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Дыхание. Фотосинтез. Органеллы движения

1. Два этапа расщепления глюкозы: гликолиз и цикл Кребса
Реакция, в общем виде называющаяся «дыхание», многоступенчатая; вещества, которые получаются на каж-
дом этапе, имеют различную внутреннюю энергию. Рассмотрим график, по оси ординат которого отложена
внутренняя энергия химических веществ (см. рис. 1). Выше всех на графике будет глюкоза и 6 молекул
кислорода, ниже всех — 6 молекул воды и 6 молекул углекислого газа. Прямой путь перехода из состоя-
ния, характеризующегося большой внутренней энергией, к состоянию с низкой внутренней энергией является
горение. Многоступенчатый путь перехода — это собственно дыхание.

Можно выделить 3 основных этапа дыхания: гликолиз, цикл Кребса (цикл трикарбоновых кислот) и окис-
лительное фосфорилирование. Последний этап дает самый большой выигрыш энергии. Этот этап происходит
на внутренней мембране митохондрий. В митохондриях также происходит цикл Кребса.

Гликолиз протекает в цитоплазме и идет без потребления кислорода. Это свойство очень важно. Например,
если необходимо за короткое время совершить большую работу, то основная часть энергии будет производить-
ся за счет гликолиза, так как для проведения кислорода ко всем тканям и клеткам нужно время. Известно,
что в тканях запасается кислород и может расходоваться какое-то время оттуда. Но кислородной емкости
не хватает для обеспечения работающих тканей и клеток. Поэтому единственный способ для осуществления
этой задачи — это накопление гликогена, запасного сырья для гликолиза. Гликоген в клетках может быстро
переводиться в глюкозу. С помощью гликолиза можно получить 2 – 3 молекулы АТФ (аденозинтрифосфат)
в зависимости от того, что служило исходным веществом (если просто глюкоза, то 2 молекулы АТФ).

Рис. 1: Энергетический профиль дыхания

Всей энергии, извлеченной с помощью гликолиза, цикла Кребса и окислительного фосфорилирования,
вместе взятых, хватает на реакцию превращения АДФ и фосфата в АТФ и воду 38 раз. Далее эта запа-
сенная в АТФ энергия используется для нужд клетки. Таким образом, АТФ выполняет в клетке функцию
аккумулятора энергии.

Иными словами, в клетке есть некая иерархия энергетических валют. Самая крупная валюта — это глю-
коза. Следующая за ней валюта — переносчик остатков органических кислот, а именно, коэнзим А (KoA) с
прикрепленным к нему остатком органической кислоты (см. рис. 2). Далее в иерархии валют идут перенос-
чики водорода: ⋅, ⋅, ⋅2. Наконец, самой мелкой энергетической валютой являются нуклеозидтрифосфаты (их
8 типов), в том числе АТФ и, в меньшей степени, ГТФ.
Гликолиз

Все этапы дыхания представлены на рисунке 3. В начале гликолиза к молекуле глюкозы по одной прикрепля-
ются 2 фосфатные группы. Далее идут реакции, в результате которых получается пируват (пировиноградная
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Рис. 2: Ацетил-КоА

кислота). В итоге на две затраченные молекулы АТФ для присоединения фосфатных групп получается в 2
раза больше АТФ и пируват для транспортировки в митохондрии.

Рис. 3: Дыхание

Цикл Кребса
Далее пируват поступает в цикл Кребса. В цикле есть ключевая реакция, в которой щавелевоуксусная кислота
превращается в лимонную (или оксалоацетат в цитрат, что то же самое). Поскольку в клетке есть какое-то
значение pH и многие молекулы кислот находятся в анионной форме, надо помнить, что можно называть эти
вещества и как кислоты и как анионы. Затем лимонная кислота претерпевает изменения и снова превращается
в щавелевоуксусную. Цикл замыкается.

