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ВСТУПЛЕНИЕ 

Предметом учебной дисциплины "Молекулярная биология" являют-
ся биофизические и биохимические механизмы процессов в живой клетке. 
Курс "Молекулярная биология" состоит из трех разделов: молекулярные 
основы клеточной организации, основные молекулярные генетические 
механизмы, и молекулярные основы генных технологий. Научную основу 
курса "Молекулярная биология" составляют физика и биофизика, биохи-
мия и биофизическая химия, общая биотехнология и молекулярная био-
физика. 

Методическими основами курса являются лекции, в которых изла-
гаются основные положения каждого раздела, практические занятия и са-
мостоятельная работа студентов, которая является основным способом 
усвоения материала в свободное от аудиторных занятий время.  

Для самостоятельной работы выделяется больше половины общего 
объема времени, предназначенного для изучения данной дисциплины. 
Самостоятельная работа проводится по всем темам, которые входят в 
дисциплину, как по тем, по которым читаются лекции, так и по тем, для 
которых дается только план изучения и ссылки на литературу. В процессе 
самостоятельной работы студент учится самостоятельно приобретать зна-
ния, которые затем используются в ходе практических занятий, при под-
готовке к выполнению контрольных работ и к экзамену. 

Настоящее пособие подготовлено на основе работ [1–26], послу-
живших также источником иллюстраций, таким образом, чтобы макси-
мально облегчить усвоение молекулярных механизмов энергетических 
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систем клетки раздела "Молекулярные основы клеточной организации" 
курса "Молекулярная биология" студентам направления подготовки 
051401 "Биотехнология". Перед работой с пособием следует внимательно 
изучить материал курсов [1,4–7], без которого невозможно понимание 
клеточных энергетических механизмов и процессов на молекулярном 
уровне. 

1. ОСНОВНЫЕ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Наиболее распространенным способом запасания энергии и её дос-
тавки к месту использования является синтез молекул АТФ.  

В клетках энергетически невыгодные (эндергонические) процессы 
сопрягаются с экзергоническим процессом гидролиза фосфоангидридной 
связи между фосфатными группами в АТФ. Так происходит, например, 
при синтезе белков из аминокислот, синтезе нуклеиновых кислот из нук-
леотидов, при активном транспорте веществ через мембрану, при сокра-
щении саркомеров мышц и т. д.  

Молекула АТФ является универсальной клеточной "топливной" мо-
лекулой, она используется во всех типах организмов и процессы синтеза и 
использования АТФ относятся к числу универсальных фундаментальных 
биологических процессов, наряду с процессами хранения и использования 
генетической информации и деления клетки.  

Реакция синтеза АТФ является эндергонической и может быть за-
писана в самом общем виде как 

Pi
2– + H+ + АДФ3– + 7,3 ккал/моль → АТФ4– + H2O. 

где Рi
2–

 представляет собой неорганический фосфат 2
4(HPO )− , который 

обычно обозначают Рi. Энергия, необходимая для протекания этой реак-
ции (7,3 ккал/моль), в клетке получается главным образом в ходе двух 
процессов: 

• аэробное окисление, которое происходит практически во всех ти-
пах клеток, 
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• фотосинтез, который происходит только в клетках листьев расте-
ний и в некоторых одноклеточных организмах. 

При аэробном окислении жирные кислоты и сахара, главным обра-
зом глюкоза, окисляются до СО2 и Н2О, а выделяющаяся при этом энер-
гия преобразуется в энергию фосфоангидридных связей молекул АТФ. 
Именно в результате аэробного окисления синтезируется АТФ в клетках 
животных и в большинстве других нефотосинтетических клеток.  

Первая стадия окисления глюкозы, называемая гликолиз, происхо-
дит в цитозоле как эукариот, так и прокариот и не требует молекулярного 
кислорода О2. АТФ образуется на последнем этапе, который проходит 
уже с участием молекулярного кислорода. В эукариотах этот последний 
этап аэробного окисления происходит в митохондриях. В прокариотах, 
имеющих только одну, плазматическую, мембрану, последние этапы 
аэробного окисления происходят именно на этой мембране.  

Финальные стадии окисления жирных кислот и синтеза АТФ ино-
гда происходят в митохондриях, однако в большинстве эукариотических 
клеток жирные кислоты окисляются до СО2 и Н2О в пероксисомах и при 
этом АТФ не синтезируется. 

В процессе фотосинтеза энергия света преобразуется в химиче-
скую энергию фосфоангидридных связей молекул АТФ и запасается в 
химических связях углеводородов (главным образом, в сахарозе и крахма-
ле). В процессе фотосинтеза также образуется кислород.  

В растениях и одноклеточных водорослях (эукариоты) фотосинтез 
происходит в хлоропластах. Некоторые прокариоты также осуществляют 
фотосинтез на своих плазматических мембранах или особых "впячивани-
ях" плазматических мембран по механизму, подобному тому, который 
реализуется в хлоропластах.  

Образование кислорода в ходе фотосинтеза является практически 
единственным источником кислорода в атмосфере Земли, а те углеводы, 
которые в этом процессе образуются, являются практически единствен-
ным источником энергии для всех нефотосинтезирующих организмов.  

Однако, следует помнить, что некоторые простейшие организмы 
используют другие источники энергии помимо солнечного света, как, на-
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пример, бактерии, которые живут в океанских глубинах – они получают 
энергию, необходимую для превращения СО2 в углеводы и другие кле-
точные метаболиты, окисляя неорганические примеси, растворенные в 
океанской воде.  

1.1. Хемиосмотическое сопряжение. На первый взгляд, фотосинтез 
и аэробное окисление ничем не похожи. Однако оказалось, что и в мито-
хондриях, и в хлоропластах, и на плазматических мембранах бактерий 
реализуется единый базовый механизм для синтеза АТФ из АДФ и Рi, ко-
торый называется хемиосмос (или хемиосмотическое сопряжение).  

Протондвижущей силой называется совокупность градиента кон-
центрации протонов (который образуется в процессе хемиосмоса) и раз-
ности электрических потенциалов на внутренней и наружной стороне 
биомембраны (мембранный потенциал).  

Протондвижущая сила, названная так по аналогии с электродвижу-
щей силой (ЭДС) в электродинамике, служат тем источником энергии, за 
счет которого происходит синтез АТФ (рисунок 1, внизу). Протондвижу-
щая сила создается пошаговым перемещением высокоэнергетичных 
электронов с помощью специализированных переносчиков электронов, 
связанных с мембраной, за счет энергии, которую теряют эти электроны 
на каждом этапе такого их перемещения по цепи переноса электронов.  

Хемиосмос может происходить только в изолированном компар-
тменте клетки, мембрана которого непроницаема для протонов (Н+).  

В митохондриях и нефотосинтезирующих бактериальных клетках 
такие электроны от НАДН (молекула которого образуется в процессах 
метаболизма сахаров, жирных кислот и других веществ) переносятся 
на О2 – конечный акцептор электронов.  

В тилакоидных мембранах хлоропластов энергия поглощенных фо-
тонов передается электронам, "изъятым" из молекул воды (с образовани-
ем О2), и используется для перемещения этих электронов по цепи 
переносчиков, в частности, НАДФ+. В итоге эти электроны передаются на 
СО2 для синтеза углеводов. 

Все эти системы содержат аналогичные переносчики, которые со-
прягают транспорт электронов с перекачиванием протонов через мем-

7 

брану по направлению всегда из цитозоля изолированного компартмента 
в экзоплазматическое пространство, что и создает протондвижущую силу 
(рисунок 1, вверху). Поэтому всегда цитозольный слой мембраны заряжен 
отрицательно по отношению к экзоплазме. 

 

 

Рисунок 1 – Схема создания и использования протондвижущей силы. С помо-
щью хемиосмотического сопряжения протондвижущая сила снабжает энергией такие 
процессы, как: 1 – синтез АТФ, 2 – транспорт метаболитов через мембрану, 3 – враще-
ние жгутика бактерии 

 
Более того, и в митохондриях (рисунок 2), и в хлоропластах (рису-

нок 3), и в бактериях (рисунок 4) для синтеза АТФ используется один и 
тот же тип мембранных белков АТФ-синтаза (F0F1-комплекс).  
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Рисунок 2 – Схема расположения компонентов хемиосмотического сопряжения 

в митохондрии 
 
Во всех случаях АТФ-синтаза расположена так, что каталитический 

домен F1 находится со стороны цитозольной поверхности мембраны, по-
этому АТФ всегда синтезируется в цитозольной части изолированного 
компартмента. 

 

 

Рисунок 3 – Схема расположения компонентов хемиосмотического сопряжения 
в хлоропласте 

 
Протонный поток через АТФ-синтазу направлен из экзоплазмати-

ческого пространства в цитозольную часть компартмента.  
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Этот поток создается за счет совместного действия и концентраци-
онного градиента протонов ([H+]в экзоплазме > [H+]в цитоплазме), и мембранного 
электрического потенциала (потенциал экзоплазматической поверхности 
мембраны (+) выше потенциала цитозольной поверхности мембраны (–)). 

 

 

Рисунок 4 – Схема расположения компонентов хемиосмотического сопряжения 
в бактерии 

 
1.2. Эндосимбиотическая гипотеза. Такое подобие в организации 

процессов хемиосмотического сопряжения в митохондриях, хлоропластах 
и бактериях обусловлено их эволюционным родством. В бактериях и про-
цесс фотосинтеза, и процесс окислительного фосфорилирования происхо-
дят на плазматической мембране.  

Сравнение структуры ДНК и процессов транскрипции ДНК в мито-
хондриях и хлоропластах показало их подобие бактериальной ДНК.  

Результатом такого сравнения было появление эндосимбиотической 
гипотезы о том, что эти органеллы, митохондрии или хлоропласты, на 
ранних этапах эволюции оказались в составе эукариотических клеток в 
результате эндоцитоза этими клетками бактерий, способных к фосфори-
лированию или фотосинтезу, соответственно (рисунок 5). 

Согласно этой гипотезе, внутренняя митохондриальная мембрана 
произошла от мембраны бактерии, в результате чего глобулярный катали-
тический домен F1 оказался расположенным в матриксе митохондрии.  
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Аналогично, АТФ-синтазы оказались на мембранах тилакоидов 
ориентированы так, что домен F1 оказался расположенным в строме хло-
ропластов.  

 

 

Рисунок 5 – Эволюционное происхождение митохондрий и хлоропластов со-
гласно эндосимбиотической гипотезе: 1 – эндоцитоз бактерии эукариотической клет-
кой, 2 – плазматическая мембрана становится внутренней мембраной органеллы, 3 – от 
внутренней мембраны хлоропласта отпочковываются тилакоиды 

 
Протондвижущая сила, кроме обеспечения синтеза АТФ, является 

источником энергии в процессах активного транспорта малых молекул 
через мембрану навстречу градиенту концентрации, а также приводит во 
вращение (совершает механическую работу) жгутик бактерии (рисунок 1).  

И наоборот, гидролиз АТФ специальными белками "протонными 
помпами" (насосами) за счет энергии, выделяющейся при гидролизе, "пе-
рекачивает" протоны через мембрану против градиента концентрации.  
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Таким образом, хемиосмотическое сопряжение иллюстрирует сле-
дующий фундаментальный принцип биоэнергетики: 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Химическая потенциальная энергия запасается в одной из трех экви-
валентных и взаимопревращаемых форм: 

• мембранный потенциал,  
• концентрационный градиент протонов (и других ионов) на 

биомембране, 
• фосфоангидридные связи в АТФ.  

В ходе фотосинтеза образуются молекулярный кислород и углево-
ды, а в ходе аэробного окисления они расходуются. В обоих случаях по-
ток электронов создает электрохимический градиент протонов 
(протондвижущую силу), который может быть использован для синтеза 
АТФ. Сравнение этих двух процессов на молекулярном уровне обнару-
живает их внутреннее сходство. 

1.3. Транспорт веществ через биомембрану. Подробно механизмы 
функционирования мембранных транспортных систем будут рассмотрены 
в курсе "Биологические мембраны" в 9 семестре. Здесь мы перечислим 
только некоторые специфические их особенности, необходимые для 
дальнейшего изложения материала.  

Перенос молекул большинства веществ через мембрану осуществ-
ляется специализированными транспортными мембранными белками. 
Водорастворимые метаболиты переносятся через мембрану внутри 
трансмембранных доменов этих белков, которые изолируют метаболиты 
от контакта с гидрофобной частью биомембраны.  

Формально разделяют:  

• АТФ-насосы (рисунок 6(а)),  
• ионные каналы (рисунок 6(б)), 
• системы вторичного активного транспорта (рисунок 7), ко-

торые называют транспортерами или переносчиками.  
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СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 За исключением молекул атмосферных газов, остальные молекулы не 
способны пересечь биомембрану самостоятельно в ходе диффузии. 
Три класса трансмембранных белков осуществляют транспорт ионов, 
сахаров, аминокислот и других метаболитов через мембрану:  
АТФ-насосы, каналы и переносчики. 

