутствии фруктозо-2,6-бисфосфата фермент, гидролизующий фруктозо-1,6-
бисфосфат требует гораздо большего количества субстрата, при этом понижается его 
максимальная скорость (рис. 4.15).  

Сам фруктозо-2,6-бисфосфат образуется под действием фосфофруктокиназы 2 (рис. 
4.16). Субстрат этого фермента тот же, что и для аналогичной реакции в гликолизе – 
фруктозо-6-фосфата. Поэтому при его высоких концентрациях могут образовываться оба 
варианта фруктозо-бисфосфата. При этом фосфофруктокиназа 2 является АТФ-
зависимым ферментом.  

 

Рис. 4.16. Образование фоуктозо-2,6-бисфосфата. 

 
Рис. 4.17. Регуляция активности фосфофруктокиназы 2 и фруктозо-бисфосфатазы 2. 
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Ферменты, задействованные в реакция образования и гидролиза фруктозо-2,6-
бисфосфата, являются одним белком, обладающим двумя активностями. Общая схема 
регуляции работы этого белка изображена на рисунке 4.17. Когда этот белок находится 
в нефосфорилированной форме, то его фосфатаза неактивна, а киназа активна. В данном 
случае будет происходить образование гидролиза фруктозо-2,6-бисфосфата и, как 
следствие, активируется гликолиз и ингибируется глюконеогенез.  

Если этот фермент фосфорилируется по одному из гидроксилов серина, эта 
фосфорилированная форма теряет киназную активность и приобретает фосфатазную 
активность. Это приводит к гидролизу фруктозо-2,6-бисфосфата, ингибированию 
гликолиза и активации глюконеогенеза.  

Фосфорилирование данного белка осуществляется cAMP-зависимой протеинкиназой, 
которая активируется глюкагоном. Удаление фосфата осуществляется фосфопротеин-
фосфатазой, активирующейся под действием инсулина.  

Пируват-дегидрогеназный комплекс 

 
Рис. 4.18. Реакция превращения пирувата в ацетил-CoA. 

Пируват-дегидрогеназный комплекс построен из нескольких типов полипептидных 
цепей и содержит несколько коферментов. Он участвует в реакции превращения 
пирувата в ацетил-CoA, при этом происходит восстановление NAD+ и образование CO2 
(рис. 4.18). Три кофермента при этом не изменяются, так как они прочно связаны с 
ферментативным комплексом. Кроме того, в этом процессе участвует кофермент А 
(CoA), который служит акцептором образовавшегося в ходе реакции окисленного 
соединения. При этом реакции имеет большое отрицательное значение изменения 
свободной энергии, то есть является необратимой.  
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Рис. 4.19. Липоевая кислота в составе пируват-дегидрогеназного комплекса. 

Липоевая кислота в составе пируват-дегидрогеназный комплекса прочно связана с одной 
из его пептидных цепей: карбоксильная группа липоевой кислоты образует амидную 
связь с лизином. При этом липоевая кислота является мобильным компонентом, который 
может перемещаться в пределах ферментного комплекса, не отделяясь от точки 
прикрепления. В ходе реакции липоевая кислота связывает ацетильный остаток, 
окисляет его и далее передает его на кофермент А, а освободившиеся атомы водорода – 
на NAD+ (рис. 4.19). 
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Рис. 4.20. Схема работы пируват-дегидрогеназного комплекса. 

Пируват-дегидрогеназный комплекс работает следующим образом. Пируват 
присоединяется к тиаминпирофосфату. Активный углерод тиаминпирофосфата 
присоединяет второй атом углерода пирувата, при этом происходит отщепление 
карбоксильной группы (рис. 4.20-1). Группировка, называемая активный альдегид, 
дальше переносится на липоильный остаток (рис. 4.20-2). Далее происходит перенос 
ацетильного остатка на кофермент А с образованием ацетил-CoA, который покидает 
ферментный комплекс (рис. 4.20-3). На заключительном этапе S-H группы липоила 
окисляются в исходную циклическую форму за счет фермента, у которого в качестве 
кофермента имеется прочно связанный FAD (рис.4.20-4). Он восстанавливается и 
передает атомы водорода на NAD+ с образованием NADН (рис. 4.20-5). Все эти реакции 
идут на трех белковых молекулах. Первая из них содержит тиаминовый кофермент и 
называется пируват-дегидрогеназа, вторая – дегидролипоил-трансацетилаза, 
содержащая липоевую кислоту, третья, дегидролиполил-дегидрогеназа, содержит FAD 
и восстанавливает NAD+. 
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Рис. 4.21. Строение липоильного переносчика. 

В пределах одной молекулы E2 количество липоильных остатков может быть разным у 
разных организмов: один у дрожжей, два у млекопитающих, три у E. Coli (рис. 4.21). При 
этом каждый из липоильных доменов работает независимо.  

Ядро пируват-дегидрогеназного комплекса образуют молекулы Е2, его окружают 
молекулы Е1. По разным данным Е3 находится либо в центре (рис. 4.22), либо ближе к 
периферии комплекса 

 
Рис. 4.22. Расположение молекул E1, E2 и E3 в пируват-дегидрогеназном комплексе. 
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Липиды 
Распад сложных липидов 

 

Рис. 4.23. Строение фосфоглицерида. 

Фосфоглицериды – сложные липиды, содержащие два остатка жирных кислот и 
фосфатную группу, к которой присоединен гидрофильный заместитель (рис. 4.23). Этот 
заместитель может быть разным, начиная от водорода и заканчивая крупными 
углеводными цепями. Распад таких липидом начинается с гидролиза каких-то из его 
связей: связей жирных кислот с глицерином, связей фосфата с глицерином или с 
гидрофильным заместителем. Для каждой из этих связей существуют свои группы 
ферментов (общее их название –фосфолипазы). Как правило один тип фосфолипазы 
гидролизует обе связи остатков жирных кислот с глицерином, но в некоторых случаях 
это выполняют отдельные специфические фосфолипазы. Далее полученные в ходе 
гидролиза компоненты подвергаются дальнейшим превращениям.  
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Рис. 4.24. Фосфорилирование глицерина. 

Полученный в ходе гидролиза свободный глицерин в следующей реакции подвергается 
фосфорилированию с образованием глицерин-3-фосфата (рис. 4.24). Эта реакция 
осуществляется при участии фермента глицеринкиназы. На следующем этапе 
происходит окисление глицерин-3-фосфата до диоксиацетон-фосфата под действием 
глицерин-3-фосфат-дегидрогеназы (рис. 4.25). В ходе этой реакции происходит 
восстановление NAD+ до NADH. Образовавшийся диоксиацетон-фосфата далее 
принимает участие в гликолизе. Кроме того, этот процесс является обратимым. В тех 
случаях, когда в клетке необходимо синтезировать липиды на основе глицерина, эта 
реакция будет идти в обратном направлении. При этом диоксиацетон-фосфат из 
гликолиза восстанавливается с участием NADH до глицерин-3-фосфата, который в 
дальнейшем акцептирует жирные кислоты и образует соответствующие липиды. 

  

Рис. 4.25. Окисление глицерин-3-фосфата.  
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Рис. 4.26. Распад жирных кислот 

Образовавшиеся при распаде сложных липидов сразу же подвергаются следующим 
реакциям превращения. Жирная кислота активируется фосфорилированием, образуя 
смешанный ангидрид – ациладенилат (рис. 4.26-1). В качестве побочного продукта такой 
реакции выделяется пирофосфат, который далее гидролизуется до двух фосфатов, что 
делает первую реакцию необратимой. В следующей реакции ацильный остаток из 
ациладенилата переносится на кофермент А, в результате чего образуется ацил-CoA 
(рис. 4.26-2). 
Транспорт жирных кислот из цитоплазмы в митохондрии 

 
Рис. 4.27. Строение молекулы карнитина. 
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Жирные кислоты обычно образуются из липидов, находящихся в жировых каплях, либо 
из липидов, входящих в состав мембран. После того, как они присоединяются к 
коферменту А, они становятся водорастворимыми, за счет этого становится возможной 
их транспортировка. Для дальнейшего окисления эти жирные кислоты должны 
перенестись в митохондрии. Однако ацетил-CoA может свободно перемещать в 
цитоплазме, но не может пройти через внутреннюю мембрану митохондрий. Для этой 
цели работает специальная система переноса. По специальным каналам ацил-CoA 
проходит через внешнюю мембрану митохондрий. На внутренней мембране в качестве 
переносчика выступает карнитин (рис. 4.27). Карнитин по своему гидроксилу может 
присоединять жирные кислоты. Они переносятся на него с ацил-CoA под действием 
фермента карнитин-ацилтрансферазы 2, при этом за счет высокой энергии разорванной 
связи данный перенос осуществляется без затрат энергии. В результате образуется 
комплекс карнитина с ацильным остатком, который проходит через внутреннюю 
мембрану митохондрий и оказывается на ее внутренней поверхности. Далее фермент 
карнитин-ацилтрансфераза 1 переносит ацильный остаток на кофермент А. Свободный 
карнитин возвращается обратно на внешнюю сторону внутренней мембраны 
митохондрии. Общая схема системы транспорта жирных кислот в митохондрии 
изображена на рисунке 4.28.  

 

Рис. 4.28. Система транспорт жирных кислот в митохондрии. 

β-окисление жирных кислот 

Образовавшийся митохондриальный ацил-CoA дальше вступает в реакцию β-окисления. 
В первой реакции этого пути происходит образование двойной связи (причем это транс-
связь) между α и β атомами в углеводородной цепи жирной кислоты под действием 
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фермента ацил-CoA-дегидрогеназы (рис. 4.29). В ходе этой реакции происходит 
восстановление FAD до FADH2. 

 

Рис. 4.29. Окисление ацил-CoA. 

 

Рис. 4.30. Окисление транс-енола-CoA. 

В следующей реакции двойная связь в транс-еноле-CoA окисляется путем 
присоединения воды под действием фермента еноил-CoA-гидратазы (рис. 4.30). При 
этом гидратация происходит таким образом, что гидроксильная группа присоединяется 
к β-атому. И за счет того, что гидратировалась транс-связь, в результате реакции 
образуется L-конфигурация β-оксиацил-CoA. L-конфигурация узнается ферментом 
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следующей реакции – кетоацил-CoA-дегидрогеназой. В ходе данной реакции 
происходит восстановление NAD+ до NADH и образование β-кетоацила-CoA (рис. 4.31). 

 
Рис. 4.31. Окисление L-β-оксиацила-CoA. 

 

Рис. 4.32. Образование ацетила-CoA. 

На следующем этапе происходит разрыв связи между α и β атомами углерода в молекуле 
β-кетоацила-CoA под действием фермента ацил-CoA-трансферазы. Это происходит 
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путем переноса ацильной группы на кофермент А. В ходе этой реакции образуется 
ацетил-CoA и новый ацил-CoA (рис. 4.32).  

Таким образом, в ходе распада одной молекулы жирной кислоты образовались FADH2, 
NADH, ацетил-CoA и связанная с коферментом А новая жирная кислота, имеющая на 
два углеродных атома меньше. Новый ацил-CoA может повторно вступать в путь 
реакций β-окисления до тех пор, пока в реакцию не вступит C4-соединение, которое 
будет превращаться в две молекулы ацетил-CoA (рис. 4.33).  

В результате происходит унификация продуктов распада для липидов и углеводов (так 
как в ходе пируват-дегидрогеназной реакции также образуется ацетил-CoA). Далее они 
могут подвергаться одним и тем же превращениям. По пути β-окисления может 
проходить любая жирная кислота, если в ней нет двойных связей. 

 

Рис. 4.33. Цикличное повторение реакций β-окисления. 
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Окисление жирных кислот с двойной связью 

 
Рис. 4.34. Реакции распада жирной кислоты с одной двойной связью. 

В случае окисления олеиновый кислоты, имеющей одну двойную связь, произойдет три 
цикла β-окисления с образованием трех молекул ацетил-CoA. После этого полученное 
соединение претерпевает изомеризацию, цис-связь превращается в транс-связь. Далее 
происходят еще пять циклов β-окисления с образованием еще шести молекул ацетил-
CoA (рис. 4.34). 
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Рис. 4.35. Реакции распада жирной кислоты с двумя двойными связями. 
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При распаде линолевой кислоты, имеющей две двойные связи, первоначально также 
проходит три цикла β-окисления с образованием трех молекул ацетил-CoA. В 
следующей реакции тот же фермент, что и в реакции с олеиновой кислотой, изомеризует 
цис-связь в транс-связь. После этого происходит отщепление ацетил-CoA и первый этап 
β-окисления. В результате образуется молекула с двумя сопряженными двойными 
связями, которые восстанавливаются до одной за счет молекулы NADH при участии 
фермента 2,4-диеноил-CoA-редуктазы. В следующей реакции фермент еноил-CoA-
изомераза переносит эту двойную связь на одно положение вперед. Образовавшееся 
вещество в дальнейшем может пройти еще 4 цикла β-окисления с образованием пяти 
молекул ацетил-CoA (рис. 4.35). 

 

Рис. 4.36. Распад жирных кислот в митохондриях и в пероксисомах. 
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У растений распад жирных кислот в основном происходит в пероксисомах (рис. 4.36). В 
этом случае в первой реакции FADH2 не передается в дыхательную цепь, а 
регенерируется с помощью кислорода с образованием перекиси. Таким образом, за счет 
этого этапа запасания энергии не происходит.  

Второй этап окисления происходит обычным способом, но образовавшийся в ходе 
данной реакции NADH там не окисляется и экспортируется в цитоплазму с 
последующим транспортом в митохондрии.  

Кроме того, образующийся в ходе циклов таких реакции ацетил-CoA также не 
расходуется в месте расщепления жирных кислот, а транспортируется в митохондрии 
для дальнейшего использования.  
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Лекция 5.  
Окисление разветвленных липидов терпеноидной природы 

 

Рис. 5.1. Расщепление фитановой кислоты. 
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В процессе окисления фитола, входящего в состав хлорофилла, образуется фитановая 
кислота. Далее происходит ее присоединение к коферменту А с затратой одной 
молекулы АТФ. В следующей реакции первоначально происходит ввод кето-группы в 
альфа-положение путем оксидазной реакции с использованием кислорода. При этом 
альфа-кетоглутарат превращается в сукцинат. В результате образуется α-окси-кетаноил-
CoA, который далее расщепляется по связи между карбонилом и α-атомом углерода. При 
этом отщепляется формил-CoA, который в дальнейшем окисляется до углекислого газа, 
и образуется альдегид – пристанал. Это соединение в следующей реакции окисляется в 
кислоту с образованием NADH (NADFH). Данная кислота, в отличие от изначальной, 
имеет разветвление не у β, а у α-атома. Далее происходит несколько циклов β-окисления, 
в каждом из которых будет образовываться одна молекула ацетила-CoA и одна молекула 
пропионила-CoA (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.2. Окисление пропионила-CoA. 
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Пропионил-CoA образуется при расщеплении не только изопреноидных производных, 
но и при расщеплении жирных кислот с нечетным числом углеродных атомов на 
последнем этапе. Окисление пропионила-CoA начинается с карбоксилирования 
пропионильного остатка (рис. 5.2). При этом биотин связывает бикарбонат в виде 
карбоксильной группы с расщеплением АТФ, далее этот остаток переносится на α-атом 
пропионовой кислоты с образованием D-метилмалонила-CoA. Это соединение в 
дальнейшем изомеризуется за счет перегруппировки связей из D-форму в L-форму. В 
следующей реакции под действием фермента метил-малонил-CoA-мутазы это вещество 
превращается в сукцинил-CoA. При этом перенос групп осуществляется за счет обмена 
углеводородного радикала и водорода. Такой перенос требует разрыва довольно 
прочных С-С связи и С-Н связи. Для прохождение такого процесса необходимо сильное 
воздействие, которое осуществляется путем отнятия водорода коферментом В12, 
который является производным соответствующего витамина (рис. 5.3). Полученный в 
ходе данных реакций сукцинил-CoA является обычным компонентом цикла Кребса, 
который далее включается в эти реакции.  

 

Рис. 5.3. Витамин В12. 
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Цикл Кребса 

 
Рис. 5.4. Пути образования ацетил-CoA. 

Полученный в результате разных реакций ацетил-CoA является универсальным 
«топливом» для получения энергии в митохондриях. Процесс окисления этого 
соединения у эукариот происходит в митохондриях и называется циклом Кребса. Для 
окисления ацетата изначально происходит некоторое усложнение. Причина может быть 
в том, что цикл Кребса эволюционно возник до появления дыхательной цепи. У 
некоторых организмов цикл Кребса используется для других целей, при которых 
происходит удлинение молекулы. 

