
ЛЕКЦИЯ 2

ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЦИТОЛОГИИ

1. Оптическая изомерия
Присоединим к атому углерода четыре различных заместителя, далее для удобства бу-
дем заменять их цифрами. Заместителями их называют в том смысле, что вместо них
к атому углерода мог бы быть присеадинён атом водорода, который они «замещяют».
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В объёмная модель такой молекулы будет иметь форму тетраэдра, в вершинах кото-
рого находятся заместители. Углы между связями ≈ 109∘. Для метана известно точное
значение этого угла — 109∘28′. В рассматриваемом примере заместители некоторым об-
разом будут взаимодействовать друг с другом, за счёт этого будут меняться углы между
связями.
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Если зеркально отобразить полученную молекулу, то окажется, что оригинал и отора-
жение геометрически нельзя совместить в пространстве. То есть, при наложении двух
соответсующих вершины, две другие вершины совпадать не будут.
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Полученны две разных молекулы, которые называются стереоизомерами. Условие
возможности сушествования такой изомерии — наличие у атома углерода четырёх раз-
ных заместителей. Такие атомы углерода (с четырьмя заместителями) называются ас-
симетрическими.

Рассмотри молекулу дезоксирибозы и найдём там ассиметрические атомы углерода.
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У атома 1 двойная связь с атомом O, он не будет ассиметрическим. У атома 2 два
заместителя — это атомы H, он также не подходит. Атомы 3 и 4 ассиметрические, а
атом 5, как и атом 2, имеет два водорода.

Как назвать разные стереоизомеры одного вещества? В органической химии суще-
ствуют правила, согласно которым такие варианты молекулы называются L- и D-
изомерами. В данном курсе эти правила рассматриваться не будут.

Физически такие изомеры отличаются тем, что они по-разному поворачивают плос-
кость поляризации света. Например, имеется колба с раствором D-изомера, на которую
падают лучи поляризованного света. После прохождения через такой раствор, плоскость
поляризации лучей повернётся вправо. Соответственно, если в колбе L-изомер вещества,
то плоскость поляризации будет поворачиваться влево.

Как правило, в биологических системах все моносахариды присутствуют в состо-
янии D-изомерии. Аминокислоты, напротив, в состоянии L-изомерии. Это важно при
строительстве молекул ДНК. Если начать строить эту молекулу из мономеров с раз-
ной стереоизомерической формой, то в итоге не получится спираль. Аналогично и в
случае с белками: 𝛼-спираль можно построить только из D- или только из L-изомеров
аминокислот, но не из их смеси.

Биологические ферменты должны узнавать и отличать L- и D-изомеры одной мо-
лекулы. Это достигается за счёт существования углублений определённой формы на
поверхности фермента. Таким образом, биологические катализаторы без проблем раз-
личают стереоизомеры, чего нельзя сказать о большинчстве технических катализаторов.

2. Нуклеиновые кислоты
Мономерами нуклеиновых кислот являются нуклеотиды.

Присоединим к молукуле рибозы со стороны CH2OH фосфатную группу от фосфор-
ной кислоты. Формально используем для этого реакцию дегидратации, хотя в реально-
сти это делается другим способом. С другой стороны молекулы присоединим азотистое
основание.
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Полученная молекула и есть нуклеотид. Соединим два нуклеотида дегидратацией.
Реальная реакция присоединения ещё одного нуклеотида к нуклеотидной цепочке до-
статочно специфична, она называется полимеразной.
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Получили димер, состоящий из двух нуклеотидов — короткая цепочка. У этой цепочки
два конца, обладающих принципиально разними свойствами. Для того, чтобы можно
было давать номенклатурные названия таким молекулам, нумеруют атомы углерода
в углеродном цикле (который нарисован в молекулах полно) и в азотистом основании
(обозначено схематически). Чтобы не путать углероды в двух составляющих нуклеоти-
да, нумерация в углеродном кольце идёт со штрихами. Согласно этой нумерации один
конец называют 5’(«пять штрих»)-конец, имея в виду, что к этому атому прикреп-
лена концевая фосфатная группа. На другом конце заместитель, к которому в ходе
удлинения прикрепляется фосфатная группа прикреплён к 3’ углероду, поэтому этот
конец называют 3’(«три штрих»)-конец.