АТФ-насосы, или просто насосы, являются АТФазами, в которых 
энергия гидролиза АТФ используется для переноса ионов или малых мо-
лекул через мембрану (рисунок 6(а)).  

 

            
а                                                 б 

Рисунок 6 – Транспорт веществ через биомембрану: а – АТФ-насос, б – ионный 
канал. Треугольниками обозначены градиенты концентрации  

 
Направление переноса определяется структурой АТФ-насоса и не 

связано с направлением градиента концентрации метаболита по обе сто-
роны мембраны. Поэтому насосы используются клетками для создания 
концентрационного градиента, перенося ионы из клеточного компар-
тмента с низкой концентрацией в компартмент с высокой концентрацией 
данного иона. Транспорт такого типа называется активным транспор-
том, а образующийся градиент концентрации ионов (электрохимический 
градиент) формирует электрический мембранный потенциал биомембра-
ны.  

Хорошо изучены такие ионные насосы, как Са2+-АТФаза, Na-K-
АТФаза и протонная помпа. Характерная величина скорости переноса ио-
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нов через мембрану ионным насосом составляет 100–103 ионов в секунду. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 В случае активного транспорта транспортные белки сопрягают 
транслокацию субстрата через мембрану против градиента концен-
трации с гидролизом АТФ. 

Канальные белки (рисунок 6(б)) обеспечивают пассивный транс-
порт молекул и ионов через биомембрану за счет трансмембранного гра-
диента концентрации. Иногда такой процесс диффузии вещества через 
мембрану, обеспечиваемый канальными белками, называют облегченной 
диффузией.  

 

 
а                             б                                   в 

Рисунок 7 – Схемы вторичного активного транспорта: а – унипорт, б – симпорт, 
в – антипорт. Треугольниками обозначены градиенты концентрации или электрическо-
го потенциала на биомембране 

 
Молекулы и ионы проходят через гидрофильный канал в теле белка 

со скоростью 107–108 ионов в секунду. Некоторые ионные каналы всегда 
открыты, другие имеют так называемые белковые "ворота" – подвижные 
домены, которые в ответ на внешнее воздействие закрывают канал.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 При облегченной диффузии транспортные белки способствуют про-
хождению субстрата через мембрану по градиенту концентрации. 
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Среди схем вторичного активного транспорта (переносчики или 
транспортеры) выделяют унипорт, симпорт и антипорт (рисунок 7).  

Унипорты переносят единственный тип молекул по направлению 
градиента за счет облегченной диффузии. Глюкоза и аминокислоты 
транспортируются через плазматическую мембрану клетки через такие 
унипорты. 

В отличие от унипортов, в антипортах и симпортах эндергониче-
ское перемещение молекул или ионов данного типа против их градиента 
концентрации энергетически сопряжено с экзергоническим перемещени-
ем одного или нескольких типов других молекул или ионов по их элек-
трохимическому градиенту концентрации. Оба этих типа транспортеров 
иногда называют общим названием котранспортеры (или копереносчи-
ки), подчеркивая их особенность переносить два вида молекул одновре-
менно.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 В случае вторичного активного транспорта транспортные белки со-
прягают перемещение одного из субстратов против градиента его 
концентрации с движением другого субстрата по градиенту его кон-
центрации. 

В отличие от АТФ-насосов, в которых источником энергии для 
транспорта вещества является гидролиз АТФ, котранспортеры использу-
ют энергию, запасенную в электрохимическом градиенте. В этом смысле 
такой вид транспорта тоже носит название активный, но, поскольку не-
обходимый электрохимический потенциал, должен быть предварительно 
создан (чаще всего работой именно ионных насосов), то такой вид транс-
порта носит название вторичный активный транспорт. Характерная ско-
рость работы вторичного активного транспортера составляет 102–104 
молекул в секунду.  

Цикл работы и АТФ-насосов и вторичных транспортеров представ-
ляет собой серию конформационных изменений этих транспортных бел-
ков, в ходе которой транспортируемые вещества присоединяются к белку 
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с одной стороны мембраны, а после конформационных переходов, ока-
завшись по другую сторону мембраны, отсоединяются от белка. Посколь-
ку в ходе такого цикла переносится через мембрану от одной до трех 
молекул, то скорость транспорта АТФ-насосами и транспортерами 
относительно мала (1–10000 молекул в секунду).  

Ионные каналы также конформационно переключаются между за-
крытым и открытым состояниями, но когда канал открыт, скорость пото-
ка ионов через него гораздо выше, достигая значения 108 ионов в секунду. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какова роль АТФ в обеспечении клеточных процессов энергией, 
необходимой для протекания эндергонических реакций? 

2. В ходе каких процессов получают энергию, необходимую для 
протекания реакции синтеза АТФ из АДФ и Рi? 

3. Что такое хемиосмос? 
4. Что такое протондвижущая сила? В ходе каких процессов она 

создается? 
5. Какие белки используют протондвижущую силу для синтеза 

АТФ? 
6. Как ориентирована АТФ-синтаза в мембране митохондрий, хло-

ропластов и бактерий? 
7. В чем заключается эндосимбиотическая гипотеза? 
8. В каких формах запасается химическая потенциальная энергия в 

биоэнергетических процессах? 
9. Чем различаются АТФ-насосы, ионные каналы и переносчики? 
10. Какой трансмембранный транспорт называется активным? 
11. Чем различаются унипорт, симпорт и антипорт? 
12. Чем отличается вторичный активный транспорт от активного 

транспорта? 
13. Сравните скорость переноса молекул через мембрану АТФ-

насосами, ионными каналами и вторичными активными транс-
портерами. 
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2. ОКИСЛЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ И ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

Полное аэробное окисление одной молекулы глюкозы приводит к 
образованию 6 молекул СО2 и сопровождается синтезом 30 молекул АТФ 

С6H12O6 + 6 O2 + 30 Pi
2– + 30 АДФ3– + 30 H+ → 6 CO2 + 30 АТФ4– + 36 H2O. 

Первая стадия метаболизма глюкозы – гликолиз – происходит в ци-
тозоле и не требует наличия молекулярного кислорода. В результате гли-
колиза одной молекулы глюкозы получается две молекулы АТФ и две 
молекулы трехуглеродного соединения – пирувата (пировиноградной ки-
слоты). В аэробных клетках этот пируват переносится в митохондрии, где 
он окисляется молекулярным кислородом до СО2. Посредством хемиос-
мотического сопряжения процесс окисления пирувата стимулирует синтез 
большинства (из 30) молекул АТФ, которые синтезируются в ходе мета-
болизма глюкозы. 

Сначала мы рассмотрим биохимические процессы при окислении 
глюкозы и жирных кислот до СО2 и Н2О, а затем подробно рассмотрим 
процессы электронной релаксации. 

2.1. Гликолиз. Гликолиз осуществляют десять водорастворимых 
цитозольных ферментов, в результате чего одна молекула глюкозы кон-
вертируется в две молекулы пирувата (рисунок 8). Все промежуточные 
вещества между глюкозой и пируватом являются фосфорилированными 
соединениями. Реакции 1, 3 и 10 являются необратимыми при физиоло-
гических условиях. 

В ходе гликолиза синтезируется четыре молекулы АТФ в ходе 
ферментативных реакций 7 и 10, при этом в реакциях 1 и 3 расходуется 
две молекулы АТФ. В результате гликолиз одной молекулы глюкозы дает 
только две молекулы АТФ. 

В ходе ферментативных реакций 7 и 10, в которых, в отличие от 
синтеза АТФ в митохондриях и хлоропластах, не используется протон-
движущая сила, происходит так называемое "субстратное фосфорилиро-
вание".  

17 

 
Рисунок 8 – Последовательность реакций гликолиза 
 
Субстратным фосфорилированием называется перенос неоргани-

ческого фосфата Pi на АДФ (или ГДФ) за счет высокого химического по-
тенциала (а не за счет окислительного фосфорилирования с 



18 

использованием градиента электрохимического потенциала на биомем-
бране). Такие процессы потому и называются субстратным фосфорилиро-
ванием, поскольку они являются частью метаболического пути 
("субстратной цепи").  

Чтобы точно уравнять реакцию гликолиза в правой части уравнения 
следует учесть ещё четыре атома водорода (точнее, четыре протона и че-
тыре электрона) 

C6H12O6 → 2 CH3(CO)2COOH + 4 H+ + 4 e–. 

Все четыре электрона и два из четырех протонов переносятся на две 
молекулы электронного переносчика никотинамид-аденин-динуклеотида 
в его окисленной форме НАД⊕, образуя их восстановленную форму 
НАДН (рисунок 9) 

2 H+ + 4 e– +2 НАД⊕ → 2 НАДН. 

 

 
а                                           б 

Рисунок 9 – Схема окисления никотинамидадениндинуклеотида: а – окисленная 
форма НАД⊕, б – восстановленная форма НАДН  

 
Реакция 6 на рисунке 8, в которой образуются эти водородные ато-

мы и переносятся на НАД⊕, катализируется ферментом глицеральдегид-3-
фосфат-дегидрогеназа.  
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Полное уравнение гликолиза имеет вид 

С6H12O6 + 2 НАД⊕ + 2 Pi
2– + 2 АДФ3– → 2 C3Н4O3 + 2 НАДН + 2 АТФ4–. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 В процессе гликолиза в цитозоле эукариотических клеток глюкоза 
метаболизируется в пируват, при этом в итоге образуется две молеку-
лы АТФ, и происходит восстановление двух молекул НАД⊕ до 
НАДН. АТФ образуется в двух реакциях субстратного фосфорилиро-
вания превращения глицеральдегид-3-фосфата в пируват. 

2.2. Анаэробный метаболизм. Многие эукариоты являются обли-
гатными аэробами – они растут только в присутствии кислорода и мета-
болизируют глюкозу (или подобные сахара) полностью до СО2, при этом 
синтезируя большое количество АТФ.  

Большинство эукариот, однако, могут синтезировать определенное 
количество АТФ по механизму анаэробного метаболизма. А некоторые 
эукариоты являются факультативными анаэробами – они растут как при 
наличии, так и при отсутствии кислорода. Например, аннелиды (кольча-
тые черви), моллюски и некоторые дрожжи могут многие дни жить и раз-
множаться без кислорода. 

В отсутствии кислорода факультативные анаэробы конвертируют 
молекулу глюкозы в одну или больше молекул двух- и трехуглеродных 
соединений, которые обычно выводятся из организма в окружающую 
среду.  

Например, дрожжи метаболизируют глюкозу в два пирувата, до-
полнительно синтезируя при этом АТФ. В этом процессе на каждую мо-
лекулу глюкозы из НАД⊕ образуется две молекулы НАДН (рисунок 8).  

При отсутствии кислорода дрожжевые клетки превращают каждую 
молекулу пирувата в этанол и СО2. При этом на каждые две молекулы пи-
рувата, превращенного в СО2 и этанол, две молекулы НАДН окисляются 
до НАД⊕, восстанавливая тем самым концентрацию НАД⊕ до исходной 
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(рисунок 10(а)). Это анаэробное разложение глюкозы, называемое фер-
ментация, является основой технологий в пивоварении и виноделии. 

В ходе продолжительной работы клеток мускулатуры, когда запасы 
кислорода исчерпываются, клетки мышц преобразуют молекулу глюкозы 
в две молекулы молочной кислоты, опять-таки синтезируя дополнительно 
по две молекулы АТФ на одну молекулу глюкозы (рисунок 10(б)).  

 

 
а                                                б 

Рисунок 10 – Анаэробный метаболизм глюкозы: а – в дрожжах, б – в мышцах  
 
Эта молочная кислота и является причиной мышечных болей. Она в 

основном секретируется в кровь, частично она задерживается клетками 
печени, где она заново окисляется до пирувата и либо далее аэробно ме-
таболизируется до СО2, либо конвертируется обратно в глюкозу.  
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Большая часть лактата метаболизируется до СО2 сердцем, через ко-
торое идет постоянный мощный поток крови, и в котором может продол-
жаться аэробный метаболизм в то время, как работающие мышцы 
секретируют лактат.  

Молочнокислые бактерии (лактобактерии, те организмы, из-за ко-
торых скисает молоко) и другие прокариоты используют метаболизм 
глюкозы в лактат для синтеза АТФ. 

При наличии достаточного количества кислорода в клетке пируват, 
который образуется в результате гликолиза переносится в митохондрию, 
где он окисляется кислородом до СО2 в ходе цикла реакций, которые на-
зываются клеточное дыхание (рисунок 11).  

 

 
Рисунок 11 – Схема аэробного метаболизма  
 
В этих реакциях дополнительно синтезируется 28 молекул АТФ из 

расчета на одну молекулу глюкозы, что значительно превышает выход 
АТФ в ходе анаэробного метаболизма глюкозы. 
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СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 В анаэробных условиях клетка может метаболизировать пируват в 
лактат или (в клетках дрожжей) в этанол и СО2; при этом окисляется 
НАДН. В аэробных условиях пируват переносится в митохондрию, 
где фермент пируват-дегидрогеназа конвертирует его в ацетил-СоА и 
СО2.  