 

Рис. 5.5. Превращение ацетила-CoA в цитрат. 
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В первой реакции цикла Кребса ацетильный остаток переносится на оксалоацетат с 
образованием цитрата (рис. 5.5). Данная реакция осуществляется ферментом 
цитратсинтазой, который содержит в активном центре два имидазола и кислотную 
группу в активном центре. Под действием аспарагиновой кислоты происходит 
оттягивание водорода от ацетильного остатка с образованием в нем двойной связи. При 
этом атом углерода оксалоацетата будет присоединяться именно к группировке СН2 в 
этой двойной связи (рис. 5.6). Далее осуществляется гидролиз связи с коферментом А, в 
результате чего образуется цитрат.  

 

Рис. 5.6. Механизм реакции превращения ацетила-CoA в цитрат. 
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Рис. 5.7. Изомеризация цитрата в изоцитрат. 

В ходе следующей реакции происходит изомеризация цитрата в изоцитрат под 
действием фермента аконитазы. При этом сначала происходит дегидратация с 
образованием промежуточного продукта циc-аконитата, а после – обратное 
присоединение воды (рис. 5.7). Эта реакция близка к равновесию и будет немного 
сдвинута в сторону образования продуктов за счет их расходования в дальнейших 
реакциях. Фермент данной реакции содержит железо-серный кластер, так как именно Fe-
S комплексы участвуют в отнятии и присоединении воды (рис. 5.8).  

 

Рис. 5.8. Аконитаза и цитрат. 
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Рис. 5.9. Расположение молекулы изоцитрата в активном центре фермента. 

Изоцитрат – несимметричная молекула из-за неидентичности связанных с центральным 
атомом групп. В случае несимметричной структуры самого фермента возможно лишь 
определенная ориентация субстрата. На рисунке 5.9 буквой Z обозначена метиленовая 
группа с карбоксильной группой. В этом случае комплементарного взаимодействия 
между группами X и Y и местами их связывания на ферменте только одна определенная 
из Z-групп может быть связана с активным центром. В результате такого расположения 
в реакцию вступает та CH-группа, которая была в составе оксалоацетата.  

 

Рис. 5.10. Образование α-кетоглутарата.  

В ходе следующей реакции происходит превращение изоцитрата в α-кетоглутарат. На 
первой стадии этой реакции изоцитрат окисляется до оксалосукцината под действием 
фермента изоцитрат-дегидрогеназы. Ионы марганца в составе активного центра 
фермента связываются с карбоксилом и гидроксилом таким образом, что при этом 
становится возможно миграция связи. В ходе данной стадии происходит восстановление 
NAD(P)+ до NAD(P)H (рис. 5.10-1). На втором этапе происходит декарбоксилирование 
оксалосукцината (рис. 5.10-2), образуется двойная связь, которая дальше связывает 
протоны из реакционной среды (рис. 5.10-3).  
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Рис. 5.11. Окислительное декарбоксилирование α-кетоглутарата. 

В ходе следующей реакции α-кетоглутарат превращается в сукцинил-CoA при участии 
α-кетоглутарат-дегидрогеназного комплекса (который схож по механизму работы с 
пируват-дегидрогеназным комплексом) (рис. 5.11). При этом происходит отщепление 
молекулы углекислого газа и восстановление одной молекулы NADH. Также, как и при 
декарбоксилировании пирувата, реакция идет с большим выделением энергии и является 
полностью необратимой. Полученное в данной реакции соединение в дальнейшем будет 
играть роль источника энергия за счет тиоэфирной связи. 

 

Рис. 5.12. Превращение сукцинил-СоА в сукцинат. 

В следующей реакции происходит превращение сукцинил-СоА в сукцинат при участии 
фермента сукцинил-СоА-синтетазы (рис. 5.12). При этом макроэргическое соединение 
первоначально служит для получения макроэргического производного фермента, и 
только впоследствии происходит использование энергии на образование АТФ (чаще у 
растений) или ГТФ (чаще у животных). Данная реакция происходит с небольшим 
отрицательным изменением свободной энергии, за счет чего равновесие реакции 
оказывается сдвинуто в сторону образования продукта.  
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Рис. 5.13. Механизм реакции превращения сукцинил-СоА в сукцинат. 

На первом этапе реакции превращения сукцинил-СоА в сукцинат сукцинил-СоА 
взаимодействует с белком и происходит его связывание в активном центре, где так же 
связан фосфат. Фосфат является атакующим реагентом, расщепляющим тиоэфирную 
связь, в результате чего высвобождается кофермент А (рис. 5.13-1). Таким образом 
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вместо тиоэфирной связи образуется ангидридная связь в сукцинилфосфате. На 
следующем этапе этот фосфат переносится на остаток гистидина, а образовавшийся 
сукцинат выходит из активного центра фермента (рис. 5.13-2). Связь гистидина с 
фосфатом также является макроэргической и используется на третьем этапе при синтезе 
GTP (ATP) из GDP (ADP) (рис. 5.13-3). 

 

Рис. 5.14. Окисление сукцината до фумарата. 

В следующей реакции при участии фермента сукцинатдегидрогеназы две CH2-группы 
сукцината окисляются путем отнятия от каждой из них по водороду с образованием 
двойной связи, в результате чего образуется фумарат (рис. 5.14). Поскольку 
окислительно-восстановительный потенциал такой группировки невысокий, его не 
хватает для восстановления NAD+, поэтому в данном случае акцептором водорода 
выступает FAD. Фермент данной реакции находится не в матриксе митохондрий, а 
встроен в ее внутреннюю мембрану и является компонентом электрон-транспортной 
цепи, поэтому конечным акцептором водорода будет являться убихинон.  

Сукцинат связывается с сукцинат-дегидрогеназой благодаря наличию двух 
карбоксильных групп, но аналогичное строение имеет еще и малонат, который точно так 
же связывается с данным ферментом (рис. 5.15). В результате малонат является очень 
сильным конкурентным ингибитором сукцинатдегидрогеназы. Из-за наличия всего 
одной СН2-группы фермент не может образовать двойную, поэтому малонат остается 
связанным с ферментом, в результате чего реакция останавливается. По этой причине 
прием малых доз малоната является смертельным.  
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Рис. 5.15. Строение малоната и сукцината. 

 

Рис. 5.16. Гидратация фумарата. 

На следующем этапе происходит гидроксилирование фумарата под действием фермента 
фумаразы с образованием L-малата. При этом в данной реакции образуется переходное 
соединение – карбанион (рис. 5.16). В результате такой реакции образуется именно L-
форма малата, так как исходный фумарат обладал транс-связью. При гидратации цис-
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изомера фумарата (малеата) образуется D-форма малата, который не подвергается 
дальнейшим превращениям (рис. 5.17). За счет этого малеат и D-малат также являются 
токсичными соединениями, ингибирующими данную реакцию. 

 

Рис. 5.17. Строение фумарата и малеата, который гидратируются с образованием L-
формы и D-формы малата соответственно. 

 

Рис. 5.18. Окисление малата до оксалоацетата. 

Завершающим этапом в цикле Кребса является окисление малата при участии фермента 
малатдегидрогеназы (рис. 5.18). В ходе этой реакции восстанавливается NADH и 
образуется оксалоацетат, который может снова вступать в реакцию с ацетил-CoA. Общая 
схема цикла Кребса с участвующими в нем веществами и продуктами реакций 
изображена на рисунке 5.19. 
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Рис. 5.19. Схема цикла Кребса. 

Реакция окисления малата до оксалоацетата обладает большим положительным 
изменением свободной энергии, за счет этого она является энергетически крайне 
невыгодной. Однако следующая реакция (первая в цикле Кребса) сопровождается 
гидролизом макроэргической тиоэфирной связи, и это компенсирует невыгодность 
данной реакции.  

Концентрация оксалоацетата в клетке является довольно низкой, и это позволяет за счет 
небольших изменений концентрации оксалоацетата сильно менять скорости связанных 
с ним реакций.   

В ходе цикла Кребса из одной молекулы ацетил-CoA образуется две молекулы СО2, 
синтезируется одна молекула GTP (ATP) и образуются три молекулы NADH и одна 
молекула FADH2. При старте окислительного процесса с глюкозы (которая 
соответствует двум молекулам ацетил-CoA) эти значения нужно умножить на два. При 
этом в ходе гликолиза и последующего образования из пирувата ацетил-CoA образуется 
еще четыре молекулы NADH. В итоге образуется большое количество NADH, который 
нужно расходовать для обеспечения возможности непрерывной работы такого процесса 
(рис. 5.20).  
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Рис. 5.20. Образование восстановленных переносчиков электронов в ходе цикла Кребса 
и предшествующих ему окислительных реакций. 

 

Рис. 5.21. Судьба атомов углерода в составе ацетата и оксалоацетата. 
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В ходе экспериментов с мечеными атомами углерода было выяснено, что в виде СО2 
отщепляются карбоксильные группы, изначально входившие в состав оксалоацетата, а 
ацетильный остаток, вошедший в цикл Кребса, проходит его без изменений, и только во 
втором круге начнется его окисление (рис. 5.21).  

Регуляция цикла Кребса 

Многие компоненты цикла Кребса являются предшественниками важных соединений (в 
частности, аминокислот), поэтому данные компоненты могут изыматься для различных 
синтетических процессов. Поэтому отдельные этапы этого пути нужно соотносить 
между собой, меняя их скорости.  

 

Рис. 5.22. Регуляция цикла Кребса. 
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Общая схема регуляции реакций в цикле Кребса представлена на рисунке 5.22. Пируват-
дегидрогеназный комплекс, работающий на первом этапе, подавляется веществами, 
которые характеризуют хорошее энергетическое состояние клетки (ATP, NADH). Кроме 
того, ингибиторами данной реакции являются ацетил-CoA и жирные кислоты, 
являющиеся источником ацетил-CoA. То есть при накоплении большого количества 
жирных кислот в митохондриях они будут замелять этот процесс, и в качестве источника 
энергии будет работать β-окисление, а не гликолиз, приводящий к образованию 
пирувата. Активируется пируват-дегидрогеназный комплекс веществами, 
демонстрирующими недостаток энергии в клетке (AMP, NAD+, CoA).  

Синтез цитрата активируется ADP и ингибируется ATP и NADH, повышенная 
концентрация которых свидетельствует о хорошем снабжении клетки энергией. Кроме 
того, он также ингибируется собственным продуктом, цитратом, и продуктом одной из 
последующих реакций - сукцинилом-CoA. 

Изоцитрат-дегидрогеназа имеет S-образную кривую активности, которая ориентирует ее 
на поддержание определенного уровня изоцитрата в клетке. Кроме того, она 
ингибируется ATP и активируется ADP.  

2-кетоглутарат-дегидрогеназный комплекс ингибируется продуктами реакции, в 
которой он участвует - сукцинилом-CoA и NADH. 

Кроме того, для многих из этих реакций активатор также выступают ионы Ca2+. 
Поскольку концентрация кальция в клетках обычно поддерживается на довольно низком 
уровне, ее относительный уровень легко повысить. И в случае необходимости в 
митохондрии переносится небольшое количество ионов кальция, что приводит к 
ускорению реакций цикла Кребса. 

Все последующие реакции не подвергаются регуляции, так как они находятся в 
состоянии, близком к равновесию. И как правило в них наблюдается избыток активности 
ферментов, участвующих в этих реакциях. 
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Лекция 6 
Связь цикла Кребса с другими процессами обмена 

 
Рис. 6.1. Связь цикла Кребса с другими процессами обмена 

Субстратом для реакций цикла Кребса является ацетил-CoA. Он образуется в процессе 
окисления жирных кислот и из пирувата, который является продуктом гликолиза. Таким 
образом в цикл Кребса включаются продукты распада липидов и углеводов. При этом 
продукт окисления разветвленных липидов изопреноидной природы, пропионил-CoA, 
превращается в сукцинил-CoA и таким образом также включается в реакции цикла 
Кребса. Также в цикл Кребса попадает большая часть продуктов распада аминокислот. 
При этом ряд аминокислот еще и образуется из продуктов гликолиза. В цикл Кребса 
является источником углеродных скелетов для синтеза многих соединений. Общая схема 
связей цикла Кребса с другими процессами обмена изображена на рисунке 6.1. 

Однако при изъятии промежуточных веществ из цикла Кребса есть риск разрыва этого 
цикла. Для предотвращения такой ситуации существуют анаплеротические реакции 
(рис. 6.2). Так, оксалоацетат может образовываться при карбоксилировании пирувата 
или фосфоенолпирувата. Малат дополнительно образуется при карбоксилировании 
пирувата. Кроме того, при недостатке углеводов и избытке липидов в ходе 
глиоксилатного цикла из продукта распада липидов (ацетила-CoA) синтезируются 
многие компоненты цикла Кребса, в том числе и оксалоацетат, который также может 
принять участие в синтезе углеводов.  
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Рис. 6.2. Анаплеротические реакции. 

Глиоксилатный цикл 

 
Рис. 6.3. Глиоксилатный цикл. 
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В глиоксилатном цикле присутствует промежуточное вещество, глиоксилат, 
являющееся активным свободным альдегидом. Глиоксилат может неспецифически и 
неферментативно взаимодействовать с некоторыми компонентами клетки, поэтому его 
избыточное накопление может негативно сказываться на жизнедеятельности клетки. У 
растений сформировались специальные органеллы (глиоксисомы), в которых проходит 
глиоксилатный цикл, и в которых «изолируется» глиоксилат, что предотвращает его 
пагубное воздействие на компоненты клетки. Глиоксисомы содержат ферменты, 
частично дублирующие ферменты цикла Кребса, которые необходимы для 
осуществления реакций глиоксилатного цикла. Общая схема глиоксилатного цикла 
представлена на рисунке 6.3. 

Первые две реакции глиоксилатного цикла дублируют реакции цикла Кребса: 
образование цитрата из оксалоацетата и ацетила-CoA с участием цитратсинтазы и 
образование изоцитрата из цитрата с участием аконитазы.  

В следующей реакции работает фермент изоцитрат-лиаза, который не окисляет 
изоцитрат в отличие от изоцитрат-дегидрогеназы, а разрывает его с образованием 
сукцината и глиоксилата. Далее глиоксилат конденсируется с ацетил-CoA под действием 
фермента малатсинтазы, в результате чего образуется малат. В следующей реакции он 
превращается в оксалоацетат при участии такого же фермента, как и в цикле Кребса – 
малат-дегидрогеназы.  

Таким образом, в ходе глиоксилатного цикла из двух молекул ацетил-CoA образуется 
дополнительная молекула оксалоацетата. Однако этот цикл функционирует только у 
растений и некоторых грибов.  

 
Рис. 6.4. Варианты строения гема в разных цитохромах. 
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Использование цикла Кребса для получения энергии возможно только при наличии 
подходящего окислителя для образовавшихся в большом количестве NADH. Таким 
окислителем является кислород. Появление кислорода связано с появлением особого 
типа фотосинтеза, который для восстановления углекислого газа использует атомы 
водорода из воды и образует кислород в качестве побочного продукта.  

В митохондриях происходит многоступенчатый процесс, позволяющий синтезировать 
АТФ при окислении NADH. На внутренней мембране митохондрий существует система 
белков, содержащих различные коферменты, которые имеют различные значения 
окислительно-восстановительного потенциала и образуют цепь, по которой постепенно 
транспортируются электроны, отнятые у окисленных веществ.  

В такой системе переносчики должны быть определенным образом организованы в 
пространстве. Каждый из них должен иметь с одной стороны от себя переносчик с более 
высоким восстановительным потенциалом, а с другой – с более низким. Такие 
переносчики весьма разнообразны по своей природе, но они могут быть разделены на 
несколько групп по принципу организации их электрон-переносящего участка. 

Цитохромы 

Первой такой группой являются цитохромы, содержащие гем (рис. 6.4). Гем b является 
наименее модифицированным из всех. Гем с является ковалентно связанным со своим 
белком. Гем а содержит изопреноидный хвост, что делает молекулу более гидрофобной. 
Каждый из гемов имеет свой характерный спектр поглощения, при этом в зависимости 
от валентности железа в составе гема спектр поглощения заметно меняется (рис. 6.5).  

 
Рис. 6.5. Спектры поглощения окисленного и восстановленного цитохрома с. 
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Рис. 6.6. Последовательность цитохромов в цепи переносчиков и влияние на них 
ингибиторов. 