2.1. Азотистые основания
Есть пять видов азотистых оснований. Их обозначают заглавными буквами согласно их
названиям А — аденин, Г — гуанин, Ц — цитозин, Т — тимин, У — урацил.
Из них тимин бывает только в ДНК, урацил только в РНК. ДНК — это дезоксирино-
нуклеиновая кислота, нуклеотидная цепочка в которой в качестве пентозы содержит
дезоксирибозу. РНК — рибонуклеиновая кислота, которая в качесте пентозы содержит
рибозу.

Цепочки нуклеиновых кислот умеют «слипаться» азотистыми основаниями. То есть,
если рядом с цепочкой нуклеиновой кислоты окажется другая, то между их азотистыми
основаниями возникнут водородные связи. Таким образом, в определённых местах вто-
рая цепочка присоединится к первой, при этом будет развёрнута в противоположную
сторону:

Азотистые основания соединяются по принципу комплементарности:

Соответствие азотистых оснований Количество водородных связей
A-Т(У) 2
Г-Ц 3

Таблица 2.1

При рассмотрении стуртуры азотистых оснований(рис 1.2) видно, что у гуанина и
аденина два структурных кольца. Также из строения нуклеотидов следует и количество
водородных связей, которые возникают между ними. В свою очередь, из этого следует,
что связи Г–Ц более прочные, чем А–Т(У). По этой причине, если нагревать молекулу
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Рис. 2.1

ДНК, она будет плавиться участками. Первыми будут разъединяться участки, содержа-
щие большое количество А–Т пар.

На первый взгляд, по неопределённой причине урацил содержится только в молекулах РНК, а тимин
только в молекулах ДНК. Более того, существует специальный фермент, который вырезыет урацил, если
тот случайно оказался в молекуле ДНК. Так как ДНК — основное хранилище информации об организ-
ме, то ошибки, которые возникают в цепи фатальны и называются мутациями. Мутации предаются по
наследству. Последствие ошибок в РНК-цепи — генерация неправильных белков.

С некоторой (не очень большой) частотой происходит следующий процесс:
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К аминогруппе цитозина присоединяется молекула воды. В следствие реакции с ней, на месте амино-
группы остаётся гидроксильная группа, отделяется молекула аммиака. Согласно законам органической
химии, гидроксильная группа склонна к переходу в кетогруппу. А молекула цитозина с кетогруппой вме-
сто аминогруппы — уже урацил. То есть в небольшой скоростью протекания может происходить реакция
перестройки цитозина в урацил, что в РНК допустимо, а в ДНК нет. Это одна из причин, по которой в
ДНК не бывает урацила.

2.2. Упаковка молекулы ДНК
Молекулы ДНК и РНК образовывают вторичную структуру (по аналогии с белками). В
случае с ДНК — это две антипараллельные цепи, соединённые между собой комплемен-
тарными связами. В случае с РНК — это одинарная цепь, которая может «слипаться»
сама с собой, образуя «шпильки» (см. рисунок 2.3).

http://lectoriy.mipt.ru/
pulsar@phystech.edu


5 ! Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и,
возможно, содержит смысловые ошибки.

Следите за обновлениями на lectoriy.mipt.ru.

! Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.
Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на

pulsar@ phystech. edu

Рис. 2.2

Реальных структур ДНК существует несколько. Это заметно отличающиеся A-ДНК,
B-ДНК и Z-ДНК. B-ДНК более компактная, похожа на A-ДНК тем, что это в одну сто-
рону закручивающаяся спираль. В B-ДНК на один виток пар азотистых оснований 10,
в A-ДНК 11 пар азотистых оснований. A- и B- структуры ДНК могут переходить друг
в друга. Z-ДНК появляется при сверхспикализации, когда молекула ДНК перекручена
и напряжена. Существуют и другие стуктуры, но наданном этапе важно понимать, что
молекулы ДНК закручиваются таким образом, что пары азотистых оснований оказыва-
ются в центре. Получается структура, подобная винтовой лестнице, у которой 10 или 11
ступенек на один большой виток.