Для того чтобы 6-тиклассники могли наглядно представить то, что происходит в цикле Кребса, лектор
придумал историю. Есть кондитерская фабрика, на которой экскурсантов угощают шоколадками. Но после
таких мероприятий на фабрике остается много пустых оберток. Эту проблему решили таким образом. По
конвейеру движутся шоколадки, состоящие из 3 частей. На каждом круге конвейера к такой шоколадке
добавляется еще одна порция и получается шоколадка из 4 частей. Экскурсантам разрешается отламывать
только четвертую порцию от всей шоколадки. В итоге, на каждом круге будет съедаться только одна порция,
и только одна будет добавляться. Получается, что сам шоколад является носителем для порций шоколада,
которые будут съедены позже. И никаких оберток.
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В цикле Кребса тот же принцип: ацетил-КоА при входе в цикл меняет ацетильную группу на водород,
ацетильная группа попадает в цикл и заменяет собой водород на щавелевоуксусной кислоте с образованием
цитрата. То есть ацетильная группа — это та дополнительная порция шоколада, которая прибавляется на
каждом круге цикла.

Для того чтобы написать уравнения реакции цикла Кребса, достаточно знать только то, что вошло в цикл
и что из него вышло. И поскольку это цикл, то можно начать с одного звена и им же закончить. Если начать
написание с оксалоацетата, то в цикл входят 2 углерода, 2 водорода и 1 кислород. Это значит, что с ними
что-то должно произойти за цикл, чтобы в итоге снова получился оксалоацетат. Уравнение реакции всего
цикла Кребса представлено на рисунке 4. В итоге за один проход по циклу Кребса получается:

• Ко-А без ацетильной группы, но с водородом,

• 2 молекулы углекислого газа,

• ⋅2,

• 3⋅+3+,

• а также ГТФ и вода.

Рис. 4: Суммарное уравнение реакции цикла Кребса

Далее переносчики водорода от цикла Кребса поступают в митохондрию для дальнейшего извлечения
энергии из протонов. Соединять сразу протоны и кислород нельзя, так как при этом выделится слишком
большое количество энергии, которое повредило бы белки, осуществляющие эту реакцию. Поэтому это дела-
ется во много этапов.

2. Окислительное фосфорилирование. Дыхательная цепь митохон-
дрий

Митохондрия — это органелла, во внутренней мембране которой имеются белки-переносчики электро-
нов (см. рис. 5). Они называются белки дыхательной цепи.

Первый белок цепи получает электроны от ⋅, следующая за ним
маленькая молекула убихинон, переносит электроны вместе с атомами водорода (см. рис. 6). Далее убихинон
передает электроны белку №3. На этот белок также передает свои электроны с протонами ⋅2. Затем электроны
поступают на цитохром С, а далее на последний белок электронно-транспортной цепи митохондрии.

Реально белки не выстроены в цепочки, по которым осуществляется передача электронов. Они свободно
перемещаются по внутренней мембране митохондрии и сталкиваются друг с другом. При этом передача
электрона от первого белка к последнему не происходит, необходимо, чтобы электрон последовательно прошел
все компоненты цепи.

При передаче электрона от одного переносчика к другому, его энергия падает. То есть энергия электрона,
связанного, например, с убихиноном сильно отличается от энергии электрона, связанного с цитохромом С.
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Рис. 5: Внутренняя мембрана митохондрии

Рис. 6: Убихинол

Эта энергия, которую теряет электрон, затрачивается белками-переносчиками №1,3 и 5 на перекачивание
сквозь внутреннюю мембрану протонов. В результате в межмембранном пространстве митохондрии возникает
положительный заряд, а в матриксе — отрицательный. Далее разность электрических потенциалов будет
затрачиваться на синтез АТФ.
Метаболическая вода

На последнем 5-ом белке дыхательной цепи скапливаются 4 электрона, с ними связываются 1 молекула
кислорода и 4 протона с образованием 2 молекул воды. Эта вода очень важна для организма, для нее есть
специальное название «метаболическая вода». Это та вода, которая синтезируется в организме химическим
путем. Известно, что при сжигании жира воды получается даже больше, чем было самого жира. И это именно
метаболическая вода. Основная масса получаемой химическим способом воды обусловлена кислородом. То
есть, используя атмосферный кислород, живые организмы в своих митохондриях синтезируют воду.