Если выделить митохондрии из клеток и поместить их в кювету, в которую не поступает 
кислород и в которой содержится NADH, то все цитохромы восстановятся и это будет 
заметно по спектрам. Если дополнительно поместить в кювету какой-нибудь ингибитор, 
мешающий работе митохондрий, чтобы установить порядок расположения цитохромов 
в цепи переносчиков (рис. 6.6). В случае с цианидом не будет происходить последний 
этап (образование кислорода), но все цитохромы будут восстановлены. Если будет 
добавлен антимицин, то цитохромы с и а будут окисленными, а цитохромы b останутся 
восстановленными. При добавлении ротенона окисленными оказываются все 
цитохромы. Кроме того, есть и другие ингибиторы, влияющие на другие стадии переноса 
электронов.  

Электрон-транспортная цепь митохондрий.  

 

Рис. 6.7. Работа NADH-дегидрогеназы. 
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Рис. 6.8. Работа NADH-дегидрогеназы, сукцинат-дегидрогеназы и глицерин-3-фосфат-
дегидрогеназы. 

Позднее было выяснено, что энергия, выделяемая при окислении NADH в электрон-
транспортной цепи, превращается в энергию разницы концентрация ионов водорода на 
мембране. В дальнейшем эта энергия используется как движущая сила в синтезе АТФ. 
Таким образом, системы транспорта электронов переносят не только электроны, но и 
параллельно осуществляют транспорт ионов водорода через мембрану.  

Первый комплекс в этой системе (NADH-дегидрогеназа) осуществляет окисление NADH 
с последующим переносом ионов водорода и электронов на кофермент Q (убихинон) 
(рис. 6.7). Кроме того, убихинон также восстанавливается сукцинат-дегидрогеназой. 
Еще один вариант восстановления убихинона связан с белком, осуществляющим 
окисление жирных кислот. Еще один комплекс белков, участвующий в восстановлении 
убихинона, осуществляет реакцию окисления глицерин-3-фосфата до диоксиацетон-
фосфата. При этом один из белков находится в цитоплазме, а другой закреплен на 
внешней стороне внутренней мембраны митохондрий. При этом происходит окисление 
NADH с передачей водорода на кофермент Q. Таким образом, четыре компонента в 
митохондриях передают водород и электроны на один универсальный переносчик – 
убихинон (рис. 6.8). При этом транспорт электронов сопровождается перенос протонов: 
на одну окисляемую молекулу NADH происходит перенос четырех протонов.  
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Рис. 6.9. Цитохром-bc1-комплекс. 

На следующем этапе происходит окисление кофермента Q за счет переноса электронов 
на цитохром с. Однако кофермент Q связывает два водорода и два электрона, а цитохром 
с – по одному. По этой причине данная реакция проходит дважды в ходе Q-цикла. 
Цитохром-bc1-комплекс, в котором проходят эти реакции, содержит около 11 
субъединиц, два вида цитохромов b, цитохром с, белок Риске, содержащий две Fe-S-
группы (рис. 6.9). 

Когда первый убихинон приходит в этот комплекс, от него сразу отнимаются оба 
электрона и оба водорода. Один электрон передается на Fe-S-комплекс, а второй на один 
из цитохром b. Электрон с Fe-S-комплекс передается на цитохром с, который является 
свободным немембранным белком. Электрон, попавший на цитохром b, передается на 
другой цитохром b, а оттуда – на окисленный кофермент Q, который, превращаясь в 
семихинон, оказывается в связанной форме. При присоединении к комплексу второго 
восстановленного убихинона на место первого цикл повторяется. В результате 
семихинон восстанавливается, забирая водород из среды. Таким образом, в ходе этого 
цикла два убихинона окислились и один восстановился, при этом через мембрану были 
перенесены два протона. Общая схема Q-цикла изображена на рисунке 6.10. 
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Рис. 6.10. Схема работы Q-цикла. 

 

Рис. 6.11. Строение и схема работы цитохром-оксидазы. 
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Рис. 6.12. Схема работы электрон-транспортной цепи 

Первоначально на следующей стадии цитохромы с взаимодействуют с ионами меди в 
составе цитохром-оксидазного комплекса. Далее электроны передаются на цитохромы а 
и на ион меди. В итоге образуются восстановленные ионы меди и цитохромы а, то есть 
до начала восстановления кислорода весь комплекс присоединяет четыре электрона от 
четырех молекул цитохрома с. Далее в этом комплексе связывается кислород, который 
последовательно восстанавливается до двух молекул воды с присоединением четырех 
ионов водорода. Кроме того, параллельно этому процессу происходит перенос четырех 
протон через мембрану. Общая схема работы цитохром-оксидазного комплекса 
изображена на рисунке 6.11.  

Таким образом, суммарно в ходе транспорта электронов по дыхательной цепи 
происходит перенос десяти протонов из матрикса митохондрий в межмембранной 
пространство (рис. 6.12). При этом последний этап работает с большим отрицательным 
изменением свободной реакции, что делает данный набор реакций необратимым и 
«тянет» за собой весь процесс.  

В результате этого процесса возникают два вида энергетических потенциалов: 
электрический потенциал (за счет того, что снаружи избыток протонов, а внутри их 
дефицит, возникают отрицательный и положительный электрические заряды) и 
концентрационный потенциал (разница в концентрации ионов водорода в матриксе и в 
межмембранном пространстве) (рис. 6.13). Далее такой электрохимический потенциал 
используется для синтеза АТФ.   
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Рис. 6.13. Возникновение электрохимического потенциала ионов водорода. 

АТФ-синтаза 

  

Рис. 6.14. F1 и F0 компоненты АТФ-синтазы. 

АТФ-синтаза состоит из двух частей: F0-компонент прочно прикреплен к мембране, F1- 
компонент (грибовидное тело) находится в матриксе митохондрий (рис. 6.14).  
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Рис. 6.15. Строение АТФ-синтазы. 

 

Рис. 6.16. Работа АТФ-синтазы. 
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Каждая треть структуры F1 содержит центр связывания АТФ и АДФ. Каждый из этих 
центров может существовать в одном из трех вариантов. Один из них – центр, не 
содержащий нуклеотида. При определенной перестройке он может связывать АДФ и 
фосфат и в ходе следующей перестройки этот центр закрывается и оказывается в 
гидрофобной среде. В этом случае становится выгодным удалить молекулу воды, 
которая отнимается от АДФ и фосфата. Далее происходит вращение γ-субъединицы 
таким образом, что центры связывания переходят из одной формы в другую. Вращение 
этой субъединицы осуществляется за счет энергии переноса ионов водорода через 
мембрану по градиенту электрохимического потенциала. Следующий поворот приводит 
к тому, что центр связывания открывается и из него выходит АТФ и, как следствие, центр 
снова переходит в свободное состояние. При этом на каждый из трех поворотов с 
изменением состояния центра связывания переносится по три иона водорода из 
межмембранного пространства в матрикс митохондрий (рис. 6.16).  
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Лекция 7 
Синтез жирных кислот 

Подавляющее большинство липидов относится к двум слабородственным группам. 
Первая – группа липидов, содержащих жирные кислоты как основной компонент 
(гликолипиды и сфинголипиды). Вторая группа – липиды на изопреноидной основе 
(стероиды, терпеноиды, каучуки). Они разветвленные, строятся по другому признаку. 
Соответственно, синтез этих двух групп липидов идет различными путями, но в обоих 
случаях стартовое вещество одно и то же. То есть и жирные кислоты, и изопреноиды в 
качестве предшественника имеют ацетильные остатки. Эти остатки функционируют в 
активированной форме, а именно – в виде СоА-производного. Можно сказать, ацетил-
СоА – предшественник всех липидов, которые есть в клетке. 

То, что ацетильный остаток является предшественником синтеза жирных кислот, 
приводит к тому, что все жирные кислоты обычно имеют четное число углеродных 
атомов. Они являются в некотором роде полимерами ацетильного остатка, 
восстановленными до предела. Для того чтобы соединить эти группы между собой, 
используется дополнительная активация ацетильного остатка. Она состоит в 
дополнительном карбоксилировании с образованием малонил-СоА (рис. 7.1). Такое 
присоединение осуществляется биотин-зависимым ферментом, так же, как и для 
пирувата (рис. 7.2). На белке есть биотиновый носитель на шарнире, который 
взаимодействует с двумя активными центрами. Биотин присоединен через лизиновый 
остаток амидной связью. Шарнир переносит биотин из одного активного центра в 
другой. В первом происходит активация бикарбоната за счет АТФ, образуется 
неустойчивое промежуточное соединение (ангидрид угольной и фосфорной кислоты), с 
которого карбоксильный компонент переносится на биотин. После этого шарнир 
переносит активированную группу во второй активный центр, в котором карбоксильная 
группа переносится на ацетил-СоА и образуется малонил-СоА. 

 

Рис. 7.1. Малонил-СоА. 
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Рис. 7.2. Реакция синтеза малонил-СоА. 

Малонил-СоА имеет двойной запас энергии: он активирован с одной стороны 
макроэргической тиоэфирной связью, а с другой стороны у него есть карбоксил, который 
является хорошей уходящей группой. Энергетически эти два компонента практически 
равны. Этот уход может способствовать с одной стороны сдвигу реакции, а с другой 
стороны карбоксил в этом положении может замещаться другой группой. 

Далее идет этап полимеризации. Малонильный остаток присоединяет ацетильный 
остаток, полученный димер может присоединить еще ацетил-СоА и т.д. Особенность 
синтеза жирных кислот состоит в том, что в данном случае не нужны продукты 
промежуточной длины. Более того, эти продукты зачастую могут оказаться вредными. 
Поэтому во всех живых клетках синтез жирных кислот осуществляется в связанном 
состоянии: все предшественники ковалентно привязаны к ферменту. Для этого 
существует специальный белок, т.н. ацил-переносящий белок (АСР). К нему ковалентно 
присоединена часть СоА. На рис. 7.3 к АСР присоединен фосфат, дальше идет 
пантотеновая кислота, а затем идет β-аланин и SH-содержащее аминоэтильное 
производное. Если вместо этого белка присоединить еще один фосфат и аденозин, то 
получится СоА. Так что фактически это тот же самый шарнир с той же активной группой, 
что и в СоА. К этой группе присоединяется ацильный остаток, который дальше 
полимеризуется. Полимеризация идет все время из-за «хвоста» на специальном белке. 
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Рис. 7.3. Ацил-переносящий белок (АСР) с присоединенным промежуточным 
продуктом синтеза жирной кислоты. 

В дальнейшем будет рассмотрена схема, представленная на рис. 7.4. Здесь 
присоединяется остаток малонил-СоА. Все ферменты, необходимые для этого синтеза, 
образуют единый комплекс. Существует сложная четвертичная структура, или 
мультиферментный комплекс, в котором собраны все необходимые ферменты. Со 
стороны приходят только субстраты и коферменты-восстановители. Первое, что 
происходит – присоединение первых двух молекул, которые должны полимеризоваться. 
На ацил-переносящий белок присоединяется малонильный остаток с малонил-СоА, а на 
другой белок комплекса садится ацетильный остаток с ацетил-СоА. Этот комплекс таким 
образом заряжается первыми двумя мономерами, которые необходимо дальше 
соединить. Карбоксильная группа отщепляется в виде СО2, а на ее место встает 
соответствующий углерод из ацетильной части. Получается в итоге ацетоацетил, у 
которого две карбонильных группы: одна кислотная, связанная с белком-переносчиком, 
другая – кетогруппа. Фактически получается интермедиат окисления жирных кислот в 
связанном виде. Это приводит к тому, что пути синтеза и распада не перекрещиваются. 
Энергия для конденсации находится в виде макроэргической связи и присоединения 
карбоксильной группы. Из-за большого перепада свободной энергии, эта реакция 
фактически необратима.  
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Рис. 7.4. Начальная фаза синтеза жирных кислот. 

На следующем этапе синтеза (рис. 7.5) происходит восстановление карбонила. Похожая 
реакция наблюдается при β-окислении, но если там работал NAD+, то здесь работает 
NADP+. NADPH отдает водороды, один идет к кислороду, другой идет к водороду, в 
итоге кетогруппа становится оксигруппой. Соединение аналогично тому, что было в β-
окислении.  

 
Рис. 7.5. Восстановление карбонильной группы 
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Рис. 7.6. Реакция дегидратации в синтезе жирных кислот. 

И, как и в случае β-окисления, на следующем этапе идет отщепление воды, т.е. 
дегидратация (рис. 7.6). Реакция идет таким образом, что уходит ОН-группа и водород с 
образованием двойной связи. Это иноил-производное дальше восстанавливается по 
принципу, описанному выше (рис. 7.7). В итоге этих реакций образуется масляная 
кислота, присоединенная к АСР. Фактически, таким образом началась полимеризация, 
первый акт которой состоял из присоединения ацетильного остатка к малонил-СоА, 
восстановления β-кетопроизводного до β-оксипроизводного, дегидратации до 
еноильного производного и его восстановления до монокарбоновой кислоты. 

Все эти процессы можно повторять дальше, как и в β-окислении. Разница в том, что здесь 
все собрано на ферментном комплексе, и полученный остаток необходимо вернуть на то 
место, где начинался предыдущий этап синтеза. Поскольку полученное соединение не 
активировано кислотной группой, оно может себя вести только аналогично ацетильному 
остатку. Это процесс осуществляется соответствующим ферментом. Дальше на ацил-
переносящий белок помещается малонильный остаток и все повторяется (рис. 7.8). 
Максимально молекула может присоединиться 7 остатков, что в итоге даст производное 
пальмитиновой кислоты. После окончания реакции пальмитат отделяется от фермента, 
и дальнейшее наращивание идет отдельными ферментными системами. Универсальный 
комплекс синтеза жирных кислот работает до С16-кислоты. 
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Рис. 7.7. Реакция восстановления иноил-производного. 

 

Рис. 7.8. Реакции удлинения в синтезе жирных кислот 
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Рис. 7.9. Работа ферментов комплекса на этапе присоединения ацетил-СоА 

 

Рис. 7.10. Цикл реакций удлинения с указанием задействованных ферментов 
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На рисунках 7.9 и 7.10 показано, какие ферменты цикла в какой момент работают. 
Отдельные ферменты, осуществляющие это синтез, определенным образом 
организованы для составления цепи реакции и связаны между собой в процессе синтеза. 
В случае бактерий имеем отдельные самостоятельные субъединицы. У дрожжей 
ситуация немного иная. У них всего два полипептида: в одном 4 фермента, в другом 2 
фермента и АСР. Каждый из этих белков с множественными активностями кодируется 
своим геном, а полученные полипептидные цепи затем сворачиваются в глобулы и 
агрегируются. У животных все активности обусловлены наличием всего одного 
полипептида. Однако в последнее время стали появляться указания на то, что комплекс 
этот устроен несколько сложнее. Его масса примерно вдвое больше соответствующего 
полипептида. Есть впечатление, что этот гигантский полипептид еще димеризуется. Есть 
данные, что он не просто димеризуется, а два таких пептида соединяются друг с другом 
по принципу голова-хвост. И получается, что остаток жирной кислоты в течение цикла 
последовательно проходит через два полипептида. Непонятно пока, работают ли 
комплексы одновременно с двумя молекулами. В любом случае, это может облегчать 
пространственную ориентацию. 

Пентозофосфатный путь и Малик-фермент 

Для того, чтобы образовывать жирные кислоты, необходимы ацетил-СоА и NADPH. 
Клетки, образующие много жирных кислот, должны получать откуда-то большое 
количество соответствующих соединений. В обычной клетке, которая не образует 
липиды в больших количествах, этот синтез идет относительно спокойно, и необходимое 
сырье можно брать из уже имеющегося метаболизма. В случае, например, жировой ткани 
нужно очень много NADPH, и обычный обмен клетки его не обеспечивает. Тогда 
начинают включаться специальные механизмы. Их два, и первый из них – 
пентозофосфатный путь (рис. 7.11). Его можно рассматривать не только как способ 
изомеризации моносахаридов, так как если прогнать его полностью и из 6 молекул 
глюкозы получить 5 молекул фруктозо-6-фосфата, получится окисление одного остатка 
гексозы с полным превращением запасаемых восстановительных эквивалентов в форму 
NADPH. Если быть точным, то одна молекула глюкозы дает 12 молекул NADPH. В 
жировых тканях пентозофосфатный путь работает именно по такой схеме. 

 

Рис. 7.11. Пентозофосфатный путь 

Другой вариант связан с малик-ферментом, или яблочным ферментом, который 
осуществляет реакцию на рис. 7.12. Яблочная кислота подвергается окислению, 
восстанавливая NADP+ до NADPH и происходит ее декарбоксилирование с 
образованием пирувата. Пируват может декарбоксилироваться дальше до ацетил-СоА, 
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так что можно таким образом получить и окислитель, и восстановитель для синтеза 
жирных кислот, хотя и не в оптимальных стехиометрических количествах. 