Также можно выдеть, что при закручивании образуются малые и большие желоба в
структуре ДНК. Некоторые белки специфичны к этим углублениям, это нужно учиты-
вать.

ДНК, предоставленная в растворе самой себе представляет из себя статистический
клубок. То есть, это неупорядоченное облако нитей, которые меняют своё направление
и состояние этого клубка может быть описано как статистическая задача. Из этого сле-
дует, что молекулу ДНК надо упаковать. Так как, если ДНК в ядре предоставить самой
себе, то получится клубок, значительно превышающий объём ядра. Чтобы такого не
происходило, ДНК необходимо «наматывать» на специальные белки. Упаковка ДНК
многостадийна: наиболее плотно молекула упакована в хромосоме.

В виде хромосомы молекула ДНК находится во время деления клетки. Две упако-
ванные молекулы ДНК соединены вместе специальный белком, который называется ки-
нетохор, на который действуют микротрубочки во время деления клетки, разъединяя
две молекулы ДНК.

Как получить метофазную хромосому? Обративмся к нашему рисунку. Из 8 молекул
белков, которые называются гистонами, образована нуклеосома. Нуклеосома —это
своеобразная катушка,на которую намотано примерно 1,5 витка ДНК. Далее нуклеосо-
мы соединяются друг с другом при помощи гистона H1. Они образуют более плотную
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Рис. 2.3

Рис. 2.4

нить нуклеосом, намотанных по спирали. Полученная нить укладывается петлями. Пет-
ли, сближаясь друг с другом, образуют хромосому. Это четырёхэтапная упаковка мо-
лекул ДНК.

Цель упаковки — компактизация молекул. В нуклеосомном виде молекулы ДНК
можно считывать информацию, не нарушая её компактизации. На дальнейших этапах
спирализации считывание информации невозможно, молекулу надо «расплетать».
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Рис. 2.5

3. Мембрана и липиды
Возьмём молекулу глицерина и молекулу жирной кислоты. В «хвосте» молекулы кисло-
ты от 16 до 24 атомов углерода. Если расставлять заряды атомов в молекуле кислоты,
то окажется, что в хвосте они будут приблизительно равны нулю (как следствие схоже-
сти значений электроотрицательности атомов углерода и водорода). Хвост у молекулы
жирной кислоты гидрофобный.

Присоединим две молекулы жирных кислот к двум гидроксильным группам глице-
рина. К третьей гидроксильной группе присоединим молекулу фосфорной кислоты, к
которой тоже присоединим некоторую полярную молекулу.

Рис. 2.6

Молекулы, в составе которых есть молекула глицерина, двух жирных кислот, фос-
форной кислоты и некоторой полярной молекулы, имеют общее название — фосфоли-
пиды. Вместо инозитола, например, может быть этаноламин. Липид с присоединённым
инозитолом называется фосфотидилинозитол. Если в качестве полярной молекулы,
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присоединённой к липиду выступает этаноламин, то молекула, по аналогии, будет на-
зываться фосфотидилэтаноламином.

Если рассмотрет подробнее строение фосфолипида, то можно заметить, что одна
часть (конец жирной кислоты, глицерин, фосфатная группа и полярныя заместитель)
гидрофильная, так как почти каждый атом будет иметь заряд, а другая часть (хвосты
жирных кислот) гидрофобна. Таким образом, можно сказать, что фосфолипиды состоят
из гидрофильной «головки» и двух гидрофобных «хвостов».

Но иногда в хвостах бывают двойные связи, что, в свою очередь, меняет свойства
молекулы фосфолипида. Рассмотрим подробнее такую ситуацию.
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bbCH2…
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""
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H

Угол между C-C связями, прилегающими к двойной связи, будет равен 60∘. Вокруг
одинарных связей существует свободное вращение частей молекулы, а показанные 6
атомов, участвующих в двойной связи, зафиксированны и жёстко стоят на своих местах.
Угол между вращающимися частями равен 60∘ в том случае, когда два атома водорода
стоят с одной стороны от двойной связи, то есть в состоянии цис-изомера.