2.3. Аэробное окисление в митохондриях. Митохондрии являются 
одними из самых больших клеточных органелл с размерами порядка раз-
меров бактерии E. coli. В некоторых эукариотических клетках митохонд-
рии могут занимать до 25% цитозоля.  

Митохондрия сформирована двумя структурно и функционально 
различными мембранами – внешней и внутренней, разделенными меж-
мембранным пространством (рисунок 12).  

 

 
Рисунок 12 – Схема митохондрии  
 
Внутренняя мембрана, на которой сосредоточены ферменты, ката-

лизирующие окислительные реакции в дыхательной цепи и синтезирую-
щие АТФ, образует многочисленные складки-гребни (кристы – cristae), 
которые вогнуты внутрь матрикса – центральной части митохондрии.  
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Митохондрия содержит свои собственные ДНК и рибосомы, но 
большинство белков она получает из цитоплазмы клетки. Чтобы подчерк-
нуть роль митохондрий как источника АТФ, их часто называют "энерге-
тическими станциями" (powerhouses) клетки. 

Наружная мембрана митохондрии содержит множество белков-
поринов, которые пропускают в межмембранное пространство ионы и 
малые молекулы-метаболиты (с массой до 5000 Да).  

Главным барьером на пути метаболитов в матрикс митохондрии яв-
ляется внутренняя мембрана митохондрии. Внутренняя мембрана содер-
жит множество мембранных белков (до 75% массы внутренней мембра-
ны), одни из которых осуществляют необходимые биохимические 
преобразования, а другие (транспортеры) переносят метаболиты через 
мембрану.  

Во внутренней мембране повышенная концентрация кардиолипина 
(дифосфатидил глицерол), за счет чего снижена её проницаемость для 
протонов, и на внутренней мембране создается значительная протондви-
жущая сила.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Митохондрия имеет две мембраны: проницаемую для метаболитов 
внешнюю мембрану и внутреннюю мембрану, на которой расположе-
ны системы переноса электронов и синтеза АТФ.  

Большинство реакций окисления пирувата и жирных кислот до СО2 
и Н2О и сопряженного синтеза АТФ из АДФ и Рi проходят на внутренней 
мембране митохондрии, в её кристах и матриксе (рисунок 13).  

Реакции окисления пирувата и жирных кислот до СО2 и Н2О и со-
пряженного синтеза АТФ состоят из множества этапов, но они могут быть 
разделены на три группы реакций, каждая из которых происходит в опре-
деленном месте на внутренней мембране митохондрии:  

1. Окисление пирувата и жирных кислот до СО2 сопряженное с вос-
становлением (а) НАД⊕ до НАДН, и (б) ФАД (флавинаденинди-
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нуклеотид) до ФАДН2 (рисунок 14). Эти переносчики электронов 
часто называют коферментами. Большинство реакций этой груп-
пы происходят в матриксе, две из них катализируются мембран-
ными белками внутренней мембраны, каталитические центры 
которых ориентированы внутрь матрикса. 

2. Электроны переносятся от НАДН и ФАДН2 к О2, регенерируя 
НАД⊕ и ФАД. Эти реакции происходят на внутренней мембране и 
приводят к созданию протондвижущей силы. 

3. Протонный градиент используется для синтеза АТФ комплексом 
F0F1 на внутренней мембране. 

 

 
Рисунок 13 – Схема аэробного окисления пирувата и жирных кислот в мито-

хондрии: 1 – пируват дегидрогеназа, цитратный цикл и метаболизм жирных кислот,  
2 – транспорт электронов от НАДН и ФАДН2 к О2 и создание протондвижущей силы, 
3 – синтез АТФ АТФ-синтазой 

 
Кристы значительно увеличивают площадь внутренней мембраны 

митохондрии, соответственно увеличивая выход АТФ. В типичной мито-
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хондрии клетки печени площадь внутренней мембраны в пять раз больше 
площади наружной мембраны. А в митохондриях сердечной мышцы или 
скелетных мышц (в которых происходит повышенный расход АТФ) пло-
щадь внутренней мембраны ещё в три раза больше, чем в клетках печени.  

 

 
а                                                             б 

Рисунок 14 – Схема окисления флавинадениндинуклеотида: а – окисленная 
форма ФАД, б – восстановленная форма ФАДН2. Рибит: –СН2(НСОН)3СН2– 

 
В растениях углеводы хранятся в виде крахмала, который гидроли-

зуется до глюкозы. Затем в результате гликолиза синтезируется пируват, 
молекулы которого так же, как и в клетках животных, переносятся в ми-
тохондрии. Митохондриальное окисление пирувата, сопровождающееся 
синтезом АТФ, происходит и в фотосинтезирующих клетках, когда отсут-
ствует освещение (темновые реакции), а в корнях и других нефотосинте-
зирующих тканях – всё время.   

После транспортировки пирувата в матрикс фермент пируват де-
гидрогеназа (используя кофермент СоА) катализирует его превращение в 
ацетил-СоА (рисунок 15). 

В этой реакции, в отличие от реакций, катализируемых лактатде-
гидрогеназой и алкогольдегидрогеназой (рисунок 10), НАД⊕ восстанав-
ливается до НАДН.  
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Рисунок 15 – Схема кофермента коэнзим А (СоА). Вставка – схема ацетил-СоА 
 
2.4. Цитратный цикл. Финальный этап окисления глюкозы пред-

ставляет собой цикл из девяти реакций, который имеет несколько назва-
ний – цитратный цикл, или цикл трикарбоновых кислот, или цикл 
Кребса (рисунок 16). Каждая ацетильная группа, вошедшая в этот цикл в 
составе ацетил-СоА, превращается в две молекулы СО2.  

Цикл начинается с образования шестиуглеродной молекулы лимон-
ной кислоты (citric acid) в результате объединения на ферменте цитрат-
синтаза двухуглеродной ацетильной группы ацетил-СоА с четырехугле-
родной молекулой оксалоацетата. Двухэтапная конверсия цитрата в изо-
цитрат (реакции 2 и 3) проходят на одном ферменте аконитат-
гидратаза, причем промежуточный продукт цис-аконитат остается во 
время реакции связанным с ферментом.  

В реакциях 4 и 5 высвобождается по одной молекуле СО2.  
В реакции 5, которая катализируется ферментом α-кетоглу-

таратдегидрогеназа, также восстанавливается НАД⊕ до НАДН. Кроме 
того, в реакциях 4 и 9 также происходит такое же восстановление, в ре-
зультате в каждом цикле образуется 3 молекулы НАДН.  

В реакции 7 два электрона и два протона переносятся на ФАД, вос-
станавливая кофермент до ФАДН2.  

В реакции 6 (фермент сукцинат-СоА-лигаза) гидролиз высокоэнер-
гетичной тиоэфирной связи в сукцинил-СоА сопряжен с синтезом ГТФ 
(из ГДФ) – второй пример субстратного фосфорилирования.  
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Субстратное фосфорилирование реализуется только в двух случа-
ях – в реакции 6 образования ГТФ в цитратном цикле (рисунок 16) и в ре-
акциях 7 и 10 гликолиза (рисунок 8).  

 

 
Рисунок 16 – Схема цитратного цикла. Метаболиты подписаны жирным шриф-

том, а ферменты – курсивом 
 
В последней реакции 9 (фермент малатдегидрогеназа) вновь обра-

зуется оксалоацетат и цикл может начаться снова. 
Примечательно, что молекулярный кислород О2 не участвует в цит-

ратном цикле.  
Все метаболиты и шесть из восьми ферментов цитратного цикла 

являются водорастворимыми и располагаются в матриксе митохондрии.  
Сукцинат дегидрогеназа (реакция 7) и α-кетоглутаратдегидро-

геназа (реакция 5) являются мембранными белками внутренней мембраны 
с активными центрами ориентированными в матрикс митохондрии.  

Экспериментально показано, что шесть немембранных ферментов 
образуют в матриксе большой мультибелковый комплекс (конвейер фер-
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ментов), в котором продукты предыдущего фермента непосредственно 
передаются следующему ферменту без диффузии в матриксе.  

Суммарно, на одну молекулу глюкозы гликолиз и цитратный цикл 
синтезируют 6 молекул СО2, 10 молекул НАДН и 2 молекулы ФАДН2 
(таблица 1). И хотя в этих реакциях формируются еще четыре высоко-
энергетичные фосфоангидридные связи в составе молекул АТФ и ГТФ, на 
это уходит только незначительная часть энергии, выделяющейся при пол-
ном окислении глюкозы. Основная часть этой энергии аккумулируется в 
восстановленных коферментах НАДН и ФАДН2.  

Синтез же большинства молекул АТФ, которые образуются в про-
цессах аэробного окисления, сопряжен с процессами окисления НАДН и 
ФАДН2 молекулярным кислородом О2 в пошаговой последовательности 
реакций, которые в совокупности называются дыхательной цепью или це-
пью транспорта электронов.  

 
Таблица 1 – Число молекул, суммарно синтезируемых при гликоли-

зе и в цитратном цикле 

Число синтезируемых молекул 

Реакция 
СО2

НАД⊕ вос-
становлено  
до НАДН 

ФАД вос-
становлено 
до ФАДН2 

1 глюкоза → 2 пирувата  (гликолиз) 0 2 0 

2 пирувата → 2 ацетил-СоА (пируват-
дегидрогеназа) 

2 2 0 

2 ацетил-СоА → 4 СО2  (цикл Кребса) 4 6 2 

Всего 6 10 2 
 

И хотя молекулярный кислород не используется в цитратном цикле, 
в отсутствии кислорода цитратный цикл замедляется и останавливается 
по мере исчерпания запаса НАД⊕ и ФАД. Прежде чем рассматривать це-
пи транспорта электронов, мы ознакомимся с системами регенерации 
НАД⊕ в цитозоле и окисления жирных кислот до СО2.  
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СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 В цитратном цикле из ацетил-СоА и оксалоацетата образуется шести-
углеродный цитрат, который затем преобразуется снова в оксалоаце-
тат в серии реакций, в которых образуется две молекулы СО2 и 
синтезируется три молекулы НАДН, одна молекула ФАДН2 и одна 
молекула ГТФ. 

2.5. Перенос электронов из цитозоля в митохондрию. Для осуще-
ствления непрерывного аэробного окисления тот НАДН, который 
образуется при этом, должен быть окислен до НАД⊕ в цитозоле.  

Так же как и в случае НАДН, образуемом в матриксе митохондрии, 
электроны от НАДН цитозоля в конце концов переносятся на О2 посред-
ством дыхательной цепи, которая за счет этого создает протондвижущую 
силу.  

И хотя внутренняя мембрана митохондрии непроницаема для 
НАДН, в ней находятся белки-транспортеры, так называемые шаттлы 
электронов, которые и переносят электроны с цитозольных НАДН в мат-
рикс митохондрии.  

Работу самого распространенного шаттла, который называется ма-
лат-аспартатный шаттл, иллюстрирует рисунок 17.  

Малат-аспартатный шаттл включает в себя два транспортера-
антипорта – малат/α-кетогутаратный антипорт и глутамат/аспартатный 
антипорт – во внутренней мембране митохондрии и по два фермента – 
трансаминаза и малат-дегидрогеназа – и в цитозоле клетки, и в матриксе 
митохондрии.  

Шесть последовательных этапов составляют рабочий цикл шаттла.  

(1) Цитозольный фермент малат-дегидрогеназа переносит электрон с 
цитозольного НАДН на оксалоацетат образуя малат.  

(2) Антипорт одновременно переносит малат внутрь матрикса и  
α-кетогутарат (2-оксоглутарат) наружу из митохондриального 
матрикса. 
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(3) Митохондриальный фермент малат-дегидрогеназа переносит элек-
трон с малата (превращая его обратно в оксалоацетат) на НАД⊕, 
восстанавливая его до НАДН. 
 

 
Рисунок 17 – Схема малат-аспартатного шаттла 
 

(4) Оксалоацетат, который не переносится через мембрану, конверти-
руется в аспартат за счет присоединения к нему аминогруппы 
митохондриальным ферментом трансаминаза (аспартаттранс-
аминаза), который получает эту аминогруппу от глутамата. Сам 
глутамат при этом конвертируется в α-кетогутарат (бисубстрат-
ная "пинг-понг" реакция).  

(5) Второй антипорт выводит в цитозоль аспартат в обмен на глута-
мат. 

(6) Завершает цикл цитозольный фермент трансаминаза, который кон-
вертирует аспартат в оксалоацетат в бисубстратной "пинг-понг" 
реакции (со вторым субстратом α-кетогутарат (2-оксоглутарат), 
который присоединив к себе аминогруппу аспартата превратился в 
глутамат). 
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В результате работы электронного шаттла цитозольный НАДН 
окислился до НАД⊕, а в матриксе митохондрии НАД⊕ восстановился до 
НАДН:  

НАДНцитозоль + НАД⊕матрикс → НАД⊕цитозоль + НАДНматрикс. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Хотя цитозольные молекулы НАДН, которые образуются в ходе 
гликолиза, не могут непосредственно войти в митохондрию, 
электроны переносятся из цитозоля в матрикс малат-аспартатным 
шаттлом, в результате чего регенерируются цитозольные молекулы 
НАД⊕, и гликолиз продолжается. 