Этот путь интересен тем, что он сопряжен с еще одной возникающей при синтезе 
жирных кислот проблемой. Синтез происходит в цитоплазме, а ацетил-СоА образуются 
в митохондриях и не может транспортироваться из них. Соответственно, возникает 
проблема транспорта, которая решается с использованием начального этапа цикла 
Кребса. В митохондриях ацетил-СоА реагирует с оксалоацетатом с образованием 
цитрата, для которого есть переносчик, позволяющий ему перейти в цитоплазму путем, 
не требующим энергии диффузии. Переносчик имеет двойную специфичность и может 
переносить как цитрат, так и малат. А также есть отдельная система переноса пирувата. 
Переходят они по градиенту концентрации: цитрат идёт в цитоплазму, пируват идёт в 
митохондрии. А в цитоплазме происходит реакция распада цитрата. Таким образом, 
ацетил-СоА оказался там, где нужно синтезировать жирные кислоты. Оксалоацетат же в 
цитоплазме восстанавливается в малат, поскольку эта реакция энергетически выгодна 
клетке, и входит в реакцию с малик-ферментом. Таким образом, NADH, образовавшийся 
в результате гликолиза, отдаёт свои водороды на NADPH. Пируват же в митохондриях 
может стать оксалоацетатом, и дальше всё по отработанной схеме. Возникает некий 
челночный процесс, при котором NADPH образуется в таких же количествах, как и 
ацетильные остатки 

 

Рис. 7.12. Реакция получения NADPH с использованием малик-фермента. 

Регуляция синтеза жирных кислот 

Процесс этот, естественно, нужен клетке в определённых масштабах, что означает, что 
нужно его регулировать. Регуляция осуществляется интересным методом. Циклический 
комплекс регулировать очень сложно, поскольку там все процессы связаны друг с 
другом, и остановка одного из них может быть сложной. А главное, что промежуточные 
продукты никому не нужны, и, если на каком-то этапе процесс затормозить, получится 
накопление «неудобных» продуктов, которые могут вступать в некаталитические 
реакции. Поэтому регулируется в данном случае не образование жирной кислоты, а 
образование активированного предшественника, т.е. малонил-СоА. Соответствующий 
фермент, ацетил-СоА-карбоксилаза, превращая ацетильный остаток в малонильный 
остаток, дальше ведёт к синтезу пальмитиновой кислоты. И как только в клетке 
накапливаются определённые продукты, которые образуются в результате этого, т.е. 
пальмитоил-СоА, ингибирует этот фермент и синтез прекращается.  

https://vk.com/teachinmsu


 

 БИОХИМИЯ II 
 АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

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

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

118 
 
 

 

С другой стороны, синтез активируется, поскольку в клетке накапливается цитрат. 
Накопление цитрата означает, что в должном количестве не идёт карбоксилирование 
ацетил-СоА и цитрат активирует этот процесс. Поскольку цитратлиаза всё время 
превращает цитрат в ацетил-СоА, то следующий фермент, который его убирает, 
открывает дорогу этой реакции.  

Регуляция синтеза жирных кислот также осуществляется гормонально. Распад цитрата 
активируется инсулином, карбоксилирование инактивируются глюкагоном и 
адреналином. В результате этого образуется сопряжение синтеза жирных кислот с 
углеводным обменом.  

 

 

 

Рис. 7.13. Схема регуляции синтеза жирных кислот. 

 

На рис. 7.14 изображена электронная микрофотография ацетил-СоА-карбоксилазы. 
Когда этот фермент не должен работать, происходит его агрегация в фибриллы, которые 
являются неактивными формами и имеют довольно большие размеры. А когда фермент 
должен включаться, происходит его активация за счет того, что активные центры 
мешающего работать комплекса освобождаются. 
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Рис. 7.14. Ацетил-СоА-карбоксилаза в инактивированной форме. 

Дальнейший синтез жирных кислот 

В рассмотренной выше схеме синтеза жирных кислот получается насыщенная 
пальмитиновая кислота. В некоторых случаях у этого комплекса могут быть абортивные 
продукты, т.е. реакция может обрываться на более коротких цепях. Это связано с 
наличием специальных белков. В частности, короткие жирные кислоты в большом 
количестве накапливаются в молоке. Если же говорить про более длинные жирные 
кислоты (С18, С20, С24), они образуются путём удлинения пальмитиновой кислоты. 
Пальмитиновая кислота в таком случае присоединяется после синтеза на комплексе к 
СоА и подвергается аналогичной реакции элонгации, но уже другими ферментами, 
находящимися в цитоплазме. Соответственно присоединение ещё одного ацетильного 
остатка приводит к образованию стеариновой кислоты. 

Соотношение насыщенных/ненасыщенных жирных кислот имеет значение для 
агрегатного состояния мембраны и поддерживается на определённом уровне в 
зависимости от условий существования и типов клеток. Образование двойных связей 
требует нескольких ферментов в зависимости от того, в каких позициях это происходит. 
Механизм довольно сложен, реакция идёт с участием кислорода. Ферменты, которые 
осуществляют образование двойной связи, называются десатуразы, и фактически они 
являются оксидазами. В этом случае водороды, отнимаемые от молекулы, переносятся 
на кислород. Также нужен дополнительный восстановитель, чтобы молекулу кислорода 
превратить в две молекулы воды. 
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Пути, по которым в организмах протекает десатурация и элонгация жирных кислот, 
показаны на рис. 7.15. Первая двойная связь всегда образуется у 9 атома углерода, считая 
от карбоксильной группы. Из пальмитиновой и стеариновой кислот таким образом 
получаются пальмитоолеиновая и олеиновая соответственно. Ферменты для 
осуществления этих реакций есть практически у всех организмов.  

Следующая двойная связь должна образовываться, минуя метильную группу, а значит 
дегидрироваться будет связь С12-С13. Фермента для осуществления этой реакции у 
животных нет, поэтому они могут синтезировать только мононенасыщенные жирные 
кислоты. Но животным нужны диненасыщенная линолевая и триненасыщенная 
линоленовая кислоты для синтеза более длинных ненасыщенных жирных кислот, в 
частности, арахидоновой кислоты. Животные получают эти кислоты с пищей. Клетки 
животных удлиняют их посредством обычной реакции удлинения, но поскольку 
удлиняется карбоксильный конец, позиции всех связей сдвигаются. И то что было 9 и 12 
положением, они меняют свои номера и получаем в арахидоновой кислоте в 5, 8, 11 и 14 
положениях. Полученная тетраненасыщенная арахидоновая кислота играет важную роль 
в синтезе определённых регуляторных молекул. 

Таким же образом возможно удлинение и дальнейшая десатурация линоленовой кислоты 
для получения других полиненасыщенных жирных кислот. Многие из них имеют 
двойные связи близко к метильной группе. Это так называемые ω-ненасыщенные 
жирные кислоты, которые играют роль предшественников для определённых 
регуляторных веществ, входят в состав мембран нервных клеток. Получается, что 
определённые компоненты для строительства клеточных мембран, как и их 
регуляторные молекулы, образуются только при получении определённых веществ с 
пищей. 

Относительно недавно получили некоторые палеонтологичские данные, которые 
позволяют предположить, что наши предки, когда распространялись в Азии на восток по 
побережью Индийского океана, находили в прибрежных моллюсках источник 
определённых жирных кислот. Мозг разросся, а компонентов не хватало. Видимо, через 
какое-то время возникло некое изменение в регуляции процессов. Когда эти жирные 
кислоты стали образовываться в организме человека, мы стали от этого независимы, и 
началось распространение людей по всей Евразии. 
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Рис. 7.15. Элонгация и денатурация жирных кислот 

Рассмотрим механизм образования двойной связи в жирных кислотах. Здесь есть 
определённая система, состоящая из целого ряда белков переносчиков (рис. 7.16). 
Исходная молекула присоединяет атом кислорода, который потом уходит в виде воды. 
Но поскольку высвобождаемый при этом атом кислорода нужно нейтрализовать, он 
соединяется с электронами, передаваемыми NADPH через систему, образованную 
цитохромом Р450, что в итоге также даёт воду. В результате получается жирная кислота, 
в которой имеется двойная связь (рис. 7.17), и две молекулы воды. Именно таким 
энергетически дорогим образом осуществляется образование двойной связи. 

 

Рис. 7.16. Реакция окисления при образовании двойной связи в жирных кислотах. 
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Рис. 7.17. Образование двойной связи в жирных кислотах. 

У растений присутствует более широкий список десатураз. Образование второй третьей 
двойной связи у них, при этом, происходит уже на стадии более сложных молекул. 
Иными словами, эти десатуразы работают уже с фосфолипидами (рис. 7.18). Это всегда 
происходит во втором положении. С одной стороны, это объясняет то, что чаще всего 
мы видим ненасыщенные жирные кислоты у второго атома глицерина. С другой 
стороны, это характерно именно для растительных ферментов, которые могут делать 
вторую и третью двойную связь. 

 

Рис. 7.18. Образование фосфатидилхолина с диненасыщенной жирной кислотой. 
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Образование сложных липидов. 

Во всех случаях дальнейшее присоединение жирных кислот происходит через ацетил-
СоА производное этих кислот, которое идёт таким же образом как идёт окисление 
жирных кислот. Происходит использование таким образом, что сначала образуется 
смешанный альдегид жирной кислоты и АМФ с отщеплением пирофосфата, а затем 
ацильный остаток переносится на серу СоА. Энергии, которая оказывается в этой связи, 
достаточно для присоединения жирных кислот. 

Основная масса липидов в качестве молекулы, к которой присоединяются жирные 
кислоты, имеет глицерин (рис. 7.19). Необходимое производное глицерина образуется из 
продуктов гликолиза. Диоксиацетонфосфат под действием соответствующей 
дегидрогеназы восстанавливается с образованием 3-фосфоглицерина. А если в клетках 
имеется свободный глицерин, который образуется при гидролизе ранее существующих 
липидов, он может фосфорилироваться глицеринкиназой с образованием того же самого 
соединения.  

 

Рис. 7.19. Образование 3-фосфоглицерина из глюкозы. 
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Рис. 7.20. Образование фосфатидной кислоты из 3-фосфоглицерина. 

Далее фосфоглицерин является акцептором жирнокислотных остатков. Следует 
отметить, что в клетках всегда присутствует L-форма фосфоглицерина. Перенос 
ацильного остатка из ацетил-СоА приводит к образованию диацилированных 
производных. Итогом реакций служит фосфатидная кислота, простейший фосфолипид 
фосфатидная кислота (рис. 7.20), которая как раз служит основой для синтеза сложных 
липидов и «точкой ветвления» для различных путей синтеза (рис. 7.21). Один путь идёт 
через гидролиз фосфатной группы. Получаются диглицериды, которые затем 
подвергаются воздействия ацилтрансферазы с образованием триацилглицеридов. 
Другой путь состоит в присоединении к фосфатной группе тех или иных 
дополнительных групп «головы» фосфолипида, что приводит к образованию 
фосфоглицеридов. Присоединение может осуществляться разными способами, группы 
могут в дальнейшем подвергаться модификации, и таким образом образуются все 
остальные группы глицеридов. 
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Рис. 7.21. Синтез других глицеридов из фосфатидной кислоты 

В этих процессах в качестве активатора и переносчика тех или иных компонентов 
выступают ацетидиловые нуклеотиды. Если имеется фосфатидная кислота, она 
активируется с помощью ЦДФ. Фосфатная группа фосфатидной кислоты 
взаимодействует с α-фосфатом ЦТФ с отщеплением пирофосфата. Этот процесс 
снабжает систему дополнительной энергией. Разрыв этой связи для дополнительного 
соединения обеспечен энергией, которая была в ЦТФ. Получившееся 
цитидиндифосфатное производное может присоединять сюда дополнительные группы и 
образовывать таким образом фосфоглицериды.  

Но существует и другой путь, состоящий в активации групп головы. Поскольку такие 
группы, как правило, являются результатом расщепления ранее существующих липидов, 
это путь утилизации таких липидов. Чаще всего утилизируется, например, холин. В этом 
случае группа головы присоединяется к цитидиловому нуклеотиду так же, как и в случае 
фосфатидной кислоты. Тогда присоединение может произойти с диацилглицерином 
напрямую. В данном случае также есть макроэргическая связь, обеспечивающая 
реакцию энергией (оба варианта образования приведены на рис. 7.22). 

Более первична именно вторая стратегия присоединения и встречается чаще. У 
животных же часто преобладает первый путь.  
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Рис. 7.22. Пути присоединения «головы» к диацилглицерину. 

Если идти через активацию фосфатидной кислоты, дальше может произойти 
взаимодействие с серином. У серина есть гидроксильная группа, которая 
взаимодействует с этим фосфатом, образуется связь этого фосфата с оксиметильной 
группой серина. Получается эфир фосфатидной кислоты и серина с свободными 
карбоксильной и амидной группой. Образуется фосфатидилсерин (рис. 7.23). 
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Рис. 7.23. образование фосфатидилсерина и фосфатидилфосфоглицерина. 

Второй вариант (также рис. 7.23) состоит в присоединении трифосфоглицерина. 
Фосфатидилглицерины являются нормальным компонентом мембраны. Он в 
дальнейшем может присоединять к фосфату бывшего фосфоглицерина другие остатки. 
В частности, может происходить гидролиз этой группы с образованием 
фосфатидилгицерина (рис. 7.24). Возможен также вариант, когда к фосфатной группе 
присоединяется ещё один остаток фосфатидной кислоты. В таком случае образуется 
кардиолипин, который содержит две фосфатидных кислоты, связанных через молекулу 
глицерина (рис. 7.24). Это липид, который является важным компонентом внутренних 
мембран митохондрий, участвует в формировании электрон-транспортных комплексах. 
Больше он в эукариотических клетках не встречается, но имеется у бактерий. 

Также к активированному диацилглицерину может присоединяться инозит. Таким 
образом дальше формируется фосфатидил-инозит с разной степенью 
фосфорилирования. Это удлинение за счёт присоединения полиольных группировок 
(также рис. 7.24). 

У бактерий, в отличие от животных, кардиолипин синтезируется из двух молекул 
фосфатидилглицерина, которые соединяются между собой с отщеплением одного 
глицеринового остатка (рис. 7.25). 
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Рис. 7.24. Образование кардиолипина и фосфатидилинозита 

 

Рис. 7.25. Образование кардиолипина у бактерий. 
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Молекула фосфатидилсерину дальше способна подвергаться изменению 
аминокислотной части. Это изменение может осуществляться прежде всего путём 
декарбоксилирования. Карбоксильную группу чаще всего бывает энергетически 
выгодно удалить. Этот процесс осуществляет фермент 
фосфатидилсериндекарбоксилаза. При этом образуется фосфатидилэтаноламин. Это – 
один из основных компонентов мембран. Он также может получаться ещё двумя путями. 
Если этаноламин есть в клетке, он может включаться в соответствующий липид либо 
активируясь с образованием ЦДФ-этаноламина, либо путём непосредственного 
замещения серина с помощью фермента фосфатидилэтаноламин-серинтрансфераза (рис. 
7.26).  

 

Рис. 7.26. Синтез фосфатидилэтаноламина 

Наиболее сложный для формирования мембранный фосфоглицерид – фосфатидилхолин. 
Фосфатидилхолин образуется из фосфатидилэтаноламина путём метилирования азота. 
Донорами метильных групп являются молекулы метионина, активированные остатком 
аденозина. Образуется S-аденозилметионин (рис. 7.27). Получается достаточно редкий 
вариант АТФ, от которой отщепились все фосфаты. При этом отдельно отщепляется 
пирофосфат, отдельно монофосфат. На их место присоединяется сера метионина. Сера 
становится трёхвалентной, приобретает положительный заряд и это дестабилизирует 
метильную группу. 
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Рис. 7.27. S-аденозилметионин 

S-аденозилметионин является донором метильной группы во многих реакциях помимо 
рассматриваемой. К примеру, реакция метилирования нуклеиновых кислот. 
Метилирование нуклеиновых кислот является определённой «меткой», которая может 
помогать отличать бактериям свою ДНК от ДНК фага. У эукариотов метилирование ДНК 
играет важную роль в активации генов. 

Метильная группа переносится на азот трижды без отщепления фермента от субстрата. 
Сам путь активирования показан на рис. 7.28. После потери метильной группы 
образуется S-аденозилгомосерин, который гидролизуется с освобождением аденозина и 
гомоцистеина. Гомоцистеин дальше метилируется, но для него источником метильной 
группы является аминокислотный обмен. На него метильная группа приходит с 
метилтетрагидрофолата и переносится коферментом В12. Тетрагидрофолат является 
универсальным переносчиком любых одноуглеродных остатков. Поэтому из 
аминокислотного обмена берётся метильный остаток, который отнимается у серина, и 
далее восстанавливается с помощью NADPH. Таким образом из гомоцистеина 
образуется метионин. 
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Рис. 7.28. Активирование S-аденозилметионина. 

