
ЛЕКЦИЯ 4

МИТОХОНДРИИ, ПЛАСТИДЫ,
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

БАКТЕРИЙ

1. Митохондрии
Митохондрии — двухмембранные органеллы, которые преобразовывают энергию, по-
лучаемую из расщепления разных органических соединений в синтетическую энергию,
необходимую для штатного функционирования клетки — для процессов анаболизма.
Самыми лучшими источниками являются АТФ (как источник энергии) и разные хи-
мические вещества, из которых можно получить электроны. Вся получаемая энергия
используется для процессов восстановления.

Митохондрии состоят из внешней и внутренней мембран. Внутренняя мембрана силь-
но изогнута: выпячивание необходимо для увеличения рабочей площади, так как именно
на внутренней поверхности происходит преобразование энергии. Существенно отлича-
ются проницаемости мембран: внешняя мембрана открыта почти для всех веществ, в то
время как внутренняя мембрана крайне избирательна. Она держит постоянный гради-
ент протонов, так как именно эти частицы отвечают за процесс преобразования АТФ в
энергию. ОТметим, что пространство внутри мембран называется матрикс.

Часто у клеток животных митохондрия одна, но она очень массивная и пронизы-
вает всю клетку. Такую массивную органеллу можно обнаружить путём впрыскивания
специальных красителей в клетку. У растений ситуация немножко другая — там очень
много маленьких митохондрий, плавающих в цитоплазме.

Итак, митохондрии — органеллы, работой которых является преобразование энер-
гии (в большинстве случаев энергия получается из АТФ, который является неким уни-
версальным источником энергии для всех процессов синтеза в клетке). Все вещества,
поступающие в митохондрии, уже расщеплены до уксуса (всё, что попадается в живой
организм, расщепляется до уксуса), который, в свою очередь, в митохондриях преоб-
разуется в обычную воду и углекислый газ. При этом, энергия может как выделяться
(например, в процессе гликолиза — расщепления глюкозы), так и поглощаться (рас-
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щепление аминокислот). Такой цикл расщепления называется циклом Крэбса.
Часть получаемой энергии теряется в виде тепла, а другая часть запасается в виде

никотинамидадениндинуклеотида (НАД). НАД в итоге (путём присоединения протона)
восстанавливается до НАДН, который и является временным аккумулятором энергии.
Именно из-за присоединения протона внутри мембраны протонов мало, а снаружи —
много (протоны выкачиваются наружу изнутри из-за работы ферментов, которые рас-
пределены по внутренней поверхности мембраны). И естественно предположить, что
протоны стремятся проникнуть внутрь мембраны. Для осуществления этих переходов
в мембране есть специальные каналы, а энергия движения протона используется для
преобразования АДФ в АТФ (с использованием атома фосфора).

2. Хлоропласты
Хлоропласты по строению похожи на митохондрии. Тем не менее, тут не одна сплош-
ная внутренняя мембрана, а много маленьких мембраников. Внутреннее пространство
хлоропласта называется тилакоидой. Функция такая же, как и у митохондрии — дер-
жать постоянный градиент протонов, но, в отличие от митохондрии, вместо АТФ ис-
пользуется световая энергия.

3. Жизненный цикл и функциональная перестройка
пластид

Митохондрии делятся в течении всей жизни клетки, хлоропласты (которые, кстати,
встречаются только у растений) появляются только в период активного роста организ-
ма — когда листочек только начинает расти, в нём очень много хлоропласта. Дальше,
когда рост останавливается, количество хлоропласта начинает уменьшаться, вот почему
листья начинают терять яркий зелёный цвет, и со временем становятся жёлтыми или
красными.

Жизненный цикл этих хлоропластов делится на несколько периодов. В их числе
аминапласт, лейкопласт и хромопласт.

Митохондрии и хлоропласты имеют собственный геном, длина которых (количество
нуклеотидов) намного меньше длин генома даже самых простых организмов: у бакте-
рий длина генома составляет от 4 млн. нуклеотидов, в то время у митохондрий — около
10 тысяч. Тем не менее, эти пластиды имеют собственный геном, собственные фермен-
ты синтеза РНК, рибосомы. Посмотрев на это можно сделать вывод, что митохондрия
когда-то была отдельной клеткой, которая была захвачена другой и теперь специали-
зируется на каком-то конкретном виде деятельности — производстве АТФ. И именно
по этой причине у пластид есть внешняя мембрана, которая как бы защищает бывшую
клетку от внешних воздействий.

Природа пошла по пути централизации и собрала большую часть генов пластид в
ядре клетки, посчитав, что вся большая и комплексная система клетки будет лучше и без
сбоев работать, если вся информация будет скоплена в одном месте — в ядре. Поэтому
можно предположить, что через много лет митохондрии останутся вообще без генома —
вся информация будет передана в ядро.
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4. Цитоскелет
Цитоскелет состоит из трёх частей филаментов (нитей) — микрофиламенты, про-
межуточные трубочки и табулиновые филаменты.

Микрофиламенты есть во всей цитоплазме, они очень тонкие (диаметр порядка 6
нм) и состоят из актиновых белков. Табулиновые филаменты очень похожи на микро-
филаменты, отличаются только тем, что имеют больший диаметр. Они состоят из белка
табулина, в срезе трубочки всегда расположены 13 единиц белка.

Промежуточные трубочки состоят не из свёрнутых, а из растянутых и длинных бел-
ков. Структура этих ниточек следующая — три белка сворачиваются друг вокруг друга
и дают промежуточную трубочку.
Функцией цитоскелета является каркасное поддержание формы цитоскелета, транс-

портировка внутриклеточных веществ (причём любых, начиная от каких-то молекул до
целых органелл — митохондрий, пластидов и т. д.). Цитоскелет — подобие рельсов, про-
тянутых по всей клетке. А тягачом всех элементов являются специальные белки, кото-
рые тянут всё необходимое по этим «рельсам». Например, есть белки, которые способны
в течении движения по цитоскелету расщеплять АТФ, тем самым питая части клетки
энергией.

У всех этих трубочек есть направляющие движения — так называемые плюс-конец
и минус-конец. С плюс-конца идёт набор веществ и органелл, а из минус-конца — сброс.
И белки-паравозики умеют определять правильное направление.

5. Центриоль
Центриоль — специальная структура организации микротрубочек. У растительных
клеток центриоли, как организованной структуры, нет, но, тем не менее, есть некая
организация трубочек.

Центриоли — главные инициаторы разделения клеток, разделения и размножения ор-
ганелл. Главной компонентой митоза является именно центриоль. Центриоль, во время
деления клетки растаскивает набор хромосом по полюсам клетки.

Сама центриоль состоит из 9-и триплетов трубочек, то есть центриоль состоит из
микротрубочек определённой формы.
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