В случае транс-изомера хвост липида будет выглядеть иначе.

C
C
bbH""…CH2

""
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H

Образуется зигзаг, но при этом атомы, образующие двойную связь, будут находиться в
одной плоскости и всегда на своих местах.

Если схематично изображать молекулы фосфолипидов без двойных связей в хвосте
и с двойными связями, то получатся варинаты липидов с хвостами на рис. 2.7.

Рис. 2.7

Где под номером 1 изображена молекула без двойных связей, под номером 2 молекула
с двойной связью в случае с цис-изомером. Под номером 3 молекула липида с войной
связью в хвосте в случае транс-изомера.
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Все описанные выше свойства следуют из свойств двойной связи C=C. Как уже упо-
миналось, 6 атомов, образующих связь находятся в одной плоскости, а вокрук связи
не происходит вращения. Это связано с природой свяи, так как в двойной связи од-
на является 𝜎-связью, а другая 𝜋-связью, которая и предотвращает вращение. Для
более подробного изучения двойной связи C=C автор курса предлагает обратиться к
учебникам органической химии.

Важно, что при наличии двойной связи, в молекуле существует характерное жесткое
место, за счёт которого при тепловом движении такая молекула активнее расталкивает
соседей. Чтобы понять значение такого свойства обратимся к структуре мембраны (рис.
2.8).

Рис. 2.8

Мембрана представляет липидный бислой. Если в хвостах липидов, составляющих
мембрану, имеются двойные связи, то такие молекулы будут активнее расталкивать
соседей, а температура плавления такой мембраны будет снижаться. Таким образом,
меняя состав мембраны можно управлять температурой её плавления.

По этой причне растительное масло жидкое, а говяжий жир твёрдый. Они состоят не из фосфолипи-
дов, а триглицеридов.

CH2

CH

CH2 O C

O

R

O C

O

R

O C

O

R

У растительного масла много двойных связей в хвостах, и оно при комнатной температуре жидкое.
В говяжьем жире двойных связей в хвостах нет или почти нет, он при окмнатной температуре твёрдый.

В мембране действуют те же законы. Так что, если у фосфолипидов, образующих
мембрану много двойных связей, то такая мембрана жидкая. Что такое жидкая мем-
брана будет сказано далее.

Итак, у нас есть молекулы фосфолипидов, из которых надо составить мембрану.
Предположим, что мы имеем стакан с водой и некоторое количество молекул фосфоли-
пидов, которые мы в него помещаем. Так как головки фисфолипидов гидрофильные, а
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хвосты гидрофобные, то на поверхности воды образуется слой, в котором головки бу-
дут погружены в жидкость, а хвосты торчать наружу. Это будет напоминать масляное
пятно на поверхности воды.

Если добавить второй слой молекул фосфолипида, то, в следствии гидрофобного сли-
пания, он будет ориентирован головками наружу, хвостами к первому слою мембраны.

Рис. 2.9: Липидный слой торчит хвостами наружу на поверхности воды. Однослойный
и двухслойный(не упоминается в лекции) липидные пузыри

Получим двойной слой фосфолипидов. Внутри такого слоя будет гидрофобная зона,
а поверхность гидрофильная. Так, на поверхность второго слоя будет затекать вода.
Если полученную систему встряхнуть, то получится раствор, в котором будут плавать
куски двойного липидного слоя. В следствие теплового движения и свойства гидрофоб-
ных хвостов, ”торцы” таких кусков будут сокращаться, а сам слой превратится в шар,
образованный из фосфолипилов с ориентированными наружу головками. Произошло
самозамыкание липидного слоя, получился аналог вакуоли.

Существуют специальные механизмы доставки вещества в клетку, основанные на свойствах липи-
дов. Если внутрь липидного шарика заключить некоторое лекарственное вещество, то липидный слой
нарушится только при соединении с клеткой. Таким образом вещество может быть доставлено прямо к
определённым видам клеток.