Метилтрансфераза, забирая метильную группу из S-аденозилметионина, даёт в итоге 
фосфатидилхолин, который обладает очень положительно заряженной группировкой, 
входящей в состав мембран (Рис. 7.29). Этим синтез завершается. 

 

Рис. 7.29. Синтез фосфатидилхолина. 
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Использование готового холина или этаноламина для синтеза фосфолипидов идёт через 
присоединение к цитидиловому нуклеотиду. Первоначально холин активируется через 
присоединение фосфатной группы, далее этот фосфат взаимодействует с α-фосфатом 
ЦТФ, отщепляется пирофосфат. Второй фосфат из цитидилового нуклеотида. Дальше 
эта молекула может служить донором фосфохолина, который переносится на третью 
позицию диацилглицерина. Таким образом получается фосфатидилхолин. в основном 
так происходит в животных, где холин экономят и реутилизируют. Метилирование с 
образованием холина более характерно для растений. 

 

 

Рис. 7.30. Синтез фосфатидилхолина из холина 

Сфинголипиды 

В отличие от глицерина, который легко получается из продуктов основного обмена, у 
сфингозина аналогов в обмене нет. Это конечный продукт, образуемый с участием 
жирных кислот. Образование сфингозина идёт с использованием пальмитиловой 

https://vk.com/teachinmsu


 

 БИОХИМИЯ II 
 АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

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

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

133 
 
 

 

кислоты и серина. Пальмитоил-СоА взаимодействует с серином таким образом, что 
образуется С-С связь, теряя связь с серой. Дальше происходит декарбоксилирование 
сериновой части. Снова имеем две уходящих группы с большим выигрышем энергии. 
Далее происходит восстановление этого соединения по кетогруппе с использованием 
NADPH. Получается сфинганин. Для получения сфингозина далее достаточно просто 
отщепления воды. Но в реальности система более сложная. Сфинганин ацилируется 
жирной кислотой по аминогруппе. Затем образуется двойная связь по механизму, 
аналогичному таковому у жирных кислот. Как следствие этого образуются церамиды, 
простейшие сфинголипиды. Из церамида идёт дальнейший синтез различных 
сфинголипидов путём присоединения различных групп головы (рис. 7.31). 

 

 

Рис. 7.31. Синтез церамида и цереброзида из пальмитоил-СоА. 
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Антигены группы крови 

Дальнейшее присоединение может идти различным образом в зависимости от того, 
какие ферментные системы есть в клетках. Наиболее заметный и известный пример – 
антигены группы крови (рис. 7.32). В данном случае изначально к церамиду 
присоединены 5 остатков: глюкоза, галактоза, галакозамин, галактоза и фукоза. Эти 
ферменты есть у всех людей. Кроме этого есть ещё один фермент, который способен 
осуществлять эту модификацию. Он существует в трёх аллельных формах. Одна 
неактивна, и в этом случае никакого присоединения не происходит. Так образуется 
антиген 0. В случае антигена А в эту позицию присоединяется галактозамин, а в случае 
антигена В – галактоза. Эти варианты определены наследственно. Если у человека 
имеется фермент, который присоединяет только галактозамин, у него будет группа крови 
А. Если галактозу, то В. Если оба фермента присутствуют, то будет группа крови АВ. 
Для того, чтобы был группа 0, не должно быть генов активного фермента в геноме. 

 

Рис. 7.32. Антигены группы крови 

Говоря о присоединении различных групп, надо сказать, что возможно присоединение в 
первом положении не углевода, а фосфатидилхолина с образованием сфингомиелина 
(рис. 7.33). В таком случае донором холиновой группировки служит фосфатидилхолин, 
т.е. холин переносится не с нуклеотидного носителя, а между липидами. 
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Рис. 7.33. Образование сфингомиелина 

Изопрен и изопреновые соединения. 

Изопрен – структура, лежащая в основе изопреновых соединений (рис. 7.34). Они могут 
рассматриваться как результат его полимеризации. Двойные связи разрываются, 
образуются 4 свободные валентности, из которых две формируют двойную связь между 
С2 и С3, а две остаются свободны.  

 

Рис. 7.34. Изопрен 

В промышленности изопрен используется для получения каучуков. Изопрен в 
свободном виде не встречается в живых организмах. Это указывало на то, что не он 
является предшественником в органическом синтезе. Интересны производные изопрена, 
которые являются предшественниками изопреноидов. Предшественником здесь 
является ацетат. Было показано, что промежуточным стабильным соединением также 
является мевалоновая кислота, полученная из трёх молекул ацетата. Дальнейшее 
изучение привело к открытию активированных форм изопреноидной природы (рис. 
7.35). Активация осуществляется за счёт присоединения пирофосфатной группировки. 
Данное соединение как раз является источником изопренового скелета. 
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Рис. 7.35. Структурные формы предшественников изопрена. 

Активирование происходит в несколько этапов. Оно получило название мевалонатный 
путь. На первом этапе происходит конденсация двух остатков ацетил-СоА (рис. 7.36). 
Такая же реакция лежит в основе синтеза жирных кислот, но здесь это происходит в виде 
свободных ферментов и свободных соединений. 

 

Рис. 7.36. Первый этап мевалонатного пути. 

Полученное соединение дальше подвергается реакциям, приводящим к пятичленному 
соединению. Вначале происходит восстановление карбоксила, связанного с СоА, с 
образованием спиртовой группы (рис. 7.37). Здесь два акта восстановления с 
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использованием двух молекул NADPH, а это значит, что спиртовая группа образуется 
без промежуточных продуктов. Образуется мевалоновая кислота. 

 

Рис. 7.37. Образование мевалоната из 3-окси-3-метилглутарил-СоА 

Мевалоновая кислота активируется за счёт присоединения фосфатных групп (рис. 7.38). 
Фосфат из АТФ передаётся на концевую спиртовую группировку. Получается 5-
фосфомевалоновая кислота. Затем происходит второе фосфорилирование по этой 
фосфатной группировке. Получается 5-пирофосфомевалоновая кислота. Затем идёт 
фосфорилирование по второму гидроксилу с образованием 3-фосфо-5-
пировосфомевалоновой кислоты. Связь кислорода с углеродом может быть разрушена с 
формированием двойной связи. Последнее соединение достаточно нестабильно. 
Фермент отщепляет карбоксильную группу и фосфатную группу так, что образуется 
двойная связь. Это соединение может быть присоединено к чему-то за счёт отщепления 
пирофосфатной группы. Изопентенилпирофосфат является активным акцептором 
изопентенильных остатков. Эта молекула может изомеризоваться с миграцией двойной 
связи в соседнее с образованием диметилаллиапирофосфата. Эти две активных формы 
изопрена и служат основой для синтеза изопреноидов и стероидов, а также способны 
переходить друг в друга. Получаются активированные мономеры, позволяющие 
неограниченно удлинять цепочку полимеров. Такое удлинение осуществляется в 
растениях с образованием каучуков. В ряде случаев оно ограничено в длине, но 
соединения способны перегруппировываться и циклизоваться.  
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Рис. 7.38. Синтез изопентенилпирофосфата и диметилаллиапирофосфата из 
мевалоната. 
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Лекция 8.  
Изопреноидные соединения 

Энергия для осуществления реакции присоединения изопентенилпирофосфата и 
диметилаллиапирофосфата берётся из отщепления пирофосфата. Фосфатная группа 
отщепляется в данном случае вместе с кислородом. Эта реакция осуществляется 
пренилтрансферразой. Двойная связь, которая была на конце изопентенилпирофосфата, 
перемещается на соседнее положение, и в итоге образуется геранилпирофосфат (рис. 
8.1). Геранилпирофосфат – производное спирта гераниола. Полученная молекула служит 
основой для синтеза изопреноидов за счёт наличия двух двойных связей. Возможно её 
восстановление, циклизация (чаще всего образуется шестичленный неароматический 
цикл), введение различных дополнительных групп. По такому пути образуются терпены. 
Терпены в основном образуются растениями как запаховые сигнализаторы. Они же 
являются основой парфюмерной промышленности. 

К полученному геранилпирофосфату может присоединиться следующий 
изопентенилпирофосфат с образованием фарнезилпирофосфата. Фарнезилпирофосфат 
далее даёт начало группе соединений, называемой сексвитерпенами. В С15 молекуле 
возможно образование двух циклов. Также возможно окисление, метилирование, 
перемещение двойной связи. Как и терпены, сексвитерпены распространены в 
растительном мире. Некоторые из них являются стартовым веществом для образования 
ряда растительных гормонов.  

 

Рис. 8.1. Образование геранилпирофосфата и фарнезилпирофосфата. 
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Процесс удлинения за счет присоединения изопентенилпирофосфата может проводиться 
несколько раз. Обычно больше чем 4 остатков не присоединяется, и последним в этой 
цепочке оказывается своеобразный димер геранильного остатка, называемый 
геранилгераниолпирофосфат. Он, как и предшественники, даёт начало семейству С20-
соединений, называемых дитерпены. Среди них много биологически-активных веществ. 
В основном этот синтез происходит у растений. Но в некоторых случаях такая 
полимеризация идёт неконтролируемо. Получаются полимеры с нерегулярной и очень 
большой длиной. Такие длинные цепи вырабатываются некоторыми растениями и 
включаются в состав млечного сока. Они частично окисляются на воздухе, отвердевают 
и превращаются в каучуки.  

Полимеризация может также идти по другому принципу. В описанном выше случае 
полимеризация шла по типу «голова-хвост», то есть присоединение происходило за счёт 
взаимодействия двух разных групп. Но возможна полимеризация, при которой 
соединяются фосфорилированные концы. Отщепляются 2 остатка пирофосфата. Такая 
реакция происходит один раз из-за того, что растущая цепь после первой же реакции 
теряет активированную группу. Такое С20 производное геранилпирофосфата даёт ещё 
один ряд терпенов. Объединение двух фарнезильных остатков даёт С30-соединение, 
дающее начало стероидам. Можно получить и С40-соединение, которое дальше 
подвергается восстановлению и дегидрированию. Таким образом образуются 
каротиноиды. В каротиноидах можно увидеть определённую точку симметрии, по 
которой они могут расщепиться на 2 одинаковых (как в случае β-каротина) или 
различных молекулы в зависимости от прошедших ранее реакций модификации. При это 
изменении концевая часть замыкается в 6-членный цикл на обоих концах молекулы. 

В обобщенном виде варианты различного использования изопентенилпирофосфата 
представлены на рис. 8.2. Помимо уже рассмотренных вариантов, необходимо отметить 
определённые витамины. У этих витаминов изопреноидный хвост служит маркером их 
гидрофобной природы. Действующим компонентом у них является не изопентенильная 
полимерная часть, а циклическое производное. Так происходит в витамине К, Е. Таким 
же образом это происходит у убихинонов и пластохинонов. Отдельно нужно упомянуть 
долихолы. Долихолы участвуют в транспорте активированных мономерных единиц 
через мембрану при, например, синтезе бактериальных клеточных стенок или 
гликозилировании белков в ЭПР. Долихол гидрофобен, поэтому при присоединении 
необходимых аминокислот или углеводов, он переносит их через клеточную мембрану, 
а сам остаётся в мембране. Долихолы – простые линейны полимеры изопреноидных 
единиц, содержащие от 4 до 12 остатков в зависимости от группы организмов. Фитол – 
ещё одно производное изопреноидного спирта. Фитол присоединяется к хлорофиллу и 
заякоривает его в мембране.  
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Рис. 8.2. Пути использования изопентенилпирофосфата. 

Стеролы. Синтез стеролов. 

 

Рис. 8.3. Образование сквалена из фарнезилпирофосфата. 
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Наиболее важным производным с общебиологической точки зрения являются стеролы. 
Большинство других веществ имеют более локальное значение. Стероиды же есть во 
всех эукариотических организмах. Они прежде всего нужны для построения 
определённых хорошо закреплённых участков мембран. Встраивание стеролов в 
билипидный двойной слой делает его жёстче и устойчивее, что приводит к 
формированию более стабильных комплексов, связанных с этими участками мембран. 
Практически все организмы, кроме некоторых специфических паразитов, делают 
стероиды сами. 

Синтез стеролов начинается с димеризации углеводородного радикала 
фариезилпирофосфата. При этом происходит восстановление за счёт NADPH. 
Образуется сквален (рис. 8.3). В сквалене есть большое количество двойных связей, за 
счёт которых идёт дальнейшая циклизация. Она идёт последовательно и непрерывно, то 
есть одним актом. Этой реакции нужен инициатор. Таким инициатором является 
эпоксидная группа, которая вводится по крайней двойной связи (рис. 8.4). Образованный 
пероксид не накапливаетя и быстро попадает под воздействие циклазы (рис. 8.5). 
Циклазы различаются у разных групп эукариот, но действуют сходным образом. 
Первоначально происходит раскрытие эпоксидного цикла, что приводит к началу 
последовательной внутримолекулярной полимеризации по двойным связям. Образуется 
катионный радикал с тремя шестичленными кольцами, одним пятичленным кольцом, 
изопентенильным хвостом. 

 

Рис. 8.4. Инициация циклизации сквалена 
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Рис. 8.5. Воздействие циклазы на эпоксисквален. 

Данный катион неустойчив. Далее происходит гашение этого катиона с образованием 
ещё одной двойной связи (рис. 8.6). Формируется стабильное соединение ланостерол. 
Это направление синтеза характерно для животных. Дальше оно претерпевает ещё 
несколько превращений (перенос двойной связи, деметилирование, восстановление 
двойной связи в «хвосте») и становится холестерином. Холестерин дальше тоже может 
подвергаться дальнейшим превращениям. Могут образоваться эфиры холестерина и 
жирных кислот для транспортировки холестерина в крови.  

 

Рис. 8.6. Образование холестерина из неустойчивого стерол-катиона. 
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Рис. 8.7. Регуляция синтеза холестерина. 

Холестерин нужен организму в определённых количествах, поэтому его синтез жестко 
регулируется (рис. 8.7). Он осуществляется, в основном, в печени. Регуляция идёт на 
уровне синтеза мевалоновой кислоты. Если в клетках появляется избыток холестерина, 
он связывается со специфическим белком-регулятором, который просто вызывает 
гидролиз фермента, образующего мевалоновую кислоту. Это сразу и очень радикально 
приостанавливает реакцию. Кроме того, этот фермент может регулироваться за счет 
действия двух гормонов, связанных с углеводным обменом: инсулином и глюкагоном. 
Глюкагон указывает на нехватку глюкозы и тормозит синтез мевалоната, чтобы 
направить глюкозу туда, где она нужнее. Инсулин работает наоборот, работая на 
удаление ацетильных остатков. Образование эфиров холестерина регулируется 
содержанием самого уровня холестерина, но ингибирование синтеза мевалоната 
является основным методом регуляции синтеза полиизопренильных остатков.  

Стигмастерол и эргостерол. 

У растений циклизация приводит к образованию других продуктов (рис. 8.8). В боковом 
радикале сохраняется двойная связь, он перестраивается, на него переносится этильный 
остаток и образуется стигмастерол. У дрожжей и других грибов после ряда модификаций 
образуется эргостерол. В эргостероле есть две двойные связи в b-кольце. Это делает его 
чувствительным к УФ-излучению, и он может быть предшественником витамина D и 
получаемых из него активаторов. 
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Рис. 8.8. Структурные формулы стигмастерола и эргостерола. 

Азотистые соединения. Источники азота в организме. Круговорот 
азота. 

Человек получает азот в основном из пищи в виде аминокислот. Помимо этого, есть 
незаменимые аминокислоты, которые мы можем получить только из пищи. Другие 
аминокислоты мы можем синтезировать сами, но азот для аминоруппы всё равно должен 
изначально быть в органическом виде. Как правило, для человека использование 
неорганических аммонийных соединения мало характерно.  

Растения используют все встречающиеся формы азота, кроме молекулярного. При этом 
нитратный и нитритный азот восстанавливаются до аммонийного азота. Для 
превращения нитратов в нитриты необходимо использовать одну молекулу NADPH на 
один азот. Этот процесс идёт в основном в корнях. Также есть системы транспорта 
нитритов в фотосинтезирующие органы, и там идёт восстановление нитритов до 
аммония. В обоих случаях используются сложные ферментные комплексы, построенные 
из трёх компонентов. Один получает восстановительный эквивалент от NADPH или 
ферридоксинов. Далее есть два промежуточных переносчика, среди которых – 
специфические гем-содержащие белки цитохромы. Форма гема у них иная, нежели у 
цитохромов из митохондрий. В конечном счёте электроны переносятся на необходимое 
азотистое соединение. 