 Поток электронов от НАДН и ФАДН2 к О2 по цепи переносчиков 
электронов, расположенных на внутренней мембране митохондрии, 
сопряжен с переносом протонов через эту мембрану. Создающаяся 
при этом протондвижущая сила используется для синтеза большинст-
ва молекул АТФ, образуемых в результате окисления глюкозы.  

2.6. Митохондриальное окисление жирных кислот. Жирные ки-
слоты хранятся в организме в составе триацилглицеролов, главным обра-
зом в виде капельных включений в клетках жировой ткани, адипоцитах. 
В ответ на появление гормонов таких, как адреналин, триацилглицеролы 
гидролизуются в цитозоле на жирные кислоты и глицерин (рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Схема гидролиза триацилглицеролов 
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Затем жирные кислоты попадают в кровь и используются (окисля-
ются) в большинстве клеток организма, являясь главным источником 
энергии. В частности, в человеческом организме окисление жирных ки-
слот количественно даёт больше АТФ, чем метаболизм глюкозы. Окисле-
ние 1 грамма триацилглицеролов до СО2 дает в шесть раз больше АТФ, 
чем при окислении 1 грамма гликогена.  

Триацилглицеролы являются более эффективными для запасания 
энергии по сравнению с углеводами, поскольку в них углероды в цепях  
–(Н–С–Н)n– намного более восстановлены, чем углероды в группах  
–(Н–С–ОН)– в углеводах, и поэтому их окисление дает больше энергии.  

В цитозоле жирные кислоты этерифицируются с коферментом А, и 
в реакции, сопряженной с гидролизом АТФ, образуются активированные 
жирные кислоты в форме ацил-СоА: 

 

Последующий гидролиз пирофосфата PPi завершает эту реакцию. 
Затем фермент карнитин-ацилтрансфераза присоединяет активирован-
ную жирную кислоту к карнитину (рисунок 19).   

 

 
Рисунок 19 – Схема формирования ацилкарнитина 
 
В форме ацилкарнитина  жирная кислота переносятся через внут-

реннюю мембрану митохондрии ацилкарнитиновым транспортным бел-
ком (рисунок 13, слева). В матриксе жирная кислота отделяется от 
карнитина и вновь присоединяется к коферменту А, образуя ацил-СоА. 
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В циклической последовательности из четырех реакций каждая мо-
лекула жирнокислотного ацил-СоА в митохондриальном матриксе окис-
ляется, укорачиваясь в каждом цикле на две СН2-группы и формируя 
ацетил-СоА; при этом образуются НАДН и ФАДН2 (рисунок 20(а)).  

 

 
а                              б 

Рисунок 20 – Схема процессов окисления жирных кислот: а – в матриксе мито-
хондрий (левая часть рисунка), б – в пероксисомах (правая часть рисунка) 
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Например, митохондриальное окисление каждой 18-углеродной мо-
лекулы стеариновой кислоты СН3(СН2)16СООН приводит к образованию 9 
молекул ацетил-СоА, 9 молекул НАДН и 9 молекул ФАДН2.  

Синтезированные в ходе такого окисления молекулы ацетил-СоА 
используются далее в цитратном цикле, где они окисляются до СО2.  

А те электроны, которые высвобождаются с восстановленных ко-
ферментов (которые в свою очередь образуются в процессах окисления 
жирнокислотных ацил-СоА до ацетил-СоА, и затем в цитратном цикле 
при окислении ацетил-СоА до СО2, в составе НАДН и ФАДН2 доставля-
ются к дыхательной цепи), перемещаются по дыхательной цепи и, в фи-
нале, присоединяются к кислороду формируя молекулярный кислород О2. 
Этот перенос электронов энергетически сопряжен с процессами создания 
протондвижущей силы, которая используется затем для синтеза АТФ.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 В результате окисления жирных кислот в митохондриях образуются 
молекулы ацетил-СоА, которые затем используются в цитратном 
цикле, и восстанавливаются коферменты НАДН и ФАДН2. После-
дующее окисление этих метаболитов используется для синтеза АТФ. 

2.7. Окисление жирных кислот в пероксисомах. В пероксисомах, 
так же как и в митохондриях, происходят процессы окисления жирных 
кислот. Пероксисомы присутствуют во всех клетках млекопитающих, 
кроме эритроцитов, в растениях, дрожжах – вероятно, они есть во всех 
эукариотических клетках. Именно пероксисомы ответственны за окисле-
ние основного количества жирных кислот. Причем жирные кислоты с 
длинной углеводородного хвоста более 20 групп СН2 окисляются исклю-
чительно в пероксисомах. В клетках млекопитающих жирные кислоты 
средних размеров (10-20 групп СН2) деградируют как в митохондриях, так 
и в пероксисомах.  

В отличие от митохондрий, где окисление жирных кислот сопряже-
но с процессами синтеза АТФ, в пероксисомах процессы окисления не 
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связаны с образованием АТФ, а выделяющаяся энергия просто рассеива-
ется в виде тепла. 

В пероксисомах последовательность реакций, в которых жирные 
кислоты деградируют до ацетил-СоА, подобна тем, которые протекают в 
митохондриях (рисунок 20(б)). Но в пероксисомах нет дыхательных це-
пей, и электроны от молекул ФАДН2, образованных при окислении жир-
ных кислот, переносятся на О2 двумя ферментами – сначала ферментом 
оксидаза, который регенерирует молекулы ФАД и синтезирует молекулы 
перекиси водорода Н2О2, затем, поскольку перекись водорода является 
токсичным метаболитом, она немедленно разлагается ферментом катала-
за.  

Образованные в ходе окисления жирных кислот молекулы НАДН 
выводятся из пероксисомы и затем окисляются в НАД⊕ в цитозоле. В пе-
роксисомах нет ферментов цитратного цикла, поэтому образующиеся в 
результате окисления жирных кислот молекулы ацетил-СоА выводятся из 
пероксисомы в цитозоль и используются затем в синтезе холестерола и 
других метаболитов.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 В большинстве эукариотических клеток окисление жирных кислот 
(в особенности с очень длинными углеводородными хвостами) про-
исходит, главным образом, в пероксисомах и не сопряжено с синте-
зом АТФ. Та энергия, которая выделяется при таком окислении, 
рассеивается в виде тепла. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Сколько молекул АТФ синтезируется в результате полного аэроб-
ного окисления одной молекулы глюкозы? 

2. Что такое гликолиз? Запишите полное уравнение гликолиза. 
3. В чем сходство и различие процессов окисления никотинамида-

дениндинуклеотида и флавинадениндинуклеотида? 
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4. Что такое субстратное фосфорилирование? На каких этапах гли-
колиза происходит субстратное фосфорилирование? 

5. В чем отличие метаболизма глюкозы в клетках облигатных аэро-
бов и факультативных анаэробов? 

6. Какой вид метаболизма глюкозы называется ферментацией? Чем 
ферментация отличается от гликолиза? 

7. В чем отличие анаэробного метаболизма глюкозы в клетках 
дрожжей от анаэробного метаболизма глюкозы в клетках муску-
латуры млекопитающих? 

8. Какой процесс называется клеточным дыханием? 
9. Какие энергетические процессы связаны с внутренней мембраной 

митохондрии? 
10. Назовите три основные группы реакций в процессе окисления пи-

рувата и жирных кислот в митохондриях. 
11. Какова роль цитратного цикла в клеточном дыхании? 
12. Какова роль ацетил-СоА в цикле трикарбоновых кислот? 
13. На каком этапе цикла Кребса происходит субстратное фосфори-

лирование? 
14. Сколько молекул коферментов НАДН и ФАДН2 восстанавливает-

ся из расчета на одну молекулу глюкозы суммарно в гликолизе и 
цитратном цикле? 

15. Какой митохондриальный мембранный комплекс осуществляет 
перенос электронов с НАДН цитозоля на НАДН матрикса мито-
хондрии? 

16. Из каких компонентов состоит малат-аспартатный шаттл? 
17. Каким образом в процессе митохондриального окисления жирных 

кислот эти кислоты попадают из цитозоля в матрикс митохонд-
рии? Какова роль в этом процессе ацил-СоА? 

18. В чем отличие процесса окисления жирных кислот в пероксисо-
мах от аналогичного процесса в митохондриях? 

19. Какова роль фермента каталаза в процессе окисления жирных ки-
слот в пероксисомах? 
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3. ПЕРЕНОС ЭЛЕКТРОНОВ И ГЕНЕРАЦИЯ ПРОТОНДВИЖУЩЕЙ 

СИЛЫ 

Свободная энергия, которая выделяется в результате гликолиза и в 
цитратном цикле, сосредотачивается, главным образом, в молекулах вос-
становленных коферментов НАДН и ФАДН2. В процессе клеточного ды-
хания электроны высвобождаются с НАДН и ФАДН2 и передаются на О2, 
образуя Н2О в суммарных реакциях 

НАДН + Н+ + ½ О2 → НАД⊕ + Н2О, 
ФАДН2 + ½ О2 → ФАД + Н2О. 

Изменение свободной энергии в этих сильно экзергонических реак-
циях равно 52,6GΔ = −  ккал/моль для НАДН и 43,4GΔ = −  ккал/моль для 
ФАДН2. Суммарно окисление одной молекулы глюкозы в гликолизе и 
цитратном цикле дает 10 молекул НАДН и 2 молекулы ФАДН2, поэтому 
окисление этих коферментов даст  

GΔ = 10×(– 52,6) + 2×(– 43,4) = – 613 ккал/моль. 

Таким образом, из всей свободной энергии, которая может выде-
лится при полном окислении глюкозы (–680 ккал/моль), более 90% пере-
ходит в коферменты НАДН и ФАДН2 при их восстановлении.  

3.1. Окислительное фосфорилирование. Количество свободной 
энергии, которое выделяется при окислении одной молекулы НАДН или 
ФАДН2 кислородом, достаточно для синтеза нескольких молекул АТФ из 
АДФ и Рi (эта эндергоническая реакция потребляет всего 

GΔ = +7,3 ккал/моль). Митохондрия максимально использует эту энер-
гию, перенося электроны от НАДН и ФАДН2 по цепи электронных пере-
носчиков (рисунок 21), все, кроме одного из которых, являются 
интегральными белками внутренней мембраны митохондрии.  

Такой пошаговый перенос электронов по дыхательной цепи (по 
цепи переноса электронов) обеспечивает контролируемое выделение энер-
гии небольшими порциями и превращение этих порций энергии в протон-
движущую силу (рисунок 13(2)). 
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Рисунок 21 – Изменение окислительно-восстановительного потенциала и сво-

бодной энергии в ходе последовательного переноса электронов по дыхательной цепи 
 
Главными компонентами дыхательной цепи являются четыре боль-

ших мультибелковых комплекса: 

Комплекс I) НАДН-СoQ-редуктаза, 
Комплекс II) Сукцинат-СoQ-редуктаза, 
Комплекс III) СoQН2-цитохром c  редуктаза, 
Комплекс IV) Цитохром c  оксидаза. 
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Кофермент Q (CoQ) и цитохром c  переносят электроны между 
этими комплексами. Той энергии, которая выделяется при релаксации 
электрона внутри комплексов I, III и IV, хватает для переноса протонов 
через мембрану белками этих комплексов (их называют протонными на-
сосами или протонными помпами), и в результате такого трансмем-
бранного транспорта создается градиент концентрации протонов на 
внутренней мембране митохондрии. 

Поскольку внешняя мембрана митохондрии проницаема для прото-
нов, а внутренняя – нет, то в результате такого трансмембранного транс-
порта протонов рН митохондриального матрикса растет (а концентрация 
протонов в матриксе снижается) по отношению к цитозолю и межмем-
бранному пространству митохондрии. Матрикс становится отрицательно 
заряженным по отношению к цитозолю и на внутренней мембране мито-
хондрии формируется мембранный потенциал.  

В результате свободная энергия, которая выделяется в ходе окисле-
ния НАДН и ФАДН2, запасается и в виде градиента концентрации про-
тонов, и в форме электрического потенциала на внутренней мембране 
митохондрии (суммарно это и называют протондвижущей силой).  

Движение протонов обратно через внутреннюю мембрану митохон-
дрии под действием этой протондвижущей силы сопряжено с синтезом 
АТФ из АДФ и Рi ферментом АТФ-синтаза (рисунок 13(3)).  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Протондвижущая сила создается суммарно и градиентом концентра-
ции протонов (рН) (концентрация протонов в межмембранном про-
странстве больше, чем в матриксе), и электрическим потенциалом 
(отрицательный в матриксе) на внутренней мембране митохондрии. 

 В митохондрии протондвижущая сила создается сопряжением пере-
носа электронов от НАДН и ФАДН2 к О2 с потоком протонов против 
градиента концентрации наружу из матрикса через внутреннюю мем-
брану в межмембранное пространство митохондрии. 
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В состав комплекса I входит флавиновый кофермент (простетиче-
ская группа) флавинмононуклеотид, ФМН (FMN), в котором, так же как и 
в ФАД (рисунок 22(а)), активной группой является флавин (изоаллокса-
зин), имеющий сопряженную систему из трех колец, которая может при 
восстановлении принимать два электрона и два протона. В ФМН к флави-
ну присоединен фосфорилированный полиол рибит (рисунок 22(б)).  