Можно сравнить свойства плёнок, изобретённых человеком и клеточных мембран.
Полиетилен сравнительно прочная плёнка, но это полимер и прочность обеспечивается
ковалентными связями. В природных мембранах всегда существуют отдельные молеку-
лы, соединённые между собой силами типа гидрофобного слипания. С одной стороны,
это проигрыш в прочности мембраны, с другой стороны это обеспечавает самозамыка-
ние.
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Есть два основных состояния мембраны: жидкая и твёрдая мембрана. В твёрдой мем-
бране хвосты качаются вокруг положений равновесия, как молекулы в твёрдом теле, а
структура напоминает кристаллическую. При нагревании подвижность липидов возрас-
тает, они начинают меняться местами. При этом увеличивается площадь поверхности
мембраны примерно на 20%. Разница между жидкой и твёрдой мембраной в том, что
в жидкой мембране соседние липиды могут меняться местами. Чем больше двойных
связей, тем при более низкой температуре мембрана жидкая.

Рис. 2.10: Схема клеточной мембраны

Рассмотрим теперь строение реальной мембраны. В мембрану вставлена часть бел-
ков. Молекулы белков держатся внутри мемраны за счёт того, что у них есть гидро-
фобные бока и гидрофильные кончики. Края торчат с двух сторон мембраны, а бо-
ка прикреплены к липидам гидрофобным слипанием. Некоторые белки, составляющие
мембрану, не находятся внутри неё, а прикреплены к другим белкам, торчащим из мем-
браны, силами молекулярного узнавания.

Также в состав реальной мембраны входят полисахариды, прикреплённые к белкам.
Гликолизированы (снабжены полисахаридами) больше 90% мембранных белков. Состав
олигосахаридных концов бывает разный, с использованием порадка десятка моносахари-
дов. Сахарные концы находятся только снаружи клеточной мембраны, внутрь клетки
они не смотрят. Торчащие наружу полисахариды вместе образуют гликокаликс, то
есть сахарную оболочку на поверхности клетки.

Полисахариды снаружи клетки удобны, так как они легко узнают молекулы. В моле-
куле олигосахарида много OH-групп, а значит и много зарядов. Если какая-то молекула
геометрически соответствует какому-либо из олигосахаридов, то она легко к нему при-
крепляется. Любые гидрофильные молекулы, имеющие заряды легко прикрепляются к
поверхности гликокаликса. Таким образом, на поверхности клетки существует электро-
статическая ловушка для малых растворимых молекул. В мембране могут быть белки,
которые захватывают прикреплённые мономеры и переносят их внутрь клетки.

К внутренней стороне мембраны подходят нити цитоскелета. Цитоскелет — это кле-
точный каркас, за счёт которого клетка имеет устойчивую объёмную форму. Между
нитями цитоскелета свободно могут перемещаться молекулы разменом порядка 30 нм.
Если необходимо протащить молекулу крупнее 30-50 нм, то клетке приходится исполь-
зовать свойство сборки-разборки цитоскелета. Чем больше углубляться внутрь клетки,
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тем больше цитоплазма похожа на густую жидкость. В терминах коллоидной химии
состояние, когда есть молекулярная решетка называется гель, а состояние, когда есть
густой раствор называется золь. Цитоплазма регулярно переходит из состояния геля
в состояние золя и обратно. За счёт этого внутри клетки возможно движение крупных
органоидов.

Ещё одна молекула, которая часто встречается в мембране - молекула холестерина.

"" bb

bb ""

"" bb

bb ""

"" bb
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H H
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При рассмотрении её структуры видно, что есть OH-группа, которая является един-
ственной гидрофильной частью молекулы. Углеродные кольца, соединённые между со-
бой означают, что вокруг них нет вращения частей молекул. То есть, достаточно боль-
шой кусок молекулы — неподвидвижная плоская конструкция, которая является гид-
рофобной. Это значит, что, если холестерин окажется в мембране, то к ней будут при-
липать жирные хвосты. Холестерин увеличивает тугоплавкость мембраны, то есть по-
вышает её температуру плавления за счёт того, что к нему прилипают соседи. Таким
образом, синтез холестерина — способ сделать мембрану более твёрдой.