Ионы аммония также можно окислить обратно. Это свойственно многим 
микроорганизмам. Находясь в воде или почве, они осуществляют окисление ионов 
аммония до нитритов и нитратов. Таким образом постоянно происходит некий цикл 
превращений азота. 
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Рис. 8.9. Цикл азота 

Неприятная вещь на этом пути – превращение нитратов и аммония в молекулярный азот. 
Есть бактерии, окисляющие аммоний за счёт нитратов с образованием молекулярного 
азота. Другие бактерии, называемые азотфиксаторами, - единственные, кто могут 
восстанавливать молекулярный азот до аммиака. Эта способность присутствует у разных 
групп прокариот. В почве значительную часть азотфиксации осуществляют 3 группы с 
микроорганизмов: азотобактерии, клебсиеллы и клостридии. Также есть ризобии, 
которые являются симбионтами многих растений, в том числе и бобовых. Они образуют 
на корнях клубеньки. И значительная часть фиксации азота осуществляется этой 
группой. Другая важная группа азотфиксаторов – цианобактерии. Клостридии – строго 
анаэробные организмы, потому что ферменты, осуществляющие азотфиксацию, 
чувствительны к кислороду. Схематично цикл азота приведён на рис. 8.9.  

Нитрогеназа бактерий. 

Основной проблемой для азотфиксаторов является тройная связь N-N. Она очень 
прочная и имеет высокую энергию разрыва. Обычных клеточных восстановителей для 
её разрыва не хватает, поэтому существуют специальные белки. У цианобактерий, 
способных к фотосинтезу, хватает энергии для осуществления этой реакции, но 
существуют определённые проблемы с кислородом, который вырабатывается благодаря 
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фотосинтезу. Поэтому некоторые цианобактерии начали образовывать нитчатые формы 
с двумя типами клеток. Основная масса клеток – небольшие фотосинтезирующие клетки, 
но также присутствуют крупные клетки, т.н. гетероцисты, не содержащие 
фотосинтетический аппарат. Именно в гетероцистах идёт фиксация азота. Между 
клетками налаживаются обменные процессы, что делает их менее одноклеточными. 

Механизм работы нитрогеназного комплекса приведён на рис. 8.10. В данном случае 
источником необходимых электронов является реакция декарбоксилирования пирувата. 
Электроны переносятся на ферридоксин или на флаводаксин. От них электроны 
переносятся на редуктазу нитрогеназы, белок нитрогеназного комплекса. Он связывает 
электроны от свободного переносчика и передаёт их на нитрогеназу, которая 
осуществляет процесс восстановления. Редуктаза нитрогеназы резко повышает 
восстановительный потенциал за счет связывания двух молекул АТФ на каждый 
электрон. Это одноэлектронный процесс. Интересно, что на этом этапе АТФ не 
изменяется, а связывается как стерический фактор. После передачи электронов редуктаза 
нитрогеназы находится в окисленной форме, но по-прежнему с АТФ. АТФ необходима 
для восстановления молекулы фермента в исходное состояние с более низким 
потенциалом.  

Таким образом, на каждый электрон, перенесённый на азот, тратится 2 молекулы АТФ. 
Азот восстанавливается ступенчато. И на последнем этапе для вытеснения ионов 
аммония, идёт присоединение водорода, который затем восстанавливается и выделяется 
в среду. 
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Рис. 8.10. Механизм работы нитрогеназного комплекса. 

Нитрогеназный комплекс – довольно сложная молекула. На рис. 8.11А изображена 
модель этого комплекса. Реакция восстановления осуществляется в центральной части 
данного комплекса. Поскольку это димер, восстанавливаются одновременно два атома 
азота. Периферийная часть молекулы отвечает за изменение восстановительного 
потенциала и передачу заряда. В этих процессах участвуют различные кофакторы, 
которые иногда весьма экзотичны (рис. 8.11Б). Среди них есть гемы, цитохромы, FeS-
комплексы. Последний переносчик – молибденовый фактор. Он похож на FeS-комплекс, 
но в нём вместо одного атома железа находится атом молибдена, а также к нему 
присоединена трикарбоновая кислота (рис. 8.12). Эта кислота является гомологом 
цитрата с лишней СН2-группой. За счёт гидроксила и карбоксила происходит 
встраивание молибдена в структуру фермента. 
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А  

Б  

Рис. 8.11. Модель нитрогеназного комплекса. А – полная модель, Б – только 
кофакторы 

 

Рис. 8.12. Структура молибденового фактора 
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Симбиотические бактерии в корне. 

Бактерии, которые фиксируют азот, могут оказываться внутри клеток корня. На рис. 8.13 
изображены клубеньки, в которых и содержатся бактерии. Клубеньки образуются за счёт 
разрастания коры корня. Бактерии, находясь внутри клубенька, видоизменяются, теряя 
клеточную стенку. Она бы затрудняла обмен веществом с хозяевами. Растение 
обеспечивает бактерий глюкозой и другими органическими веществами, а бактерии. 

  

Рис. 8.13. Клубеньки бобового растения. Слева – общий вид клубеньков. Справа – 
клетка клубенька в разрезе (в центре – ядро растительной клетки, красным отмечены 

бактериальные клетки) 

Кислород – злейший враг азотфиксации, но он нужен для получения энергии. Для 
решения этой проблемы у бобовых появился белок легоглобин, функциональный аналог 
гемоглобина. Гомологии у легоглобина с человеческим гемоглобином всего около 40%, 
но пространственная ориентация и функция связывания кислорода их между собой 
роднит. Легоглобин локализуется на поверхности бактерий. Таким образом, свободный 
кислород не может пройти внутрь бактерии, но может пойти на получение энергии. 

Этот симбиоз каждый раз возникает заново. Когда бобовые начинают развиваться из 
семени, симбионтов у них нет. Бактерии находятся просто в почве, где они остались от 
прошлого бобового растения. Живётся свободноживущим бактериям плохо. Корень 
бобового на определённой стадии развития начинает вырабатывать специальные 
фенольные соединения и выводит их в почвенную воду. Эти вещества диффундируют на 
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ограниченное расстояние. Если эти вещества достигают бактерий, они воспринимают их, 
давая ответный сигнал в виде своего специфического вещества. Корневой волосок 
воспринимает вещество, выделяемое бактерией, и начинает расти в направлении 
бактерии. После контакта у волоска начинается частичный гидролиз клеточной стенки. 
Бактерия попадает внутрь клетки через образовавшуюся брешь. Дальше бактерия по 
корневому волоску перемещается в клетки ризодермы, затем в клетки коры. Там 
бактерия размножается и теряет клеточную стенку. 

Определённые виды бобовых и определённые виды бактерий взаимодействуют между 
собой, другие же не могут. Но это не строгое отношение вида к виду. Бобовые могут 
вступать с разными ризобиями в симбиотические отношения и наоборот. 

Включение азота в состав органических соединений. 

Азот в виде аммония должен войти в состав органических соединений. В частности, 
аминокислот. Для этого нужно затратить энергию. Если включать азот в α-кетокислоты, 
то понадобится ещё восстановление. Это включение энергетически неудобно. Иногда 
встречается информация, что включение азота в аминокислоты идёт путём 
восстановительного аминирования α-кетоглутаровой кислоты глюкаматдегидрогеназой. 
Эта реакция присутствует, фермента этого много в клетках печени, и реакция может идти 
в обе стороны. Но в этой реакции в качестве одного из компонентов фигурируют ионы 
аммония. В результате этого скорость реакции зависима от концентрации аммония. 
Ионы аммония токсичны, его высокая концентрация в клетках невозможна. Поэтому 
теоретически этот процесс может идти в присутствии большого количества 
восстановителя и аммония. Но на практике этот процесс идёт крайне медленно. 

Фермента этого много из-за того, что основная его функция – это проведение обратной 
реакции. Она заключается в выведении аммиачной группы из органических соединений. 
Когда происходит распад аминокислот, весть азот превращается в α-аминогруппу 
глутамата, который дальше таким образом окисляется. У млекопитающих этот процесс 
происходит в печени, и дальше из этого аммония синтезируется мочевина 

У других организмов этой проблемы нет. Растения азот не выводят вообще. Именно на 
растениях и микроорганизмах были показаны другие пути включения азота. Основной 
путь включения состоит в присоединении аминогруппы к γ-карбоксилу глутамата с 
образованием глутамина (рис. 8.14). Реакция идёт с использованием АТФ. На первом 
этапе глутамат активируется присоединением фосфата к карбоксилу. Получается 
смешанный ангидрид фосфорной и карбоновой кислоты. Это соединение богато 
энергией. Полученное соединение не накапливается, а сразу подвергается замещению 
фосфатной группы на NH2-группу не отсоединяясь от фермента. Образуется глутамин. 

Таким образом, ион аммония оказывается включен в органические соединения. 
Дальнейшее его использование состоит в переносе аминогруппы с одного органического 
соединения на другое, что не требует дополнительных затрат энергии.  
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Рис. 8.14. Синтез глутамина из глутамата. 

Регуляция синтеза глутамина. 

Очень важным для организма является перенос аминогруппы на α-кетоглутаровую 
кислоту. Соответствующий фермент забирает амидную группу глутамина, переносит её 
на место кетогруппы и восстанавливает образующуюся двойную связь. Продуктом 
реакции являются две молекулы глутамата. Реакция идёт с использованием NADPH. 
Дальше один глутамат пойдёт в аминокислотный обмен и будет донором аминогруппы 
для большинства аминокислот, а второй глутамат вернётся в цикл превращения в 
глутамин. 

Синтез глутамина задаёт дальнейший ход других реакций азотистого обмена (рис. 8.15). 
Поэтому фермент реакции образования глутамина из глутамата подвержен сложной 
регуляции. Для соответствующего фермента кишечной палочки аминокислоты глицин, 
аланин, гистидин и триптофан являются ингибиторами фермента по аллостерическому 
принципу. Они связываются с определённым участком фермента и снижают его 
активность.  

Точно таким же регулятором является ЦТФ, конечный продукт пиримидинового обмена. 
АМФ тоже является аллостерическим регулятором.  
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Глюкозамин-6-фосфат образуется в результате углеводного обмена как первый продукт 
аминосахаров. Его накопление также указывает на избыточность азотного обмена. Он 
ингибирует фермент по конкурентному механизму и является конкурентом для иона 
аммония. 

Карбомоилфосфат, активированная форма азота и углерода одновременно, используется 
в целом ряде синтезов: аргинина, мочевины, пиримидиновых нуклеотидов и т.д. Она 
также является указателем на наличие достаточной энергии и на наличие иона аммония. 
Карбомоилфосфат – пример другого пути включения аммония в органические 
соединения, в котором не участвует глутамин. 

 

Рис. 8.15. Варианты азотного обмена и пути ингибирования образования глутамина. 

Кроме этого, существует общий «выключатель» для этого фермента. Он связан с тем, 
что фермент аденилируется (рис. 8.16). Активная глутаминсинтетаза, которая нужна 
клетке, когда у них есть достаточно энергии и нет соответствующих аминокислот, может 
быть выключена присоединением аденильной группы из АТФ. Неактивная форма может 
деаденилироваться, но не обычным гидролитическим путём, а путём фосфоролиза. В 
данном случае фосфат вытесняет фосфатную группу АМФ из связи фермента. 
Получается АДФ в качестве отщепляемого остатка и активную форму.  
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Процесс аденилирования и деаденилирования осуществляется практически одним и тем 
же ферментом. Имеется двухсубъединичная система. Одна субъединица каталитическая, 
осуществляет перенос аденилового остатка на фермент или фосфат. Вторая субъединица 
переключает первую между двумя активностями. Она регулируется присоединением 
уридилового остатка. Оно и запускает дефосфорилирование. Если уридиловый остаток 
не присоединён или удаляется с неё, она активирует фосфорилирование и выключает 
глутаминсинтазу. 

Присоединение уридила происходит с помощью уридилилтрансферазы. Её активность 
регулируется уровнем глутамина. Если глутамина много, фермент ингибируется, 
регуляторная субъединица не уридилируется, включается аденилирование и 
глутаминсинтетаза выключается. Это – путь ответа на уровень количества продукта 

 

Рис. 8.16. Регуляция активности глутаминсинтетазы аденилированием. 

Синтез аминокислот. 

Аминная группа из глутаминовой кислоты так или иначе участвует в синтезе других 
аминокислот. Общая схема превращений показана на рис. 8.17. Азот может переноситься 
на α-кетокислоты. Происходит переаминирование. Но для того, чтобы перенести эту 
группу, нужны соответствующие α-кетокислоты. Они получаются из различных 
продуктов обмена разным способом в зависимости от их сложности. В самом простом 
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случае берутся α-кетокислоты, участвующие в основном обмене. Первый компонент - α-
кетоглутарат, из которого синтезируется глутамин, пролин и аргинин. Из оксалоацетата 
образуется аспартат. Аспартат может превращаться в аспаргин. В таком случае работает 
аспарагинсинтетаза, которая схожа по принципу действия с глутаминсинтетазой. У 
животных более распространена система, которая состоит в переносе амидной группы с 
глутамина с участием трансамидазы. В таком случае образуется глутамат и глутамин. 
Кроме того, из аспартата получаются ещё метионин и треонин.  

Если говорить про лизин, то животные его синтезировать не умеют. У растений и 
бактерий он идёт различными путями из-за различных предшественников.  

Пируват путём простого переаминирования может превращаться в аланин. В данном 
случае глутамат также является источником аминогруппы. 

Аминокислоты с разветвлёнными боковыми радикалами образуются за счёт соединения 
двухуглеродного фрагмента пирувата с другим пируватом или иным соединением с 
удлинением цепи. Пируват является одним из основных источников углеродного 
скелета.  

Серин образуется из –фосфоглицерата путём окисления в кетокислоту и 
переаминирования. Серин даёт начало глицину и цистеину. Цистеин – гомолог серина, у 
которого кислород заменён на серу. Глицин получается путём отщепления концевой 
группы от серина. 

Наиболее сложный вариант – образование циклических ароматических соединений 
(тирозин, фенилаланин, триптофан). В нём участвует продукт пентозофосфатного цикла 
эритрозо-4-фосфат и фосфоенолпируват. Эти молекулы комбинируются между собой, 
образуя соответствующие ароматические группы. 

Отдельно стоит синтез гистидина. Гистидин синтезируется из рибозо-5-фосфата по 
сложному пути, частично совпадающему с путём синтеза пуриновых нуклеотидов. 
Рибозо-5-фосфат берётся не в свободном виде, а из предшественников пуриновых 
нуклеотидов.  

Таким образом, все аминокислоты свои боковые радикалы получают из различных 
основных путей обмена.  
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Рис. 8.17. Образование различных аминокислот. 

Синтез производных α-кетоглутарата  

После переноса амидной группы глутамина на α-кетоглутарат получается глутамат. Из 
глутамата за счёт действия глутаминсинтетазы получается глутамин. Реакция похожа на 
рассмотренный выше вариант синтеза глутамата. Но в данном случае используется 
фермент глутаматкиназа и реакция идёт с освобождением продукта (глутамилфосфата). 
Далее фосфорилированное производное восстанавливается глутаматдегидрогеназой. 
Обычно это NADPH-зависимый фермент, но иногда он работает и с NADH. Образуется 
альдегид, удаляется фосфат, получается γ-семиальдегид глутамиловой кислоты. В 
пределах этой молекулы есть две группы, которые легко вступают в реакцию между 
собой. Это альдегидная и аминогруппа. Эта реакция – одна из немногих, для которых нет 
фермента. Она происходит самопроизвольно сразу после освобождения семиальдегида 
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из глутаматдегидрогеназы. Образуется пятичленный цикл с двойной связью и азотом в 
цикле. Дальше идёт восстановление этого кольца до пролина с помощью NADH или 
NADPH и фермента пирролинкарбоксилатредуктазы (рис. 8.18).  

 

Рис. 8.18. Путь синтеза пролина. 

Пролин распадается тем же путём, которым образуется. Те же ферменты действуют в 
обратном порядке. Всё идёт назад в случае избытка пролина или недостатка 
окислителей. В конечном счёте пролин может стать α-кетоглутаратом и войти в цикл 
Кребса. Окисление может осуществляться простой альдегиддегидрогеназой.  

Быстрое неэнзиматическое замыкание цикла препятствует определённым реакциям. 
Поэтому существует другой путь использования глутамата. Он состоит в блокировке 
аминогруппы путём её ацетилирования (рис. 8.19). Фермент ацетилглутаматсинтаза 
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переносит ацетильный остаток с СоА на аминогруппу. Получается N-ацетилглутамат и 
свободный CоА. Метильная группа выступает как защита от циклизации. 