 

 
а                                                  б 

Рисунок 22 – Флавиновые коферменты: а – флавинадениндинуклеотид (ФАД),  
б – флавинмононуклеотид (ФМН) 

 
Окислительным фосфорилированием называется процесс синтеза 

АТФ из АДФ и Рi за счет релаксации энергии электронов при их переносе 
от НАДН и ФАДН2 к О2. Окислительное фосфорилирование является 
главным источником АТФ в аэробных нефотосинтетических клетках.  

3.2. Перенос электронов по дыхательной цепи. В митохондрии 
каждая молекула НАДН доставляет два высокоэнергетичных электрона в 
дыхательную цепь. Эти электроны в конце своей релаксации восстанав-
ливают атом кислорода, в результате чего получается молекула воды. 
Суммарно весь этот процесс можно записать как 

НАДН → НАД⊕ + Н+ + 2 е–, 
2 е– + 2 Н+ + ½ О2 → Н2О. 
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Релаксация электрона с НАДН на О2 сопровождается снижением 
энергии электрона на 1,14 эВ, что соответствует 26,2 ккал/моль. Соответ-
ственно, для двух электронов снижение энергии будет ≈ 53 ккал/моль. 
Большая часть этой энергии превращается в протондвижущую силу.  

Каждый из четырех мультибелковых комплексов дыхательной цепи 
проходит сквозь внутреннюю мембрану митохондрии (является инте-
гральным белком внутренней мембраны) и содержит в себе несколько 
различных простетических групп – акцепторов электронов, которые 
участвуют в переносе электронов. Эти небольшие небелковые молекулы 
или ионы металлов прочно и специфически связаны с мультибелковыми 
комплексами (таблица 2) и, в отличие от переносчиков электронов, не пе-
ремещаются механически независимо от комплексов.  

 
Таблица 2 – Электрон-несущие простетические группы (электрон-

акцепторные группы) в дыхательной цепи 

Комплекс Простетические (акцепторные) группы 

I ФМН, Fe-S 

II ФАД, Fe-S 

III Гем Lb , Гем Hb , Fe-S, Гем 1c  

IV 2
aCu + , Гем a , 2

bCu + , Гем 3a  

 
Несколько типов гемов – железосодержащих простетических групп, 

подобных тем, которые содержатся в гемоглобинах и миоглобинах (рису-
нок 23) – прочно связаны или даже ковалентно присоединены к митохон-
дриальным белкам, образуя цитохромы (обозначены Cyt на рисунке 21). 

Атомы железа в центре гема присоединяют и отдают электроны 
(окисление и восстановление Fe) в процессе переноса электронов по ды-
хательной цепи:  

3 2Fe Fee+ − ++ . 
В дыхательной цепи электроны переносятся по цитохромам в по-

следовательности b, c1, c, a, a3 (рисунок 21). Разные цитохромы имеют 
разные гемы, которые отличаются химическими группами, присоединяе-
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мыми к периметру порфиринового кольца, и различным аминокислотным 
окружением гемов. Поэтому каждый цитохром имеет специфический вос-
становительный потенциал. Набор значений восстановительных потен-
циалов разных цитохромов однозначно задает направление и 
необходимую последовательность переноса электронов вдоль дыхатель-
ной цепи.  

 

    
а                                                       б 

Рисунок 23 – Схема гема: а – схема гемов цитохромов bL и bH, б – порфирино-
вое кольцо является основой структуры гема любого типа 

 
Поскольку порфириновое кольцо гема в цитохромах состоит из че-

редующихся двойных и одинарных связей (рисунок 23), в нем возможно 
большое количество разнообразных резонансов, и дополнительный элек-
трон может связаться с атомами углерода или азота, или с ионом железа. 
Все цитохромы, кроме цитохрома c , входят в состав мультибелковых 
комплексов на внутренней мембране митохондрии. А цитохром c , хотя 
он также представляет собой гем-протеиновый комплекс, является водо-
растворимым белком и свободно перемещается в межмембранном про-
странстве митохондрии.  

Кластеры из атомов железа и серы (Fe-S) являются железосодер-
жащими простетическими группами, в которых атом Fe присоединен к 
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неорганическим атомам S и к цистеиновым атомам серы из аминокислот-
ного окружения простетической группы (рисунок 24).  

 

 
Рисунок 24 – Димерный кластер атомов железа и серы 
 
Все Fe-S кластеры могут присоединить (и отдать) один электрон.  

В кластерах некоторые атомы железа имеют заряд (+2), а другие атомы 
железа – (+3), хотя реальный заряд атома Fe между (+2) и (+3), поскольку 
электроны внешних орбит атомов Fe обобществлены и формируют об-
щую орбиталь. Присоединяемый к кластеру электрон также становится 
общим электроном всех атомов Fe, входящих в кластер. 

Кофермент Q (CoQ), который чаще называют убихинон 
(ubiquinone), является единственным переносчиком электронов в дыха-
тельной цепи, в котором электрон связывается не с простетической груп-
пой белка.  

В действительности убихинон переносит не один электрон, а два 
атома водорода, то есть два электрона и два протона.  

Сначала окисленная хинонная форма СоQ принимает на себя один 
электрон, образуя промежуточный заряженный свободный радикал полу-
хинон (semiquinone), который обозначают (CoQ–•).  

Затем присоединением еще одного дополнительного электрона и 
двух протонов образуется полностью восстановленная форма убихинона 
дигидроубихинон (CoQH2) (dihydroquinone) (рисунок 25). 

Обе формы убихинона: и СоQ, и CoQH2 – являются жирораство-
римыми, они свободно диффундируют по внутренней мембране митохон-
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дрии. Убихинон получает электроны и от НАДН-СоQ-редуктазы (ком-
плекс I) (рисунок 26), и от сукцинат-CoQ-редуктазы (комплекс II) (рису-
нок 27) и передает их на СоQH2-цитохром c  редуктазу (комплекс III). 

 

 
Рисунок 25 – Схема восстановления убихинона до дигидроубихинона 
 
Важно, что восстановление и окисление убихинона (СоQ) сопряже-

но с перекачкой (транслокацией) протонов через мембрану из матрикса в 
межмембранное пространство митохондрии.  

Суммарно (рисунок 26) на каждую пару электронов с НАДН через 
мембрану перекачивается десять протонов.  

Завершается процесс переноса электронов в матриксе образованием 
ферментом цитохром-с-оксидаза молекулы воды из молекулярного ки-
слорода (рисунок 26(в)).  
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а                                           б                               в 
Рисунок 26 – Схема взаимодействия компонентов дыхательной цепи:  

а – НАДН-СоQ-редуктаза (комплекс I), б – СоQH2-цитохром с редуктаза (комплекс III),  
в – цитохром с оксидаза (комплекс IV) 

 
При окислении сукцината в фумарат (рисунок 27) и переносе элек-

тронов с комплекса (II) на убихинон не происходит перекачка протонов 
через мембрану, а дальнейшая цепь переноса электронов через комплексы 
(III) и (IV) в этом случае идентична переносу электронов с НАДН (рису-
нок 26(б,в)). Поэтому на каждую пару электронов переносимых с сукци-
ната на О2 через мембрану транслоцируется только шесть протонов.  

 

 

Рисунок 27 – Схема переноса электрона убихиноном CoQ с сукцинат-CoQ-
редуктазы (комплекс II) на СоQH2-цитохром с редуктазу (комплекс III) 
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Убихинон получает электроны с той части комплексов (I) и (II), ко-
торые ориентированы в матрикс (рисунки 26 и 27). Восстановленный 
убихинон CoQH2 (дигидроубихинон) передает электроны комплексу (III) 
на домен, который ориентирован в межмембранное пространство, вы-
свобождая при этом два связанных с CoQH2 протона в межмембранное 
пространство. Поэтому перенос каждой пары электронов убихиноном 
обязательно сопровождается транслокацией двух протонов из матрикса в 
межмембранное пространство. Такое циклическое циркулирование убихи-
нона, в результате которого комплекс (III) переносит дополнительно 2 
электрона, называют "Q-цикл". 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Основными компонентами митохондриальной дыхательной цепи яв-
ляются четыре интегральных мультибелковых комплекса во внут-
ренней мембране митохондрии: НАДН-СoQ-редуктаза (комплекс I), 
сукцинат-СoQ-редуктаза (комплекс II), СoQН2-цитохром с редуктаза 
(комплекс III) и цитохром с оксидаза (комплекс IV). Последний ком-
плекс переносит электроны на О2 с образованием молекул Н2О. 

3.3. НАДН-СoQ-редуктаза (комплекс I). Этот комплекс переносит 
электроны с НАДН на убихинон СоQ. НАД⊕ является двухэлектронным 
переносчиком – он принимает и отдает по два электрона одновременно.  

В комплексе (I) электроны сначала переносятся с НАДН на акцеп-
тор ФМН (флавинмононуклеотид), затем по цепочке Fe-S кластеров пе-
редается на СоQ (рисунок 26). ФМН аналогично ФАД может 
присоединить два электрона, но делает это по одному электрону за раз. 

Суммарная реакция, катализируемая комплексом (I): 

НАДН + СоQ + 2 Н+ → НАД⊕ + Н+ + CoQH2. 
(восст.)  (окисл.)            (окисл.)           (восст.) 

Каждый электрон понижает редокс-потенциал на 360 мВ, что экви-
валентно выигрышу в свободной энергии 16,6GΔ = − ккал/моль для двух 
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переносимых электронов (см. рисунок 21). Большая часть этой энергии 
расходуется на транслокацию протонов протонной помпой через внут-
реннюю мембрану – на каждую окисленную молекулу НАДН через мем-
брану перекачивается четыре протона.  

3.4. Сукцинат-СoQ-редуктаза (комплекс II). В состав мультибел-
кового комплекса (II) сукцинат-СoQ-редуктаза (рисунок 27) входит как 
составная часть сукцинат дегидрогеназа – фермент, который окисляет 
сукцинат (–ООС–СН2–СН2–СОО–) до фумарата (–ООС–СН=СН–СОО–) в 
цитратном цикле (рисунок 16).  

Те два электрона, которые высвобождаются в этой реакции перено-
сятся сначала на ФАД, а затем по цепочке Fe-S кластеров на СoQ.  

Суммарная реакция, катализируемая комплексом (II): 

Сукцинат + СоQ + → Фумарат + CoQH2. 
(восст.)      (окисл.)      (окисл.)    (восст.) 

Хотя эта реакция энергетически выгодна ( 0GΔ < ), но в ней выделя-
ется недостаточно энергии для транслокации протона.  

Поэтому комплекс (II) не перекачивает протоны через мембрану 
(не является протонным насосом) и не участвует в создании протондви-
жущей силы.  

3.5. СoQН2-цитохром с редуктаза (комплекс III). Молекула ди-
гидрохинона, переносящая два электрона либо с комплекса (I), либо с 
комплекса (II), отдает их комплексу СoQН2-цитохром с редуктаза, регене-
рируясь обратно в убихинон СoQ. При этом два протона, присоединен-
ных к убихинону из матрикса, высвобождаются в межмембранное 
пространство, создавая часть протондвижущей силы.  

В комплексе (III) два электрона, полученные с СoQ, передаются по 
цепочке акцепторов в которую входят Fe-S кластер, два цитохрома b-типа 
(bL и bH) и цитохром с1.  

Наконец, оба электрона переносятся на две молекулы цитохрома с 
(Cyt c) – водорастворимого белка-переносчика электронов, который диф-
фундирует в межмембранном пространстве (рисунок 26(б)).  
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Для каждой пары электронов суммарная реакция, которую катали-
зирует комплекс (III): 

CoQH2 + 2 Сyt c 3+ + → CoQ + 2 H+ + 2 Cyt c 2+. 
(восст.)    (окисл.)        (окисл.)             (восст.) 

Изменение энергии GΔ  в этой реакции существенно отрицательно 
и этого энерговыделения достаточно для транслокации дополнительно 
двух протонов из матрикса протонным насосом на каждую пару электро-
нов перенесенных через комплекс (III).  

3.6. Цитохром с оксидаза (комплекс IV). После восстановления на 
комплексе (III) белок-переносчик цитохром c  переносит электрон на 
комплекс (IV) – фермент цитохром c  оксидаза (рисунок 28). 