Это свойство очень важно для животных, которые живут в сухих местообитаниях. Например, мучной
хрущ, которого можно найти в муке, никогда не пьет, но при этом размножается и растет. Для своих нужд
мучной хрущ использует метаболическую воду от реакций, протекающих в митохондриях.

Метаболическая вода, как и любая вода, может свободно проходить через биологические мембраны и
затрачиваться на нужды организма, в том числе и на выделение. Выделять воду организмы могут по-разному.
Очень важна вода для выделения продуктов азотистого обмена. Если в организме в качестве сырья для цикла
Кребса используются белки, то образуются вредные продукты азотистой природы и их необходимо вывести
из организма. Если организм не экономит воду, как, например, акула, или некоторые беспозвоночные морские
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животные, то он может позволить себе выделять азот в виде аммиака. Аммиак очень токсичен, поэтому он
выводится в очень разбавленном виде с большими объемами воды.

Те животные, которые экономят воду, выделяют азот в виде мочевины (см. рис. 7). Мочевина тоже ток-
сична, но в меньшей степени. Поэтому для ее выведения нужно меньше воды.

Животные, которые очень сильно экономят воду, например, птицы и некоторые членистоногие, выделяют
мочевую кислоту, которая в воде почти не растворяется и выделяется в виде коллоидного раствора. Тот же
мучной хрущ, да и все насекомые, таким способом экономят воду.

Рис. 7: Мочевина

Вернемся к некоторым моментам касательно дыхания. Когда лектор говорил, что цикл Кребса полностью
изолирован от окислительного фосфорилирования, это было некоторое упрощение. На самом деле во внут-
ренней мембране митохондрии вместе с белками-переносчиками электронов есть еще один белок, которые
производит одну из реакций цикла Кребса. Это фермент — сукцинатдегидрогеназа. Он передает на убихинон
2 водорода от сукцината, в свою очередь убихинон передает электроны на белок № 3. То есть 2 электрона
приходят в электрон-транспортную сеть митохондрии прямо из цикла Кребса, минуя переносчики водорода.

Как дальше используется градиент протонов в митохондрии? Во внутренней мембране митохондрии имеет-
ся белок АТФ-синтетаза (или, АТФ-синтаза) (см. рис. 8). Этот белок пропускает протоны из межмембранного
пространства в матрикс, используя электрохимический градиент на синтез АТФ.

Рис. 8: АТФ-синтаза

Итак, в окислительном фосфорилировании электроны, отделенные от протонов, передаются по электрон-
транспортной цепи во внутренней мембране митохондрии на кислород с образованием воды (существуют
организмы, у которых электроны передаются не на кислород, а, например, на серу). Энергия электронов
при этом затрачивается на транспорт протонов в межмембранное пространство митохондрии. В итоге на
внутренней мембране создается электрохимический градиент (разница зарядов и концентраций протонов),
который используется АТФ-синтазой на синтез АТФ.

Целиком маршрут передачи электронов по цепи выглядит следующим образом. Первый белок электрон-
транспортной цепи — ⋅-дегидрогеназа — передает электроны убихинону. На убихинон также передает электро-
ны сукцинатдегидрогеназа. Далее в цепи находится белок №3, который принимает электроны от убихинона и
от ⋅2. За ним следует цитохром С и белок №5, который синтезирует воду. На рисунке 8 изображен огромный
белковый комплекс АТФ-синтаза, состоящий из нескольких субъединиц. Через этот белок протоны проходят
в матрикс и их энергия идет на синтез АТФ.
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3. Фотосинтез в хлоропластах. Световая фаза
На рисунке 9 изображен хлоропласт высшего растения. Хлоропласт имеет собственную ДНК. Он содержит
мембранные стопки мешочков, лежащих друг над другом (граны), сами мешочки носят название тила-
коиды. Граны соединены между собой более длинными мешочками. В хлоропласте имеются различные
включения, содержащие запасные вещества (зерна крахмала и пластоглобулы с жиром).