 

 

Рис. 8.19. Реакция ацилирования аминогруппы глутамата 

Далее происходит то же, что и в синтезе пролина (рис. 8.20). Фермент для 
фосфорилирования кислотной группы в данном случае другой. В результате получается 
глутамилфосфат с защищенной аминогруппой. Дальше он восстанавливается до 
образования альдегидной группы, которой не с чем взаимодействовать. На полученное 
соединение можно перенести аминогруппу с глутамата. Получается N-ацетилорнитин. 
Для получения орнитина нужно просто удалить ацетильную группу гидролизом. Реакция 
осуществляется N-ацетилорнитазой. 

https://vk.com/teachinmsu


 

 БИОХИМИЯ II 
 АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

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

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

159 
 
 

 

.  

Рис. 8.20. Синтез орнитина из N-ацетилглутамата 
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Орнитин не входит в состав белков, но является частью некоторых пептидных 
антибиотиков у бактерий. Она также играет важную роль в обмене веществ, являясь 
промежуточным продуктом в ряде синтезов или источником определённых атомов для 
образования других соединений. Один из основных таких путей связан с синтезом 
аргинина. Аргинин – важная аминокислота. Для долее древних белков характерно более 
высокое содержание аргинина.  

Чтобы сделать из орнитина аргинин, необходимо дополнительное присоединение двух 
атомов азота и одного атома углерода. Для осуществления этого процесса необходим 
карбамоилфосфат. Реакция его синтеза приведена на рис. 8.21. Карбамоилфосфат 
получается из бикарбоната, ионов аммония и АТФ. На первом этапе происходит 
активация бикарбоната путём его взаимодействия с фосфатом АТФ. Образуется 
неустойчивый ангидрид фосфорной и угольной кислоты. Далее ангидрид разлагается за 
счёт замещения фосфата аммиаком. Все компоненты собраны на ферменте заранее, 
чтобы избежать произвольного разложения ангидрида. Как только произошло 
замещение фосфата аммонием, получается карбамат. С точки зрения химии это 
полуамид угольной кислоты. Это соединение также неустойчиво и реакционноспособно. 
В клетках карбамат может присоединять карбоксильные группы к определённым 
аминогруппам, образуя амиды дикарбоновых аминокислот. Это выводит белки из 
функционального состояния. Поэтому карбамат также не высвобождается из фермента. 
Сразу после образования карбамата к ферменту присоединяется вторая молекула АТФ. 
После этого фосфат переносится на место второго гидроксила. Получается 
карбомоилфосфат. Реакция похоже на присоединение фосфата по карбоксилу к 
аспарагиновой или глутаминовой кислоте.  

 

Рис. 8.21. Синтез карбамоилфосфата. 
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Карбамоил-группа затем переносится на аминогруппу орнитина (рис. 8.22). 
Соответствующий фермент, транскарбамоилаза, отщепляет фосфат, присоединяет 
углерод к концевому азоту орнитина и молекула получает дополнительную 
аминогруппу. В результате образуется цитруллин.  

 

Рис. 8.22. Образование цитруллина из орнитина 

Цитрулин, в отличие от орнитина, в чистом виде никому не нужен. Более необходимо 
дальнейшее производное, полученное путём присоединения ещё одного азота на место 
кислорода. Это осуществляется довольно сложным путём. Реакции присоединения 
амидных групп по карбонильному остатку встречаются достаточно часто, и обычно азот 
берётся от аминокислоты. Чаще всего от аспартата. В этом случае необходимый атом 
углерода активируется с помощью АТФ. Образуется промежуточное неустойчивое 
аденилированное производное. Адениловый остаток затем вытесняется азотом 
аспартата, что приводит к образованию аргининосукцината (рис. 8.23). 

 

Рис. 8.23. Синтез аргининосукцината из цитруллина. 

На следующем этапе происходит расщепление связи между азотом и α-углеродом 
бывшего аспартата (рис. 8.24). Это лиазное расщепление. В результате действия 
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аргининосукцинатлиазы образуется двойная связь внутри того, что было аспартатом. В 
результате получается фумарат и аргинин.  

 

Рис. 8.24. Синтез аргинина из аргининосукцината. 

В реальности молекула аргинина существует немного в другом виде. Все три концевых 
азота примерно эквивалентны и имеется определённая резонансная структура. 
Положительный заряд получается «размазан» по всей группировке и не имеет строгой 
локализации.  

Мочевина 

Аргинин необходим для его включения в различные белки. Кроме этого аргинин ещё 
необходим как предшественник мочевины. Мочевину выводят только несколько групп 
организмов: млекопитающие, некоторые хрящевые рыбы, ряд беспозвоночных и 
земноводных. В этом случае происходит расщепляется связь между углеродом и азотом 
из орнитина. Получается орнитин и мочевина.  

Мочевина имеет определённые преимущества и недостатки с точки зрения её выведения. 
Так, для её выведения требуется много воды. Поэтому организмы, приспособившиеся к 
сильной экономии воды, выделяют мочевую кислоту. Её можно физиологическими 
приёмами полностью обезводить. Это характерно для рептилий, птиц и насекомых. 
Мочевая кислота – продукт распада пуринов, которые нужно синтезировать специально. 
Также синтез мочевины довольно ёмкий. Чтобы компенсировать расход аспартата, 
нужно его превратить в фумарат. Наиболее частный вариант – дальнейшее окисление до 
оксалоацетата и переаминирование. Соответственно, азот, который в него входит, 
должен пройти глутамат. На этом пути расходуется энергия. В итоге тратится минимум 
4 молекулы АТФ на вывод двух аминогрупп.  

Выводить азот также можно и просто на аммоний, но только в случае обитания в водной 
среде. Ионы аммония выводит большая часть водных беспозвоночных, костистые рыбы 
(чаще через жабры, чем через почки). Хрящевые рыбы накапливают мочевину в тканях, 
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повышая осмотическое давление до уровня морской воды. Грибы также часто запасают 
мочевину, если её много. 

Если аргинин накапливается в клетке, он также идёт по пути гидролиза мочевины и 
орнитина. 

Синтез полиаминов. 

Другим важным процессом, связанным с орнитином, является синтез полиаминов. 
Орнитин – предшественник путресцина, спермина и спермидина. Эти молекулы играют 
важную роль в ряде процессов. Без нормальной концентрации этих веществ не 
собираются рибосомы. Они как катионы нужны противоионам фосфатных групп 
нуклеиновых кислот и фиксируют параллельное сворачивание. По массе их там бывает 
до 1% в рибосоме. Ряд перестроек в хромосомах связан со связыванием или выделением 
полиаминов. Полиамины участвуют в регуляции клеточного цикла довольно сложным 
образом. 

И начинается всё с того, что орнитин декарбоксилируется. Для этого он первоначально 
связывается по аминогруппе с коферментом. Образуется четырёхуглеродное соединение 
с двумя аминогруппами на конце. Это так называемый путресцин (рис. 8.25А). 
Путресцин – простейший диамин, который может работать как поликатион в клетках. 

Но чтобы он работал лучше, к одной из аминогрупп присоединяется обломок метионина. 
Метионин служит метильных групп для метилирования в синтезе холина. Это же 
соединение с аденозилметионином может разрываться гораздо более радикальным 
способом так, что от него оторвётся сера, которая через метильную группу останется на 
адениловом нуклеотиде. Потом это будет окисляться и разрушаться. Соответствующий 
углеродный атом, последний перед серой, присоединится к аминогруппе орнитина. А на 
другом конце, где аминогруппа и карбоксильная группа, произойдёт дезаминирование. 
Это происходит в один этап на одном ферменте. В результате к концевому азоту 
присоединится три атома углерода метионина и аминогруппа метионина. Получится 
спермидин (рис. 8.25Б). Дальше этот процесс может быть повторён на другой 
аминогруппе, и получится уже четыре положительных заряда и образуется спермин (рис. 
8.25В).  

А  

Б  

В  

Рис. 8.25. А – путрепсин, Б – спермидин, В – спермин. 
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Таким образом, орнитин является ядром синтеза полиамидов. У всех клеток эукариот 
присутствует фермент орнитиндекарбоксилаза, отщепляющий карбоксильную группу у 
орнитина. Полиамины – это, прежде всего регуляторные соединения, значит регуляция 
их синтеза тоже должна быть быстрой. Поэтому орнитиндекарбоксилаза – самый 
короткоживущий белок эукариот. Его время жизни меньше 20 минут. Но его обмен 
также достаточно быстр. Его синтез на уровне трансляции и рибосом также сложно 
регулируется. Это связано со сдвигом рамки считывания в процессе работы, который 
провоцируется увеличением концентрации полиаминов.  
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Лекция 9 
Синтез аминокислот 

Синтез ряда аминокислот начинается с щавелевоуксусной кислоты. Путём переноса 
амидной группы с глутамина получается аспартат. Аспартат может быть амидирован. 
Один вариант дальнейшего получения аспаргина похож на таковой процесс у глутамата. 
У ряда организмов есть аспартат-аспаргинсинтетаза, которая присоединяет ионы 
аммония с использованием энергии АТФ. Но такой путь не основной. У большинства 
организмов преобладает другой путь синтеза. Аминдная группа переносится с глутамина 
за счёт трансамидазцы. 

Аспартат может быть предшественником аминокислот, содержащих 4 углерода в цепи. 
Для синтеза аминокислот происходит восстановление аспартата (рис. 9.1). Процесс 
аналогичен окислению глутамата. Сначала идёт фосфорилирование, затем 
восстановление в альдегид. Но далее не происходит циклизации из-за расстояния между 
двумя активными группами. Получившийся бы четырёхчленный цикл неустойчивый. 
Дальше получившийся семиальдегид ведёт к образованию лизина. Это характерно для 
бактерий. У растений для синтеза лизина используется глутамат. И там, и там 
происходит удлинение за счёт присоединения дополнительных групп. В случае бактерий 
присоединяется пируват. 

 

Рис. 9.1. Восстановление аспартата для дальнейшего синтеза аминокислот. 
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Рис. 9.2. Синтез треонина из аспартат-β-семиальдегида 

Семиальдегид может восстановиться дальше с помощью NADPH. Образуется 
гомосерин. Гомосерин является предшественником двух аминокислот. Одна из них – 
треонин (рис. 9.2). В этом случае гомосерин активируется присоединением фосфата за 
счёт работы гомосеринкиназы. Дальше за счёт азота аминной группы соединение 
присоединяется к пиридоксалевому коферменту. Существует целая сеть реакций, где,в 
результате присоединения аминокислоты к пиридоксалю происходит превращение β-
положения аминокислоты. От активированного таким образом углерода легко 
отщепляется водород, который уходит вместе с фосфатной группой. Формируется 
двойная связь, которая гидратируется. Получается треонин. Треонин является 
незаменимой кислотой. Он также участвует в синтезе аминокислот с разветвлёнными 
путями и изолейцина в частности. 

От гомосерина идёт также путь синтеза метионина (рис. 9.3). Для этого необходимо 
присоединить серу вместо кислорода. Гидроксил для этого активируется остатком 
янтарной кислоты. Далее идёт замещение сукцинильного остатка на цистеин. Образуется 
цистатионин. Это – узловое соединение в обмене серосодержащих аминокислот. Оно 
может образовываться и распадаться двумя способами: или по пути описанного синтеза, 
или по разрыву другой серной связи. При синтезе метионина цистатионин распадается 
на пируват, аммиак и гомоцистеин с SH-группой. Далее на эту серу переносится 
метильная группа из метил-тетрагидрофолата. Образуется метионин.  
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Рис. 9.3. Синтез метионина из гомосерина. 
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В клетках разных организмов происходят различные варианты получения органической 
серы. Некоторые организмы должны получать серосодержащие аминокислоты в готовом 
виде. Другие способны использовать неорганическую серу через вхождение её в 
цистеин. При этом восстановление серы происходит многоступенчато. Обычно сера 
встречается в виде сульфата. Сульфат активируется АТФ, восстанавливается до 
сульфида, который затем включается в молекулу цистеина.  

Метионин может терять серу в реакциях переаминирования, снова превращаясь в 
гомоцистеин. В этом случае он может быть донором серы для цистеина.  

Встаёт вопрос, откуда берётся метильная группа в синтезе метионина. Ответ: из другого 
пути обмена аминокислот. Он связан с обменом серина и глицина (рис. 9.4). 
Предшественником их является 3-фосфоглицерат. В результате его окисления 
получается α-кетокислота. Дальше она переаминируется и образуется фосфосерин. Он 
подвергается гидролизу с отщеплением фосфата и н включается в белки. Отщепление 
фосфата приводит к образованию серина. Серин уже может входить в состав белков.  

Также из него может дальше синтезироваться глицин. Гидроксильная группа серина 
становится водой, а лишний углерод связывается с тетрагидрофолатом по двум связям. 
Образуется «мостик» между двумя азотами. Модифицированный тетрагидрофолат 
может восстанавливаться и отдавать метильную группу, как, например, в рассмотренном 
выше синтезе метионина, холина, метилировании нуклеиновых кислот, белков, 
углеводов.  
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Рис. 9.4. Синтез серина и глицина. 
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Синтез аминокислот с разветвлёнными боковыми радикалами 

Синтез аминокислот с разветвлёнными боковыми радикалами (валина и изолейцина) – 
один из самых сложных путей синтеза аминокислот (рис. 9.5). В этом случае исходными 
компонентами для синтеза являются α-кетокислоты. В простейшем случае это пируват, 
который теряет карбоксильную группу и становится активированным, как это было на 
примере пируватдекарбоксилаза-пируватдегидрогеназного комплекса. Образуется 
активная альдегидная группа, которая переносится на другую молекулу пирувата. 
Образуется связь между двумя углеродами и получается ацетолактат. Далее необходимо 
перенести кетогруппу в α-положение. 

Этот путь был идентифицирован генетическими методами. Простые организмы в 
результате мутации, приводящей к нарушению синтеза тех или иных аминокислот, не 
умирают, а могут дальше жить, получая необходимые аминокислоты из среды. Набрав 
много таких мутаций, эти гены можно картировать, определить их число. Если путь не 
работал, значит, в клетке должен был накапливаться предшественник. Но при некоторых 
мутациях ферментов пути синтеза валина, накопление валина не давало компенсации. 
Были определённые мутации, при которых клетки не росли при добавлении валина в 
среду. Для того чтобы рост восстановился, необходимо было дополнительно добавить 
изолейцин. Далее выяснилось, что синтез изолейцина осуществляется теми же 
ферментами. Разница была только в одном исходном субстрате. Вместо пирувата должен 
быть α-кетобутират. Аналогичная реакция осуществляется тем же самым ферментом. 
Этот α-кетобутират образуется из треонина путём его дезаминирования. Пируватный 
остаток присоединяется и получается молекула α-ацето-α-гидроксибутират.  

Дальнейшие превращения осуществляются одним и тем же ферментом. Происходит 
изомеризация с восстановлением. Первоначально происходит перенос этильной, в 
случае α-ацето-α-гидроксибутирата, или метильной, в случае ацтокаталата, на углерод с 
кетогруппой. Дальше происходит восстановление с образованием диоксисоединений. 
Они неустойчивы и не отделяются от фермента. Дальше проходит отщепление воды от 
двух ОН-групп и формируется кетогруппа в α-положении. Дальше происходит 
переаминирование с помощью глутамата, получаются готовые изолейцин и валин. 
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Рис. 9.5. Синтез изолейцина и валина 
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Лейцин редко синтезируется из изолейцина, поскольку реакция переноса метильной 
группы сложная и энергозатратная. Чаще всего он синтезируется из предшественника 
валина путём его удлинения (рис. 9.6). Оно осуществляется так же, как при синтезе 
лизина. Сначала присоединяется ацетильный остаток, после происходит 
декарбоксилирование. Присоединение приводит к тому, что существующий карбоксил 
оказывается боковым. Дальше он легко карбоксилируется, как и в случае с синтезом 
цитрата. Происходит также перемещение гидроксильной группы. После этого идёт 
окисление с отщеплением углекислого газа. У полученного кетоизокапроната осталось 
только заменить кетогруппу на азотную, чтобы получить изолейцин. Реакцию переноса 
азотной группы от глутамата осуществляет лейцинаминотрансфераза. 

 

Рис. 9.6. Синтез лейцина из α-кетоизовалериата. 

Разветвлённые аминокислоты по путям обмена не имеют аналогов. Процесс 
конденсации и переноса групп обеспечивает их синтез. Их образование происходит 
только у растений и большей части бактерий и грибов. У животных они не 
синтезируются. Как следствие этого, у животных может наблюдаться дефицит этих 
аминокислот. Сейчас разрабатывается технология, когда за счёт переноса и активации 
соответствующих генов синтез этих аминокислот in vitro.  