 

 
Рисунок 28 – Молекулярная структура каталитического ядра комплекса цито-

хром с оксидаза 
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Митохондриальный комплекс (IV) цитохром c  оксидаза состоит из 
13 субъединиц, но каталитическое ядро составляют только 3 субъедини-
цы, показанные на рисунке 28. Внутри комплекса (IV) электроны перено-
сятся по одному по цепи акцепторов, содержащей пару ионов меди Сua

2+, 
цитохром а, ион меди Cub

2+, цитохром а3, и завершается перенос на О2, 
образуя молекулу воды. Для каждой пары электронов суммарная реакция, 
катализируемая комплексом (IV): 

2 Cyt c 2+ + 2 H+ + ½ О2 → 2 Сyt c 3+ + Н2О. 
(восст.)                                   (окисл.) 

В результате транспортировки каждой пары электронов по ком-
плексу (IV) происходит перекачивание протонным насосом двух протонов 
через мембрану.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Каждый из четырех интегральных мультибелковых комплексов дыха-
тельной цепи во внутренней мембране митохондрии содержит одну 
или более простетических групп: кластеры атомов железа и серы, 
флавины, гемы, ионы меди. 

3.7. Мобильные переносчики электронов – CoQ и цитохром с. 
Комплексы (I), (II), (III) и (IV) являются интегральными белками внут-
ренней мембраны митохондрии, они свободно перемещаются латерально 
по мембране, количество различных комплексов в мембране различно, и 
они не передают электроны друг другу непосредственно.  

Электроны переносятся между комплексами специализированными 
переносчиками – мембранным коферментом убихиноном (CoQ) и цито-
зольным белком цитохромом c  (рисунки 26 и 27).  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Мобильными переносчиками электронов являются цитозольный гем-
содержащий белок цитохром c  и мембранный кофермент Q (СoQ). 
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 Каждый переносчик принимает электрон (или пару электронов) от 
переносчика с меньшим восстановительным потенциалом и перено-
сит электрон к переносчику с большим восстановительным потен-
циалом. Этим обеспечивается однонаправленный перенос электронов 
от НАДН и ФАДН2 к О2 (рисунок 21). 

 Суммарно, на каждую прошедшую по дыхательной цепи от НАДН к 
О2 пару электронов через внутреннюю мембрану митохондрии транс-
лоцируется 10 протонов (Н+) (рисунок 26). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какая часть свободной энергии, выделяющейся при полном окис-
лении глюкозы, запасается в коферментах НАДН и ФАДН2? 

2. Какой процесс называется окислительным фосфорилированием? 
3. Из каких мультибелковых комплексов состоит дыхательная цепь? 
4. Окисление каких коферментов является источником энергии для 

создания протондвижущей силы на внутренней мембране мито-
хондрии? 

5. Какие акцепторы электронов используются в дыхательной цепи? 
6. Каким образом структура гемов цитохромов позволяет устанав-

ливать значение восстановительного потенциала данного цито-
хрома? 

7. Какие переносчики электронов используются в дыхательной це-
пи? 

8. В чем сходство и различие мобильных электронных переносчиков 
убихинон и цитохром с? 

9. В чем заключается специфика комплекса I дыхательной цепи? 
10. В чем заключается специфика комплекса II дыхательной цепи? 
11. В чем заключается специфика комплекса III дыхательной цепи? 
12. В чем заключается специфика комплекса IV дыхательной цепи? 
13. Сколько протонов суммарно транслоцируется через внутреннюю 

мембрану митохондрии на каждую прошедшую по дыхательной 
цепи от НАДН к О2 пару электронов? 
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОНДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ  
В ЭНЕРГОЗАВИСИМЫХ ПРОЦЕССАХ 

4.1. Окислительное фосфорилирование в бактериях. Хотя в бак-
териях нет внутренних мембран, аэробные бактерии имеют системы 
окислительного фосфорилирования подобные тем, которые описаны выше 
для митохондрий эукариот.  

Ферменты, катализирующие реакции и гликолиза, и цитратного 
цикла, находятся в цитозоле бактерии, ферменты, которые окисляют 
НАДН до НАД⊕ и переносят в итоге электроны к О2 расположены на 
плазматической мембране бактерии. Этот перенос электронов сопряжен с 
выкачиванием протонов протонными помпами из клетки (рисунок 4).  

Обратный ток протонов из экзоплазмы внутрь клетки под дейст-
вием протонного градиента сопряжен с синтезом АТФ. Структура и 
функции бактериальных F0F1 комплексов идентичны митохондриальным, 
но их гораздо проще выделить и исследовать. Протондвижущая сила на 
плазматической мембране бактерии также используется как для трансло-
кации через мембрану питательных веществ таких, как сахара, используя 
протон-сахаридные симпортеры (транспортные мембранные белки), так и 
для вращения жгутика бактерии (рисунок 1). 

Примитивные аэробные бактерии, по-видимому, были предшест-
венниками митохондрий эукариотических клеток (рисунок 5).  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Мультибелковый комплекс F0F1 катализирует синтез АТФ, используя 
ток протонов через внутреннюю мембрану митохондрии (или плазма-
тическую мембрану бактерии) под действием электрохимического 
градиента. 

4.2. F0F1 комплекс. Комплекс F0F1 или АТФ-синтаза состоит из 
двух главных компонентов F0 и F1 (рисунок 29).  

Мембранный компонент F0 состоит из трех типов интегральных 
мембранных белков, которые обозначаются a, b и c. В клетках бактерий и 
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дрожжей часть F0 состоит из одной субъединицы а, двух субъединиц b и 
десяти субъединиц с, поэтому состав компонента F0 записывают как 
a1b2c10.  

Компонент F0 митохондрий клеток животных содержит 12 субъе-
диниц с, а хлоропластов растений – 14 субъединиц с. Субъединицы с об-
разуют кольцо в плоскости мембраны. Субъединицы a и b прочно 
связаны между собой, но не связаны с кольцом субъединиц с.  

 

 
Рисунок 29 – Схема АТФ-ситнтазы в плазматической мембране бактерий 
 
Цитозольный компонент F1 является водорастворимым комплексом 

пяти различных полипептидов и имеет структуру α3β3γδε. В нижней части 
F1 находится субъединица ε, которая прочно присоединена как к субъеди-
нице γ, так и к нескольким субъединицам с компонента F0. Субъединицы 
α и β компонента F1 соединены друг с другом поочередно и формируют 
кольцевой гексамер αβαβαβ или (αβ)3, который расположен наверху 
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субъединицы γ. Субъединица δ прикрепляет этот гексамер к субъедини-
цам b компонента F0. В результате a и b субъединицы компонента F0 и δ и 
(αβ)3 гексамер компонента F1 образуют прочно связанную структуру, ко-
торая заякорена в мембране – своеобразный статор, который не участву-
ет в механическом движении и относительно которого вращается ротор, 
состоящий из субъединиц с компонента F0 и субъединиц γ и ε компонен-
та F1.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Компонент F0 содержит кольцо из 10-14 субъединиц с, которые проч-
но соединены с субъединицами γ и ε компонента F1 АТФ-синтазы. На 
противоположном конце субъединицы γ расположен гексамер (αβ)3 
компонента F1, который расположен в объеме матрикса митохондрии 
(или в цитозоле бактерии). Три субъединицы β являются каталитиче-
скими, на них происходит синтез АТФ. 

4.3. Синтез АТФ. Протон через протонный полуканал Ι в субъеди-
нице а доходит до субъединицы с и связывается с аспартатом Asp61 этой 
субъединицы. После поворота с-кольца этот протон достигает полуканала 
ΙΙ, который позволяет протону диссоциировать с аспартата и выйти в ци-
тозоль.  

Создаваемое таким потоком протонов вращение субъединицы γ от-
носительно неподвижных субъединиц α и β циклически стимулирует 
конформационные переходы в каталитических субъединицах β (рису-
нок 30).  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Трансмембранный ток протонов через два полуканала в теле субъе-
диницы а компонента F0 на границе с кольцом из субъединиц с при-
водит во вращение это кольцо вместе с присоединенными к нему 
субъединицами γ и ε компонента F1 АТФ-синтазы. 
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Каждая каталитическая субъединица β поочередно принимает три 
конформации: 

1. О-конформацию (open), которая слабо связывает АДФ и Рi, и 
не связывает АТФ, 

2. L-конформацию (low), которая сильнее связывает АДФ и Рi, 
3. Т-конформацию (tight), в которой АДФ и Рi связываются так 

сильно, что спонтанно формируют АТФ. 
Дальнейшее вращение субъединицы γ возвращает каталитическую 

субъединицу в исходную О-конформацию, в которой образованная моле-
кула АТФ отсоединяется, и цикл начинается снова.  

 

 
а                            б                              в                             г 
Рисунок 30 – Каталитический цикл АТФ-ситнтазы  
 
Допустим АДФ и Рi связываются с субъединицей β1, находящейся в 

О-конформации (рисунок 30(а)). Ток протонов проворачивает ротор АТФ-
синтазы (и γ-субъединицу) на 120° относительно неподвижных субъеди-
ниц β (рисунок 30 (а)→(б)). В результате такого поворота способность 
субъединицы β1 к связыванию АДФ и Рi возрастает с О до L, соответст-
венно, у субъединицы β3 возрастает с L до Т, а у субъединицы β2 снижа-
ется с Т до О, что приводит к выходу образованной молекулы АТФ из 
субъединицы β2.  

На следующем этапе (рисунок 30 (б)→(в)) АДФ и Рi внутри субъе-
диницы β3, которая теперь имеет Т-конформацию, сливаются в молекулу 
АТФ, а к субъединице β2 (в конформации О) присоединяются АДФ и Рi, 
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В результате (рисунок 30(в)) образуется такой же комплекс F1 с метаболи-
тами, как и вначале (рисунок 30(а)), но повернутый на 120°.  

На следующем этапе (рисунок 30 (в)→(г)) происходит поворот ещё 
на 120° γ-субъединицы, который снова стимулирует О→L→Т→О кон-
формационные изменения субъединиц β, описанные выше. Повторение 
этапов (а)→(б) и (б)→(в) приводит к образованию трех молекул АТФ на 
каждый "полный оборот" γ-субъединицы на 360°.  

Молекулы АТФ или АДФ также связываются с регуляторными (или 
аллостерическими) центрами на трех α-субъединицах. Такое связывание 
обеспечивает изменение скорости синтеза АТФ по мере изменения кон-
центрации АТФ в матриксе, но не влияет непосредственно на синтез АТФ 
из АДФ и Рi. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Вращение эксцентричной субъединицы γ стимулирует изменение 
конформации нуклеотид-связывающих центров на β субъединицах 
компонента F1. В результате стимулируется объединение АДФ и Рi, и 
формируется АТФ, которая затем высвобождается из активного цен-
тра. 

4.4. Вращение ротора АТФ-синтазы. Принцип работы мотора F0, 
который в настоящее время считается наиболее обоснованным из множе-
ства выдвинутых гипотез и реализующий процесс вращательной диффу-
зии, показан на рисунке 31.  

Цилиндрический трансмембранный ротор АТФ-синтазы имеет от-
рицательно заряженные центры связывания протонов (радикалы аспарги-
новой кислоты Asp61). Поскольку ротор погружен в мембрану, он может 
вращаться, только если эти центры нейтрализованы протонами.  

Протоны достигают ротора через один полуканал в статоре (на ри-
сунке 31 схематически показан статорный домен, примыкающий справа к 
ротору) и, совершив круг вместе с ротором, выходят через другой полука-
нал в теле статора с противоположной стороны мембраны. 
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В настоящее время подробно исследованы два варианта мотора F0, 
которые приводятся в движение потоками протонов или ионов натрия.  

В принципе цилиндрический ротор мотора F0 может совершать про-
извольные скачки в обоих направлениях, стимулированные тепловым 
движением. Для обеспечения однонаправленного вращения необходимо 
разрешать повороты в нужном направлении и блокировать повороты ро-
тора в обратном направлении. Другими словами, мотор из произвольных 
случайных тепловых движений должен "отбирать" только "благоприят-
ные" события или выполнять функцию "броуновского решета" (или "бро-
уновского храповика"). 

 

 

Рисунок 31 – Принцип работы мотора F0 
 
Отрицательно заряженные радикалы аспаргиновой кислоты в цен-

трах связывания протонов ротора не позволяют ротору свободно вра-
щаться в мембране. 

Через полуканал в статоре (верхний полуканал на рисунке 31) про-
тоны из области с повышенной концентрацией протонов проходят к рото-
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ру. В области, закрытой от мембраны статором, аспартаты ротора могут 
протонироваться, нейтрализуя тем самым свой отрицательный заряд.  

Нейтрализованные домены ротора могут затем вращаться (против 
часовой стрелки, как показано на рисунке) внутри мембраны. После за-
вершения оборота протонированный аспартат снова попадает в экраниро-
ванную от мембраны статором область. Здесь находится второй 
полуканал, выходящий на противоположную сторону мембраны, где кон-
центрация протонов ниже.  

Протон диссоциирует с аспартата и выходит через полуканал, а ос-
тавшийся заряженный аспартат не позволяет ротору вращаться в обрат-
ном направлении (своеобразный молекулярный храповик выполняющий 
функцию броуновского решета).  

Весь этот процесс обратим.  
Самопроизвольно мотор F0 будет захватывать протоны из полукана-

ла, где их концентрация высока, и высвобождать их в полуканал, где кон-
центрация протонов низка.  