Холестерин используется в метаболизме для синтеза большого числа различных ве-
ществ, причём почти все из них — гармоны (стероидные гармоны). Характерная кон-
струкция из четырёх колец (одно пятичленное и три шестичленных) присутствует в
стероидных гармонах. Так в клетке бывает достаточно часто: если встречается одно
вещество, которое похоже на другое, то, скорее всего, имеет место быть механизм пре-
вращение одного в другое.

Помиму липидов, рассмотренных выше, в клетке встречаются липиды, образован-
ные иным способом. Часто встречаются фосфолипидхолин и фосфатидилсерин. Кроме
того, существуют сфинголипиды. Их строение существенно отличается от строения
фосфолипидов, рассмотренных ранее. Так же существуют гликолипиды, то есть рас-
смотренные выше примеры на исчёрпывают многообразия всех липидов.

4. Строение клетки
Рассмотрим теперь строение растительной и животной клетки (рис. 2.11).

Растительная клетка покрыта оболочкой, которая называется клеточной стенкой.
Клеточная стенка представляет скреплённые между собой нити целлюлозы. Эта обо-
лочка придаёт прочность клетке. По сходному принципу устроены клетки бактерий и
клетки грибов. Если растительную клетку поместить в читую воду, то, в следствие осма-
тических явлений, вода будет диффундировать внутрь клетки. В итоге клетка растения
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Рис. 2.11

раздуется. Если проделать ту же операцию с клеткой животного, то она лопнет, так
как не имеет клеточной стенки. Такое свойство важно для растений, так как, например,
клетки водных растений постоянно контактируют с чистой водой.
Ядро присутствует и в животной и в растительной клетке. В стенках ядра присут-

ствуют ядерные поры, в которых размещены специальные белки. Эти белки пропуска-
ют внутрь ядра белки (они производятся рибосомами в цитоплазме), которые работают
внутри ядра, а наружу выпускают молекулы РНК.

Вокруг ядра расположена эндоплазматическая сеть (ЭПС). Это система тру-
бочек и плоских полостей шероховатая снаружи. На ней находятся рибосомы, синте-
зирующие белок (сами рибосомы производятся в ядрышке). Рибосома состоит из двух
субъединиц — большой и малой.

Ещё одна органелла, которая находится в цитоплазме — комплекс Гольджи (аппа-
рат Гольджи). Такое название этот комплекс получил благодаря своему открывателю,
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итальянскому учёному Камилло Гольджи. В конце XIX века занимался гистологией,
разрабатывал красители для клеток. Его красители прокрашивали в клетке некоторые
чёрные зёрнышки. В то время не былы определены свойства и назначения этих зёрны-
шек, но они получили название аппарат Гольджи. Это старое название органеллы. В эпо-
ху электронной микроскопии аппарат Гольджи был изучен более подробно. Оказалось,
что он представляет плоские мембранные мешки, лежащие стопкой, из которых торчат
мембранные трубочки. После подробного рассмотрения органелла получила более совре-
менное название — дихтиосома (дословно ”сетчатое тело”). Дихтиосома выполняет в
клетке роль сортировочной станции. К ней поступают вакуоли из ЭПС, вакуоли разного
назначения отделяются друг от друга.
Митохондрия в клетке — это единственное место, которое потребляет кислород у

аэробов. У анаэробов клетки не потребляют кислород, в их клетках митохондрий нет.
Считается, что митохондрии — это бывшие симбиотические бактерии. В них есть коль-
цевая ДНК, собственные рибосомы. Рибосомы митохондрии гораздо более мелкие, чем
рибосомы эукориотической клетки, это рибосомы бактериального типа. Митохондрия
делится, причём цикл её деления не совпадает с циклом деления клетки. Это ещё один
повод предположить, что митохондрии — это бывшие симбиотические бактерии. Мито-
хондрия потребляет кислород и выделяет АТФ, которая является основным источни-
ком энергии в клетке, и углекислый газ. Про структуру митохондрии будет рассказано
в курсе далее.

Растительная клетка так же содержит хлоропласты, которые, возможно также были
симбиотическими бактериями Они синтезируют кислород.
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