α-кетоизовалериат 

https://vk.com/teachinmsu


 

 БИОХИМИЯ II 
 АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

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

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

173 
 
 

 

Синтез аминокислот с ароматическими радикалами. 

Ароматические аминокислоты также сложны для синтеза. Степень восстановления 
должна быть гораздо более высокой. Синтез связан не только с аминокислотным 
обменом, поскольку с одной стороны он ведёт к синтезу никотинамида, 
предшественника NAD, с другой стороны в растительных организмах к синтезу 
полифенольных соединений. Синтез полифенольных соединений в каком-то смысле 
является самым массовым на Земле, поскольку именно таким путём синтезируется 
лигнин. Часть реакций этого пути, однако, происходит в животных клетках. 

Предшественниками ароматических кислот являются эритроза-4-фосфат из 
пентозофосфатного пути и фосфоенолпируват из гликолиза. Когда начинается синтез, 
эти вещества соединяются таким образом, что происходит присоединение СН2-группы 
фосфоенолпирувата к первому положению эритроза-4-фосфата. Соответствующее 
соединение называется 2-кето-3-дезокси-D-арабиногептулонат-7-фосфат (рис. 9.7). Это 
соединение уже готово к превращению в циклическое: есть активная карбонильная 
группа и группа, активированная фосфатом. Так и происходит получение 3-
дегидрохинной кислоты. Кислород уходит вместе с фосфатом.  

 
Рис. 9.7. Реакция соединения фосфоенолпирувата и эритроза-4-фосфата и 

образование 3-дегидрохинной кислоты 
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Для получения ароматического соединения эту кислоту нужно восстановить и 
образовать двойные связи. Для этого сначала дегидрохинная кислота дегидратируется, 
образуется первая двойная связь. Образовавшаяся 3-дегидрошимовая кислота должна 
дальше избавиться от гидроксильных групп. Их нужно активировать и восстановить. На 
первом этапе фермент дегидрогеназа восстанавливает кетогруппу за счёт NADPH. 
Образуется шикимовая кислота (рис. 9.8). Она встречается у некоторых растений в 
заметных количествах. Благодаря ней этот путь синтеза называется шикиматный путь 
синтеза.  

 

Рис. 9.8. Образование шикимовой кислоты из 3-дегидрохинной кислоты. 

Кислороды в гидроксильных группах шикимовой кислоты должны быть активированы. 
Активация происходит путём переноса фосфата с АТФ. Получается 3-фосфошикимат. 
Дальше идёт присоединение ещё трёх атомов углерода, которые нужны для боковой 
цепи. Это присоединение идёт с участием фосфоенолпирувата, который идёт как донор 
углерода. Происходит отщепление фосфата от фосфоенолпирувата и образуется простая 
эфирная связь между кольцом и енолпируватом (рис. 9.9). Большая часть энергии 
фосфоенолпирувата – энергия конформационного перехода в кетоформу. Здесь она 
оказывается законсервирована и остаётся в запасе у молекулы. 
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Рис. 9.9. Активация шикиматной кислоты и образование 5-енолпируватшикимат-3-
фосфата. 

На следующем этапе происходит отщепление фосфата и образование двойной связи (рис. 
9.10). Формируется система из двух сопряженных двойных связей. Фосфат отрывается 
без участия воды, лиазным путём. Получается хоризмовая кислота. Она известна по 
некоторым растительным объектам.  

 

Рис. 9.10. Образование хоризмовой кислоты. 
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Эта кислота дальше превращается в нечто уже похожее на аминокислоту. 
Осуществляется перенос эфирной группы на С1-положение. Одна двойная связь 
перемещается. Образуется префеновая кислота. Дальше необходимо сделать ещё одну 
двойную связь и переаминирование. Двойная связь возникает за счёт 
декарбоксилирования и удаления ОН-группы на кольце. Образуется фенилпируват. 
Фенилпируват – готовый каркас для получения фенилаланина путём переаминирования. 
Это осуществляется префенатдегидратазой. В то же время префенатдегидроегназа 
осуществляет окисление префената параллельно с удалением карбоксильной группой. 
Получается оксифенилпируват, являющийся основой для получения тирозина. Далее к 
фенилпирувату и оксифенилпирувату присоединяется аминогруппа за счёт 
взаимодействия с глутаматом, и образуются соответствующие аминокислоты (рис. 9.11). 

 

Рис. 9.11. Синтез тирозина и фенилаланина из хоризмата. 

Путь синтеза этих аминокислот отсутствует у животных. Но при этом у животных есть 
механизм окисления фенилаланина до тирозина. Поэтому при наличии в пище 
фенилаланина, тирозин перестаёт быть незаменимой аминокислотой. 
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Самая сложная аминокислота из ароматических – триптофан. Он синтезируется по тому 
же пути, но с определёнными изменениями. Бензольное кольцо образуется их хоризмата 
ферментом антранилатсинтазой. Отщепляется пируват, осуществляется перенос азота из 
глутамина. Формируется антраниловая кислота (рис. 9.12). 

Дальше в дело вступает активированная форма рибозы, называемая 
фосфорибозилпирофосфат (рис. 9.13). Рибоза, которая обычно получается из 
пентозофосфатного цикла в виде рибозо-5-фосфата. На неё переносится пирофосфатная 
группировка из АТФ. Рибоза в данном случае будет в α-форме, тогда как в нуклеотидах 
она в β-форме. При этом она всё равно участвует в синтезе нуклеотидов. 

 

Рис. 9.12. Синтез антранилата из хоризмата. 

 

Рис. 9.13. Структурная формула фосфорибозилпирофосфата (PRPP). 

В случае образования триптофана происходит взаимодействие 
фосфорибозилпирофосфата с антранилатом. Происходит замещение азотом антранилата 
пирофосфатную группировку (рис. 9.14). Образуемая молекула похожа на остаток 
нуклеотида, но азот не в цикле. Дальше происходит раскрытие рибозного кольца за счёт 
изомеразы с образованием двойной связи. Дальше эта форма может циклизоваться с 
образованием пятичленного кольца. Это происходит путём отщепления карбоксила и 
воды. Далее происходит замещение боговой углеродной цепи на серин. Остаток 
удаляется в виде глицральдегид-3-фосфата. Образуется триптофан. 
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Рис. 9.14. Синтез триптофана из антранилата. 

Объединение аминокислот в полимерные цепи 

Большая часть пептидных связей образуется на рибосомах с использованием матричных 
РНК. Но есть случаи нерибосомного синтеза пептидов. Важным таким пептидом 
является глутатион. Глутатион состоит из трёх аминокислот. Его синтез идёт с помощью 
двух ферментов, которые активируют аминокислоты и соединяют их между собой (рис. 
9.15). Сначала происходит активация за счёт того, что АТФ отдаёт фосфат карбоксилу 
глутамина, затем он вытесняется аминогруппой цистеина. На втором этапе таким же 
образом присоединяется глицин к карбоксильной группе бывшего цистеина. Образуется 
восстановленная форма глутатиона (рис. 9.15). Почти всегда, когда куда-то 
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присоединяется аминокислота, она активируется фосфатом. Фосфат обычно берётся из 
АТФ. Это может быть γ-фосфат или остаток АМФ, тогда образуются 
амилоациладенилаты. Они служат донором аминокислотного остатка, например, при 
синтезе тРНК. 

 

Рис. 9.15. Синтез восстановленного глутатиона 

Иногда нужно соединить несколько аминокислот в пептид достаточно быстро. В этом 
случае используется присоединение активированных аминокислот к определённым 
доменам одного и того же белка. Присоединение аминокислот друг к другу идёт путём, 
описанным выше. Домены перебрасывают аминокислоты друг на друга, постепенно 
образуя пептид с заданной последовательностью аминокислот. Так синтезируются 
пептидные антибиотики. 

Распад аминокислот. 

Почти всегда распад аминокислот начинается с удаления азота. В этом случае узловой 
аминокислотой становится глутамат. Аминогруппы с различных аминокислот 
переносятся на α-кетоглутарат с образованием глутамата (рис. 9.16). Образовавшаяся α-
кетокислота может окисляться различными способами, в конечном виде это приводит к 
различным компонентам цикла Кребса (рис. 9.17). 
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Рис. 9.16. Образование глутамата при распаде аминокислот 

 

Рис. 9.17. Пути включения продуктов распада аминокислот в цикл ди- и 
трикарбоновых кислот. 
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Есть случаи, когда окисление аминокислот проходит не полностью. Тогда продукт 
просто выбрасывается в среду. 

Азот, как говорилось выше, переносится на глутамат. А глутамат подвергается 
окислительному дезаминированию под действием глутаматдегидроегназы (рис. 9.18). 
Это NAD+ или NADP+-зависимый фермент. Как правило, эта реакция, описанная ранее 
как способ введения азота в органические соединения, работает именно в сторону 
выведения азота. При этом первоначально дегидрогеназа отнимает водороды с 
образованием протонированнй иминогруппы. Дальше это соединение гидролизуется с 
выделением ионов аммония и образованием α-кетоглутаровой кислоты. 

 

Рис. 9.18. Выделение ионов аммония с образованием α-кетоглутаровой кислоты. 

В некоторых случаях этот путь работает не для всех аминокислот. У нас продуктом 
азотного обмена является мочевина. В её образовании участвует аспартат. Азот 
аспартата может многократно вертеться в цикле аспартат-оксалоацетат, отдавая азоты на 
образование аргинина.  

Азотистые основания. Синтез пиримидиновых нуклеотидов. 

Синтез пириновых и пуримидиновых оснований идёт разными путями. Синтез 
пиримидиновых оснований начинается с карбамоилфосфата. Карбамоилфосфат 
образуется за счёт присоединения аммонийного иона к бикарбонату с использованием 
одной молекулы АТФ и фосфорилировании полученного соединения за счёт второй 
молекулы АТФ. Азотная группа присоединяется к аспартату по его аминогруппе (рис. 
9.19). Энергии отсоединения хватает для образования амидной связи. Полученное 
соединение подвергается циклизации за счёт фермента дигидрооротазы. Образуется 
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циклическое соединение дигидроорорат. Для завершения ароматизации и стабилизации 
цикла необходима двойная связь в цикле. Она образуется путём отнятия водородов. 
Образуется оротовая кислота, отличающаяся от урацила только наличием 
карбоксильной группы. 

 

Рис. 9.19. Синтез оротовой кислоты из аспартата и карбамоилфосфата. 

Но перед удалением кислотной группы происходит присоединение рибозного остатка. 
Это происходит за счёт фосфорибозилпирофосфата. Работающий фермент 
неспецифичен к пиримидиновому компоненту. В результате уходит пирофосфат и 
образуется оротидилат (рис. 9.20). Дальше оротидилат декарбоксилируется и образуется 
уридилат (УМФ). Эта реакция необратимая. УМФ может считаться первым 
полноценным нуклеотидом на пути синтеза. 
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Рис. 9.20. Синтез уридиловой кислоты из орората. 

Существуют киназы, способные присоединять к УМФ фосфатные группы. Таким 
образом последовательно образуется УДФ и УТФ. УТФ необходим клеткам для синтеза 
полисахаридов, РНК. Может служить источником энергии для полимеризации. Может 
присоединяться к белкам как регулирующий компонент. 

УТФ служит для образования цитидиловых нуклеотидов (рис. 9.21). Для образования 
цитидина необходимо присоединение азота в трифосфатной форме. Реакция использует 
энергию АТФ и азот глутамата. ЦТФ является конечным путём этого синтеза. Тимин 
образуется на уровне восстановленных дезоксинуклеотидов путём переноса метильной 
группы. То есть к УТФ присоединяется метильная группа из метилентетрагидрофолата. 
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Рис. 9.21. Синтез ЦТФ из УТФ. 

Регуляция синтеза пуримидиновых нуклеотидов. 

Клетке нужно строго определённое количество нуклеотидов. Их избыток расходует 
вещества на синтез и мешает другим процессам. Образование пиримидиновых 
нуклеотидов строго регулируется. Организация этой регуляции различна у прокариот и 
у эукариот. В случае прокариот все ферменты этого пути являются самостоятельными 
белками. Первым этапом образования, специфичным для синтеза пиримидиновых 
нуклеотидов, является реакция соединения карбамоила с аспартатом.  

Активность фермента аспартаткарбамоилкарбоксилаза регулируется. У этого фермента 
есть два типа субъединиц, каждый из которых содержит определённые центры. Одна 
субъединица каталитическая. Вторая регуляторная. В ней связываются определённы 
нуклеотиды, содержащие аминогруппу в шестом положении кольца и содержащие 
трифосфатные группировки: ЦТФ и АТФ. Центр связывания один, поэтому они 
конкурируют за него. Если в клетке нет никак нуклеотидов, константа Михаэлиса этого 
фермента около 12 ммоль и реакция нормально идёт в этих условиях. Если в клетку 
попадает ЦТФ, он связывается с регуляторным центром и воздействует на 
каталитическую субъединицу так, что константа Михаэлиса становится примерно вдвое 
больше. Реакция резко замедляется, но не останавливается полностью. Если же в клетке 
будет много АТФ, он будет вытеснять ЦТФ из регуляторного центра. При этом АТФ 
работе фермента не мешает. Соотношение ЦТФ и АТФ будет в конечном счёте 
регулятором. 

Таким образом, синтез пуримидинов тормозится, когда продуктов синтеза много, и 
запускается, когда их мало и когда у клетки хорошее энергетическое обеспечение. 

https://vk.com/teachinmsu


 

 БИОХИМИЯ II 
 АСЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

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

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

185 
 
 

 

У эукариотических организмов ситуация несколько сложнее. Карбамоилфосфат у них 
участвует в синтезе аргинина и мочевины. Для этого процесса карбамоилфосфат 
образуется в митохондриях ферментом карбамоилфосфатсинтетаза-1. Если уровень 
карбамоилфосфата будет связан с скоростью азотистых продуктов, он смажет картину 
регуляции синтеза пиримидиновых нуклеотидов. Эти пути необходимо разделить. 
Поэтому в эукариотичских клетках есть карбамоилфосфатсинтетаза-2, которая 
находится в цитоплазме и не является свободным ферментом и самостоятельным белком 
в принципе. Соответствующая синтетаза, трансфераза и циклаза представлены одним 
полипептидо. Исходные вещества последовательно двигаются по ферменту без 
промежуточных продуктов первых стадий. Регулируется в данном случае не перенос 
карбомаилфосфата, а синтез карбамоилфосфата соответствующей синтетазой. Она также 
чувствительна к уровню ЦТФ, АТФ и ещё нескольких регуляторов. 

Синтез пуриновых нуклеотидов. 

В отличие от пиримидиновых нуклеотидов, пуриновые нуклеотиды синтезируются сразу 
в виде нуклеотидов, а не азотистых оснований. Синтез начинается с присоединения 
предшественника к фосфорибозилпирофосфату. На рис. 9.22 показаны 
предшественники, дающие отдельные атомы пуринового кольца. Их довольно много. 
Больше всего атомов даёт глицин, при этом он присоединяется не первым. Вначале к 
фосфорибозилпирофосфату присоединяется азот, вытесняющий пирофосфат (рис. 9.23). 
Реакция похожа на то, что происходит у пиримидинов, но в данном случае азот берётся 
из глутамина. Получается рибозиламид, который дальше присоединяет остальные 
компоненты: глицин, формиат, который переносится тетрагидрофолатным 
переносчиком, углерод из углекислого газа, амидный азот глутамина, снова формиат и, 
наконец, азот аспартата. Последняя реакция происходит так же, как аналогичная при 
синтезе аргинина. В конце происходит образование амидной связи за счёт замыкания 
кольца. 

 

Рис. 9.22. Различное происхождение атомов пуринового кольца. 
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Рис. 9.23. Присоединение азота к фосфорибозилпирофосфату. 

Распад нуклеотидов. 

Как правило, нуклеотиды распадаются первоначально путём отщепления оснований под 
действием нуклеотидаз или нуклеозидаз. Основания окисляются дальше. В 
значительной степени полный распад пуриновых оснований идёт путём гидролиза 
амидных связей. Отщепляются при этом отдельные промежуточные соединения, как 
правило простые (ионы аммония, бикарбонат). У пиримидиновых нуклеотидов тоже 
происходит вскрытие кольца за счёт расщепления амидной связи, а дальнейший путь 
сложен, т.к. получаемые продукты содержат бутиратный скелет. В случае тимина 
наблюдается перенос метильной группы, осуществляемый с помощью коболаминового 
кофермента. В качестве продукта возникают фумарат или сукцинат. 
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