Однако, если приложить к ротору постоянный вращательный мо-
мент в противоположном направлении, то ротор не сможет вращаться 
(теперь уже по часовой стрелке в направлении противоположном указан-
ному на рисунке 31 стрелкой) до тех пор, пока он не захватит протон из 
полуканала с низкой концентрацией протонов.  

Завершив оборот, ротор высвободит протон в полуканал с высокой 
концентрацией протонов. В этом случае, под действием внешней силы, 
мотор будет работать как протонная помпа, перекачивающая протоны 
через мембрану. 

4.5. Транспорт АТФ и АДФ через внутреннюю мембрану мито-
хондрии. Протондвижущая сила не только служит источником энергии 
для синтеза АТФ, но и обеспечивает перенос через внутреннюю мембра-
ну тех молекул АТФ, которые были синтезированы в матриксе митохонд-
рии в процессе окислительного фосфорилирования в обмен на АДФ и Рi 
из межмембранного пространства. Такой обмен, необходимый для того, 
чтобы процесс окислительного фосфорилирования продолжался постоян-
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но, осуществляется двумя транспортными белками во внутренней мем-
бране митохондрии (рисунок 32):  

1) транспортер фосфата (НРО4
2–/ОН– антипорт), 

2) АТФ/АДФ антипорт. 
 

 

Рисунок 32 – Транспортные системы АТФ, АДФ и Рi во внутренней мембране 
митохондрии 

 
Транспортер фосфата сопрягает транслокацию одного иона НРО4

2– 
внутрь матрикса и одного гидроксил-иона ОН– наружу из матрикса мито-
хондрии. Аналогично АТФ/АДФ антипорт транслоцирует одну молекулу 
АДФ внутрь матрикса одновременно с переносом одной молекулы АТФ 
наружу из матрикса. АТФ/АДФ антипорты, составляющие 10-15% белков 
внутренней мембраны митохондрии, являются самыми многочисленными 
митохондриальными белками.  
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Гидроксил-ионы ОН–, выкачиваемые наружу, соединяются с прото-
нами Н+, которые выкачиваются из матрикса системами электронного 
транспорта, в результате образуются молекулы воды Н2О. Образование 
воды поддерживает градиенты протонов и гидроксил-ионов на уровне, 
обеспечивающем непрерывность работы транспортных антипортов.  

Те протоны, которые были предварительно выкачаны из матрикса в 
ходе переноса электронов, и которые в результате рекомбинации с гидро-
ксил-ионами были использованы на обеспечение трансмембранного 
транспорта АТФ, АДФ и Рi, очевидно, не будут принимать участие в токе 
протонов, обеспечивающем работу АТФ-синтаз.  

По оценкам, из четырех транслоцированных протонов три исполь-
зуются на синтез АТФ, а четвертый расходуется на вывод этой молекулы 
АТФ в результате совместной работы двух транспортных антипортов.  

В результате в цитозоле клетки достигается и высокий уровень кон-
центрации АТФ, который далее используется в различных энергозависи-
мых клеточных процессах, и необходимая для непрерывного синтеза АТФ 
концентрация АДФ и Рi в матриксе митохондрии.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Протондвижущая сила также обеспечивает энергией процессы пере-
носа через внутреннюю мембрану митохондрии молекул АТФ и Рi 
внутрь матрикса и, одновременно, молекул АТФ и ОН– наружу, от-
нимая на это часть энергии у процесса синтеза АТФ. 

4.6. Роль концентрации АДФ. Если изолированную митохондрию 
снабжать необходимым количеством НАДН, О2 и Рi, но не обеспечивать 
молекулами АДФ, то процессы окисления НАДН и восстановления О2 
быстро прекратятся, поскольку запасы АДФ быстро будут исчерпаны в 
результате синтеза АТФ. Если же затем добавить в систему АДФ, то 
окисление НАДН начнется снова. Следовательно, митохондрия может 
окислять ФАДН2 и НАДН только тогда, когда существует источник по-
полнения запаса АДФ и Рi для синтеза АТФ.  
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Это явление, которое носит название дыхательный контроль (или 
респираторное регулирование), происходит вследствие того, что окисле-
ние НАДН, сукцината или ФАДН2 обязательно сопряжено с транспортом 
протонов через внутреннюю мембрану митохондрии.  

Если же образующаяся протондвижущая сила не расходуется в про-
цессах синтеза АТФ из АДФ и Рi (или по любой другой причине), то и 
трансмембранный градиент протонов и мембранный потенциал увеличи-
вается до очень больших значений. А в этом случае продолжение перекач-
ки протонов будет требовать таких больших затрат энергии, что этот 
процесс неизбежно затормозится и заблокирует сопряженные с ним про-
цессы окисления НАДН и других метаболитов. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Интенсивность протекания процессов окисления НАДН и восстанов-
ления О2 зависит от наличия и концентрации АДФ. Это явление, ко-
торое называется дыхательный контроль, является важным 
механизмом, координирующим процессы окисления и фосфорилиро-
вания (синтеза АТФ) в митохондрии. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какова биологическая функция мультибелкового комплекса F0F1? 
2. Какие субъединицы входят в состав мембранного компонента F0? 
3. Какие субъединицы входят в состав цитозольного компонента F1? 
4. Каким образом трансмембранный ток протонов через комплекс F0 

приводит к синтезу АТФ в комплексе F1? 
5. Какие мембранные системы обеспечивают непрерывность про-

цесса окислительного фосфорилирования? Какая сила служит ис-
точником энергии для этого процесса? 

6. Что такое респираторное регулирование?  
7. Каким образом дыхательный контроль координирует процессы 

окисления и фосфорилирования в митохондрии? 
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5. ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Фотосинтез происходит в хлоропластах растений. Главными про-
дуктами фотосинтеза являются (рисунок 33):  

• сахароза – дисахарид глюкоза{α1→2}фруктоза, 
• крахмал – [поли{α1→4глюкоза}] – нерастворимый полимер из 

мономеров глюкозы.  
 

 
Рисунок 33 – Схема дисахарида сахароза и полисахарида крахмал 
 
Крахмал в листьях растений синтезируется и хранится в хлоропла-

стах. Сахароза синтезируется в цитозоле клеток листьев из трикарбоно-
вых предшественников, которые в свою очередь синтезируются в 
хлоропластах. Сахароза транспортируется в нефотосинтезирующие (не 
зеленые) ткани растения (например, корень или плоды), где она использу-
ется в качестве источника энергии для синтеза АТФ.  

В растениях, в эукариотических водорослях и в некоторых фото-
синтетических бактериях (например, в цианобактериях или прохлорофи-
тах) в ходе фотосинтеза также образуется молекулярный кислород. 
Суммарная реакция для случая кислород-образующего фотосинтеза  

6 СО2 + 6 Н2О → 6 О2 + С6Н12О6 
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представляет собой просто обратную реакцию окисления углеводов до 
СО2 и Н2О. 

Зеленые и пурпурные бактерии также осуществляют фотосинтез, но 
при этом не производят кислород. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Главными продуктами фотосинтеза в растениях являются молекуляр-
ный кислород и шестиуглеродные сахара (крахмал и сахароза). 

5.1. Хлоропласты. Хлоропласты, так же как и митохондрии, имеют 
две мембраны: внешнюю, которая содержит порины и проницаема для 
метаболитов, и внутреннюю, которая содержит транспортные белки, 
обеспечивающие обмен метаболитами с цитозолем клетки (рисунок 34). 
Обе эти мембраны хлоропластов в фотосинтезе не участвуют.  

 

 

Рисунок 34 – Схема хлоропласта 
 
В отличие от митохондрий, хлоропласты имеют еще одну, третью 

мембрану – мембрану тилакоидов. Все тилакоиды хлоропласта, собран-
ные в граны имеют единую тилакоидную мембрану, которая разделяет 
тилакоидный люмен – внутренний объем тилакоидов, представляющий 
единый компартмент, – и строму – другой компартмент хлоропласта ме-
жду тилакоидами и внутренней мембраной хлоропласта.  
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В тилакоидной мембране расположены множество интегральных 
мембранных белков, содержащих специфические простетические группы 
и светопоглощающие пигменты, например, хлорофилл. Синтез углеводов 
происходит в строме хлоропласта. В фотосинтетических бактериях 
складки плазматической мембраны формируют мембранные структуры, в 
которых локализованы системы фотосинтеза и которые также называют 
тилакоидными мембранами.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Фотосинтетические реакции поглощения света и синтеза АТФ проис-
ходят на мембранах тилакоидов, расположенных в строме хлоропла-
стов. Две ограничивающие хлоропласты снаружи мембраны – 
проницаемая внешняя и внутренняя – не участвуют в фотосинтезе. 

5.2. Этапы фотосинтеза. Процесс фотосинтеза может быть разде-
лен на четыре этапа, каждый из которых происходит в определенной об-
ласти хлоропласта: 

(1) поглощение света, 
(2) перенос электрона, в результате чего образуется О2 из Н2О, вос-

станавливается НАДР+ до НАДРН и создается протондвижущая 
сила, 

(3) синтез АТФ, 
(4) преобразование СО2 в углеводы, которое обычно называют фик-

сация углерода. 

Все четыре этапа фотосинтеза сопряжены, взаимосвязаны и взаимо-
зависимы таким образом, чтобы в результате растение получало именно 
столько углеводов, сколько ему необходимо. Все реакции на этапах 1–3 
катализируются белками тилакоидной мембраны.  

Ферменты, которые превращают СО2 в углеводы, а затем в крахмал, 
являются водорастворимыми и располагаются в строме хлоропласта.  

Ферменты, которые синтезируют сахарозу из трикарбоновых пред-
шественников, расположены в цитозоле клетки.  
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Этап 1. Поглощение света. Фотосинтез начинается с поглощения 
света молекулами хлорофиллов, которые связаны с белками в тилакоид-
ной мембране. Молекулы хлорофиллов напоминают гемы тем, что они 
содержат порфириновое кольцо (рисунок 23), которое присоединено к 
длинному углеводородному хвосту (рисунок 35). В отличие от гемов, 
хлорофилл вместо иона железа содержит ион магния, Mg2+, и дополни-
тельное пятиуглеродное кольцо (рисунок 35(3)).  

 

 
Рисунок 35 – Схема молекулы хлорофилл а: 1 – СН3 группа, в хлорофилле b за-

меняется на группу СНО, 2 – порфириновое кольцо, 3 – дополнительное по сравнению 
с гемом пятичленное кольцо. Гидрофобный фитол обеспечивает встраивание хлоро-
филла в гидрофобное ядро белка 

 
Энергия поглощенного света используется для удаления электрона 

с донора (которым в случае зеленых растений является молекула воды) и 
образования молекулярного кислорода 

свет
2 22H O O 4H 4e+ −⎯⎯⎯→ + + , 
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а затем для переноса электрона к первичному электронному переносчику, 
хинону, который обозначается Q, и который аналогичен CoQ. Хинон в 
тилакоидах хлоропластов называется пластохиноном. 

Пластохинон уносит электрон от положительно заряженного хло-
рофилла a – этот процесс называется разделение зарядов.  

После этого хлорофилл восстанавливается электроном, который (в 
хлоропластах растений) "изымается" у молекулы воды, что приводит в 
итоге к образованию молекулярного кислорода. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 На этапе I фотосинтеза свет поглощается молекулой хлорофилла a, 
присоединенного к белкам реакционного центра мембраны тилакои-
да. Возбужденный хлорофилл передает электрон пластохинону, реа-
лизуя тем самым фотосинтетическое разделение зарядов. В растениях 
положительно заряженные хлорофиллы впоследствии отбирают элек-
троны у молекул воды, образуя при этом молекулярный кислород. 

Этап 2. Перенос электрона и генерация протондвижущей силы. 
Электроны уводятся с первичного электронного акцептора – пластохинона 
– по цепочке электронных переносчиков к финальному акцептору элек-
тронов – обычно к никотинамид-аденин-динуклеотид-фосфату (в окис-
ленной форме НАДФ+), восстанавливая его до НАДФН (рисунок 36).  

Перенос электронов в тилакоидной мембране сопряжен с трансло-
кацией протонов из стромы в люмен тилакоида. В результате образуется 
градиент рН на тилакоидной мембране (рНлюмена < рНстромы).  

Этот процесс аналогичен созданию протондвижущей силы на внут-
ренней мембране митохондрии в результате переноса электронов по ды-
хательной цепи (рисунок 2).  

Суммарная реакция на стадиях 1 и 2 имеет вид 

свет+
2 22H O 2НАДФ 2H 2НАДФН O++ ⎯⎯⎯→ + + . 



66 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 На этапе II фотосинтеза электроны переносятся с восстановленного 
хинона по цепи электронных переносчиков к НАДФ+, восстанавливая 
его до НАДФН. Электронный транспорт сопряжен с транслокацией 
протонов из стромы в люмен через мембрану тилакоида, формируя 
градиент рН (протондвижущую силу) на мембране тилакоида.  