Рис. 9: Хлоропласт высшего растения

В световую фазу фотосинтеза фотоны попадают в 2 различные структуры мембраны тилакоида (рис. 10).
Это есть две фотосистемы: фотосистема 2 и фотосистема 1. Фотосистема названа так, потому что для нор-
мального функционирования она должна улавливать фотоны. Фотосистема 2 связана с белком, расщепля-
ющим воду. Этот белок отделяет протоны от воды, из оставшегося получается кислород (фотолиз воды).
Эти протоны оказываются внутри тилакоида, там pH равен примерно 4. Снаружи тилакоида pH примерно 8.
Забегая вперед можно отметить, что в мембране тилакоида тоже есть белок, который использует протонный
градиент для синтеза АТФ.

В центре фотосистемы 1 и 2 есть молекула хлорофилла, которая может поглощать фотоны. Вообще говоря,
поглощение фотона это особое свойство некоторых молекул. Для того, чтобы поглотить фотон, необходимо,
чтобы была возможность электронам молекулы переходить из одного состояния в другое, так, чтобы разница
между энергиями этих разных двух состояний соответствовала энергии приходящего фотона.

Поэтому, когда молекула хлорофилла улавливает свет определенной длины волны, ее электрон перескаки-
вает на другой более высокий энергетический уровень. Энергия этого электрона значительно увеличивается.
Рядом с хлорофиллом есть акцептор, который принимает этот электрон и передает по цепочке. Место воз-
бужденного электрона в хлорофилле занимает электрон, полученный путем фотолиза воды.

Как и в случае с окислительным фосфорилированием в митохондрии, энергия электрона при передаче по
электрон-транспортной цепи хлоропласта будет затрачиваться на транспорт протонов внутрь тилакоидов.

Электрон из фотосистемы 2 через цепь переносчиков попадает в фотосистему 1. Фотосистема 1 через
хлорофилл также способна улавливать фотоны, что дает дополнительную энергию пришедшему электрону.
В фотосистеме 1 возбужденный электрон также передается по цепи и участвует в присоединении протонов
к НАДФ. Нужно помнить, что если у молекулы есть протон, обладающий большой энергией, то его можно
перенести на +. В дыхании нет стадии, в которой просто соединяются протон и +. Так в принципе можно
сделать, если имеется электрон с достаточно большой энергией. В фотосинтезе такая стадия существует:
электрон с большой внутренней энергией, прошедший две фотосистемы, прямо присоединяется в НАДФ. Туда
же присоединяется протон и получается ⋅. То есть в итоге, используя энергию света, в клетке синтезируется
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Рис. 10: Световая фаза фотосинтеза

некоторое количество ⋅ и АТФ.

Энергию электрона по мере прохождения по цепи можно откладывать на графике, при этом
график получится похожим на букву Z. График энергии электрона в электрон-транспортной си-
стеме хлоропласта так и назвали «Z-схема».

Все вышеописанное относится к световой фазе фотосинтеза. Она проходит на мембране тилакоида. Даль-
нейшие реакции идут без участия света. Это темновая фаза фотосинтеза и происходит она в строме хлоро-
пласта.

4. Темновая фаза фотосинтеза, цикл Кальвина
Полученный ⋅ поступает в цикл Кальвина (рис. 11). Это довольно сложный биохимический цикл. В клю-
чевой реакции цикла Кальвина происходит присоединение углекислого газа к 5-ти-углеродному сахару с
образованием 2 молекул 3-ех-углеродного сахара. Далее идет довольно сложное превращение сахаров с пере-
стройкой углеродного скелета.

Результатом цикла Кальвина является 3-ех-углеродная молекула с присоединенной к ней фосфатной груп-
пой. Это именно та молекула, из которой в конечном счете образуется глюкоза.

5. Жгутик бактерий
Похожий принцип работы АТФ-синтетазы реализуется в работе бактериального жгутика. Бактериальный
жгутик больше всего похож на микротрубочку. Кроме жгутиков, у бактерий есть выросты — пили. Через
них могут передаваться плазмиды.

Клеточная стенка бактерии сложная: в зависимости от того грамположительная бактерия или грамот-
рицательная, строение стенки может отличаться. У грамположительных бактерий имеется просто толстая
полисахаридная оболочка, которая в основном состоит из муреина. У грамотрицательных бактерий есть
наружная и внутренняя мембраны и более тонкая муреиновая оболочка между ними. Геном в клетке пред-
ставлен нуклеоидом. Кроме того, в клетке могут быть плазмиды.

На рисунке 12 слева представлен жгутик грамотрицательной бактерии. Интересно, что бактериальный
жгутик — это единственный в природе пример существования колеса. Он представляет сложную белковую
конструкцию, в состав которой входит несколько дисков, встроенных в соответствующие слои оболочки бак-
терии. Базальная часть жгутика имеет структуры, выполняющие роль ротора и статора электродвигателя.
За счет работы его частей жгутик крутится вокруг своей оси.
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Рис. 11: Цикл Кальвина

Если несколько жгутиков крутятся в одну сторону, то они скручиваются в косичку (рис. 12 справа). А
если сменить направление вращения жгутиков, то на короткое время они расплетаются. В это короткое время
клетка беспорядочно движется.

Интересно, что при вращении жгутиков в одну сторону, клетка движется, а как только направление
вращения жгутиков меняется, клетка начинает беспорядочно кувыркаться. При этом следующее направление
движения никак статистически не связано с предыдущим. Если клетка хочет достичь какой-то цели, то
плавание в случайном направлении бессмысленно. Но оказалось, что не все так просто.

Размер бактерий очень мал и примерно соответствует размерам Броуновских частиц (0,1 – 1 мкм). Понят-
но, что в таком случае клетка будет испытывать различные возмущающие воздействия со стороны молекул
воды. Грубо говоря, окружающие молекулы воды будут налетать на клетку, и менять направление ее движе-
ния. В таких условиях реализовывать длинные траектории перемещения бессмысленно. Поэтому воплощена
другая схема.

Длина прямолинейного трека при таком движении порядка нескольких десятков микрон. При этом длина
трека зависит от изменения концентрации питательных веществ в растворе. При этом разницу в концен-
трации питательных веществ нельзя уловить на расстоянии длины одной бактерии. Поэтому бактерия все
время движется. И длина текущего трека увеличивается, если в течении его прохождения концентрация пи-
тательных веществ увеличивается. Далее неизбежно идет смена направления движения, и, если концентрация
веществ в этом направлении падает, то трек будет коротким. Таким способом можно доплыть до источника
питательных веществ.

Само вращение жгутика осуществляется следующим образом: в роторе и статоре есть каналы, для про-
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Рис. 12: Жгутик бактерий

ведения протонов (рис. 13). Из прошлых лекций известно, что митохондрия, это бывшая симбиотическая
бактерия. И она в ходе передачи электронов по дыхательной цепи выбрасывает протоны в межмембран-
ное пространство. Бактерии тоже выбрасывают протоны в межмембранное пространство похожим или иным
способом. Поэтому протоны в межмембранном пространстве притягиваются к внутренней части бактерии.
Протоны проходят по каналу в статоре, в результате там возникает заряд, за счет которого проворачивается
ротор. За один такой шаг ротор проворачивается на 1/50 круга. И для того, чтобы полностью повернуться
нужно примерно 1000 протонов. При этом протон, прошедший через статор, присоединяется к аминокислоте
в роторе, ротор проворачивается, и протон по другому каналу проскакивает внутрь в цитоплазму.

Рис. 13: Схема вращательного аппарата E.coli

Некоторые бактерии примерно таким же образом используют ионы натрия. Считается, что это более
эффективно, так как из-за изменения концентрации протонов конформация многих белков сильно меняется.
На протонной тяге частота вращения жгутика не более 300 Гц, а на натриевой тяге — примерно 1700 Гц.

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 9

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


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Некоторые бактерии перешли с использования протонов на натрий-ионы, увеличив скорость своего движения.
Общий принцип очень похож на работу АТФ-синтазы.

6. Экстренное выделение тепла за счет бурого жира
На примере бактерий понятно, что электрохимический градиент можно использовать не только для синтеза
АТФ, но и в качестве механического движителя. Этот градиент можно использовать и для получения тепла.
Эта функция осуществляется в особой ткани под название бурый жир. Ткань действительно бурой окраски
за счет того, что в ней содержится много митохондрий. Митохондрии сами по себе буроватого цвета, так
как белки, входящие в состав дыхательной цепи содержат железосерные центры, то есть участки, где атомы
железа и атомы серы соединены между собой (а сульфид железа - коричневый).

Бурый жир содержит также много запасных жиров. Бурый жир есть у новорожденных детей и у некото-
рого количества взрослых в месте разветвления сонных артерий.

При переохлаждении бурый жир активируется и выделяет тепло с огромной мощностью порядка 400 Вт/кг.
Это становится возможным благодаря белку, который находится во внутренней мембране митохондрии. Этот
белок, по сути, является протонным каналом с «крышечкой», которая может закупоривать канал. Белок
называется термогенин. При переохлаждении канал открывается и протоны поступают в матрикс митохон-
дрии без синтеза АТФ. При этом энергия протонов превращается в тепло.

Эта особенность помогает некоторым северным народам рожать детей прямо на снег. Новорожденные
дети выдерживают переохлаждение именно благодаря бурому жиру.

7. Жгутики и реснички эукариот
Жгутики и реснички — это выросты цитоплазмы, которые способны к движению. Они имеют принципиально
иное строение, чем жгутики бактерий.

Ресничка — это вырост клетки толщиной примерно 100 нм, обтянутый цитоплазмой, который способен
особым образом двигаться. Первая фаза движения реснички — эффективный удар. Следующий за ним такой
же обратный взмах заглушил бы толчок, данный эффективным ударом. Поэтому есть возвратное движение
с заведомо пониженным сопротивлением (см. рис. 14): ресничка изгибается при основании и плавно возвра-
щается в исходное состояние. Ресничка при этом бьется в одной плоскости. Эти плоскости должны совпадать

Рис. 14: Движение жгутика и реснички

у всех ресничек, если животное передвигается с помощью них. Но при такой ориентации животное не может
ползти вбок или назад с помощью ресничек. Для поворота животное должно закрепить свой задний конец
на плоскости и повернуть свое тело с помощью мышечных клеток. Так делают, например, плоские черви и
многие другие многоклеточные животные.

Некоторые Простейшие, например, инфузории, имеют так называемый реверс ресничек, благодаря ко-
торому могут отплывать назад при столкновении с препятствием. Движение инфузорий также содержит
вращение, поэтому они плывут вперед с прокручиванием, натыкаются на препятствие и отплывают назад,
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прокручиваясь в обратную сторону, и так несколько раз, пока препятствие каким-то образом не будет пре-
одолено. Этот способ движения помогает отличить невооруженным глазом инфузорий от мелких червей.

Движение может осуществляться с помощью жгутика. Жгутик — это такой же вырост клетки, как и
ресничка, но принцип движения у него иной: конец жгутика двигается по кругу (см. рис. 14). При этом воз-
можны два варианта движения клетки: жгутик толкает клетку перед собой или тянет за собой. То, какой
вариант будет реализован, зависит от изгиба жгутика и направления его движения. Если направление спи-
рали жгутика и его движение совпадают, то получается ввинчивание в воду, жгутик будет тянущим. Если
направления противоположные, то получается вывинчивание из воды, и жгутик будет толкающим.

Несмотря на различия в движении, жгутики и реснички на поперечном срезе не отличаются. Поэтому
вместе реснички и жгутики называются ундулиподиями.

Есть Простейшее хламидомонада (Chlamydomonas) размером примерно 5 мкм с двумя ундулиподиями,
которые движутся по принципу ресничек (см. рис. 15). Когда хламидомонада натыкается на препятствие, то
ундулиподии движутся как жгутики. То есть, реснички и жгутики - это просто два разных режима работы
одного органоида.

Рис. 15: Ресничное движение хламидомонады
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