 

               
а                                                        б 

Рисунок 36 – Окисленная и восстановленная формы молекулы никотинамид-
аденин-динуклеотид-фосфат (НАДФ): а – окисленная форма НАДФ+, б – восстанов-
ленная форма НАДФН  

 
Этап 3. Синтез АТФ. Ток протонов из люмена тилакоидов в стро-

му, который стимулируется градиентом концентрации протонов, прохо-
дит через F0F1-комплексы (АТФ-синтазы), в которых, так же как и в 
митохондриях, движение протонов сопряжено с синтезом АТФ из АДФ и 
Рi. Механизм синтеза АТФ в хлоропластах идентичен механизму такого 
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синтеза в мембранах митохондрий и плазматической мембране бактерии 
(рисунки 29 и 30). 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 На этапе III фотосинтеза создаваемый градиентом рН поток протонов 
через F0F1-комплексы (АТФ-синтазы) стимулирует синтез АТФ из 
АДФ и Рi. 

Этап 4. Фиксация углерода. Энергия и электроны, запасенные в 
молекулах АТФ и НАДФН в ходе второго и третьего этапов фотосинтеза, 
используются в процессе синтеза полимеров шестиуглеродных сахаров из 
молекул СО2 и Н2О.  

Суммарная реакция записывается в виде 

6 СО2 + 18 АТФ4– + 12 НАДФН + 12 Н2О → 
→ С6Н12О6 + 18 АДФ3– + 18 Рi

2– + 12 НАДФ+ + 6 Н+. 

Те реакции, в которых образуются АТФ и НАДФН, напрямую зави-
сят от наличия поглощения света. Поэтому этапы 1–3 называют свето-
выми реакциями фотосинтеза.  

Те реакции, которые протекают на стадии 4, не зависят напрямую 
от поглощения света, поэтому их называют темновыми реакциями.  

Однако следует помнить, что реакции на стадии 4, конечно же, не 
обусловлены темнотой, в реальных условиях они протекают, главным об-
разом, в светлое время в условиях естественной освещенности.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 На этапе IV фотосинтеза синтезированные на этапах II и III молекулы 
АТФ и НАДФН обеспечивают энергией и электронами процесс фик-
сации СО2 и синтез углеводов. Эти реакции происходят в строме хло-
ропласта и в цитозоле клетки. 
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5.3. Фотосистемы. Поглощение света и конверсия энергии фотонов 
в химическую энергию происходит в мультибелковых комплексах, кото-
рые называются фотосистемы. Фотосистемы обнаружены во всех фото-
синтезирующих организмах. 

Фотосистемы состоят из двух связанных компонентов: 

• реакционный центр, в котором происходит возбуждение высоко-
энергетичного электрона – первичное событие в процессе фото-
синтеза, 

• светособирающие комплексы, ССК (light-harvesting complexes, 
LHC), светособирающей антенны, которая поглощает свет раз-
ных длин волн и передает эту поглощенную энергию в реакци-
онный центр. 

И реакционные центры, и антенны содержат светопоглощающие 
пигментные молекулы. Главным пигментом в фотосистемах является хло-
рофилл а, который входит в состав, как антенн, так и реакционных цен-
тров. Кроме хлорофилла a в антеннах находятся другие пигменты – 
хлорофилл b в растениях и каротиноиды в растениях и фотосинтезирую-
щих бактериях. Каротиноиды состоят из длинных углеводородных цепо-
чек с чередующимися одинарными и двойными (насыщенными и 
ненасыщенными) углерод-углеродными связями, подобно системе связей 
в молекуле витамина А (рисунок 37), который образуется при окисли-
тельном расщеплении провитамина β-каротин. 

 

 
Рисунок 37 – Схема молекулы витамин А 
 
Наличие в антеннах разнообразных пигментов, которые поглощают 

свет разной длины волны, существенно расширяет диапазон спектра, ко-
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торый может быть поглощен и использован в фотосинтезе. На рисунке 38 
показано, что кривая зависимости интенсивности фотосинтеза от длины 
волны падающего света коррелирует со спектрами пигментов, находя-
щихся в светособирающих антенных комплексах. 

 

 
Рисунок 38 – Зависимость интенсивности фотосинтеза от длины волны падаю-

щего света и спектры поглощения пигментов хлорофилл a, хлорофилл b и β-каротин 
 
В качестве примера на рисунке 39 представлена молекулярная мо-

дель фотосинтетического центра, расположенного в мембране цианобак-
терии. Он использует "специальную пару" (special pair) (димер) молекул 
хлорофилла (показаны темно-серым цветом в центре молекулы) для гене-
рации высокоэнергетичного электрона. (Растительным аналогом такого 
центра является фотосистема ФС1 (см. п.6.3 ниже). 

В обычных условиях такой электрон быстро бы разменял энергию в 
виде тепловых фононов или переизлучил бы квант света несколько мень-
шей энергии, чем была поглощена (флуоресценция).  

Но фотосинтетический реакционный центр устроен так, чтобы 
обойти этот естественный путь энергетической релаксации. Вместо этого 
возбужденный электрон уводится от хлорофилла по эстафете вдоль цепи 
кофакторов и железо-серных кластеров (путь показан стрелками).  
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Рисунок 39 – Фотосинтетический реакционный центр цианобактерии 
 
В конце концов, электрон помещается на водорастворимый белок-

переносчик (такой, как, например, ферредоксин), для транспортировки к 
месту использования.  

Медьсодержащий белок пластоцианин, показанный внизу рисунка, 
замещает недостающий в реакционном центре электрон низкоэнергетич-
ным электроном, восстанавливая хлорофилл в исходное состояние.  

В результате мы имеем перенос электрона от низкоэнергетичного 
источника к высокоэнергетичному переносчику.  

В большинстве фотосинтетических организмов источником элек-
трона является молекула воды, которая окисляется до молекулярного ки-
слорода. Электрон возбуждается в фотосинтетическом центре, затем 
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помещается на металлопротеин (такой как, ферредоксин) для перемеще-
ния его в необходимое место системы. 

Фотосистемы содержат эффективные молекулы (светособираю-
щие комплексы, ССК), которые поглощают свет и доставляют его к реак-
ционному центру. На рисунке 40 изображена светособирающая антенная 
фотосистема, реакционный центр которой представлен на рисунке 39.  

 

 
Рисунок 40 – Светособирающий антенный комплекс цианобактерии 
 
Фотосистема состоит из трех идентичных субъединиц, каждая из 

которых имеет собственный реакционный центр (показаны темно-серым 
цветом). Окружающие их десятки молекул хлорофилла и каротиноидов 
работают как антенна, поглощая свет разных длин волн и передавая энер-
гию от молекулы к молекуле (резонансным переносом энергии) к хлоро-
филлам в реакционных центрах субъединиц.  

Энергия света также используется для совершения механической 
работы. Например, белок бактериородопсин транспортирует протоны 
через мембрану, используя энергию поглощенного света, а светочувстви-
тельный белок опсин изменяет форму глобулы, когда поглощает свет. 
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Подробнее молекулярные механизмы работы фотосистем будут рассмот-
рены ниже. 

5.4. Разделение зарядов в реакционном центре фотосистемы. 
Когда молекула хлорофилла a, расположенная в составе "специальной па-
ры" – димера хлорофиллов – вблизи поверхности реакционного центра, 
обращенной к люмену тилакоида, поглощает свет в максимуме поглоще-
ния 680 нм, эта молекула хлорофилла a переходит из основного энергети-
ческого состояния в первое возбужденное состояние и её энергия 
увеличивается на 42 ккал/моль. Реакционный центр устроен таким обра-
зом, что возбужденный электрон за счет квантово-механического тунне-
лирования уходит с молекулы хлорофилла еще до того момента времени, 
когда он смог бы релаксировать обратно в основное состояние.  

Процесс туннелирования внутри реакционного центра по цепи про-
межуточных акцепторов электрона заканчивается на поверхности мем-
браны тилакоида, обращенной к строме на первичном акцепторе 
электрона – на молекуле пластохинон Q (рисунок 41(б)), которая подобна 
молекуле убихинона (рисунок 41(а)).  

 

 
а                                                         б 

Рисунок 41 – Липофильные переносчики электрона: а – убихинон в дыхатель-
ной цепи митохондрии, б – пластохинон в фотосинтетической электротранспортной 
цепи хлоропласта 

 
Такой перенос электронов по цепи промежуточных акцепторов, 

стимулированный поглощением фотона, называется фотоэлектронным 
транспортом.  

Особенности фотоэлектронного транспорта зависят от особенно-
стей белкового окружения, как хлорофилла, так и акцепторов электрона в 
реакционном центре.  

73 

В результате фотоэлектронного транспорта вблизи люминальной 
поверхности реакционного центра остается положительно заряженная 
молекула хлорофилла a+, а вблизи поверхности, обращенной к строме, 
образуется отрицательно заряженный акцептор (Q–) (рисунок 42). Тем 
самым, в реакционном центре реализуется фотосинтетическое разделение 
зарядов (charge separation).  

 

 

Рисунок 42 – Фотоэлектронный транспорт в реакционном центре 
 
Пластохинон Q– является сильным восстановителем, который эф-

фективно передает избыточный электрон другим молекулам, прежде все-
го, молекуле НАДФ+.  

Положительно заряженный хлорофилл a+ является сильным окисли-
телем, захватывающим электрон на люминальной поверхности с целью 
регенерации исходного состояния хлорофилла a.  

В растениях такой захват электронов четырьмя молекулами хло-
рофилл a+ в итоге приводит к удалению четырех электронов из двух мо-
лекул воды, связанных с люминальной поверхностью реакционного 
центра с образованием молекулярного кислорода: 

2 Н2О + 4 хлорофилл a+ → 4 Н+ + О2 + 4 хлорофилл a. 

Эти оба сильных биологических восстановителя и окислителя яв-
ляются источником энергии для всех последующих реакций фотосинтеза – 
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для переноса электронов, синтеза АТФ и фиксации СО2.  
Хлорофилл a поглощает фотоны и с длинами волн меньше, чем 

680 нм (более высокоэнергетичные фотоны) (рисунок 38). В результате 
такого поглощения молекула возбуждается в одно из более высоких воз-
бужденных состояний. Однако эти возбужденные состояния все равно ре-
лаксируют в нижайшее (первое) возбужденное состояние за очень 
короткое время порядка одной пикосекунды (10–12 с), а избыточная энер-
гия при этом выделяется в виде тепла.  

Поскольку процессы фотоэлектронного транспорта, приводящего к 
разделению зарядов, начинаются всегда только с первого возбужденного 
состояния реакционного центра хлорофилла a, то квантовый выход – 
число актов фотосинтеза приходящееся на один поглощенный фотон – не 
зависит от длины волны света (с длинами волн короче (а, соответствен-
но, с энергиями выше) чем 680 нм).  

5.5. Светособирающие комплексы. Несмотря на то, что молекула 
хлорофилла a реакционного центра способна непосредственно поглощать 
свет и инициировать фотосинтез, она возбуждается, главным образом, 
косвенно за счет энергии, которую она получает от светособирающих 
комплексов (ССК), связанных с реакционным центром светособирающей 
антенны. Действительно, даже в условиях максимального освещения, ко-
торые реализуются в полдень в тропиках, каждый хлорофилл a реакцион-
ного центра поглощает только один фотон в секунду, а этого не 
достаточно для поддержания достаточного уровня фотосинтеза в растени-
ях. (Примером ССК является светособирающая антенна цианобактерии 
(рисунок 40)). 

Использование комплексов светособирающих антенн значительно 
увеличивает эффективность фотосинтеза как за счет увеличения по-
глощения на длине волны 680 нм, так и за счет использования абсорбци-
онных свойств других пигментных молекул в других спектральных 
диапазонах.  

Энергия поглощенная пигментными молекулами быстро (за време-
на менее одной наносекунды) передается на один из двух компонентов 
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димера, образованного из двух молекул хлорофилла a в реакционном цен-
тре, где она инициирует процесс фотосинтетического разделения зарядов.  

Белки, из которых образованы светособирающие комплексы, про-
странственно организуют молекулы пигментов таким образом, чтобы 
процессы поглощения света и переноса энергии к реакционным центрам 
осуществлялись оптимальным образом. Это максимизирует быстрый и 
эффективный резонансный перенос энергии от пигментных молекул ан-
тенны к реакционным центрам.  

В цианобактериях и высших растениях в результате поглощения 
фотонов системой пигментных молекул энергия резонансно передается 
сначала к "интерфейсной" молекуле хлорофилла в каждом из светособи-
рающих комплексов ("bridging" chlorophyll), а от них к хлорофиллам ре-
акционных центров (рисунок 43).  

 

 

Рисунок 43 – Резонансный перенос энергии от светособирающих комплексов 
(ССК) к реакционному центру в фотосистеме I цианобактерии. Квадратами обозначе-
ны молекулы хлорофиллов 

 
Примечательно, что молекулярная структура светособирающих 

комплексов в цианобактериях и растениях совершенно отличается от 
аналогичных комплексов в зеленых и пурпурных бактериях, несмотря на 
то, что в состав комплексов обоих типов входят подобные кластеры моле-
кул каротиноидов и хлорофилла.  
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Светособирающие комплексы, в отличие от реакционных центров, 
могут только поглощать фотоны, но они не могут высвобождать (генери-
ровать) фотоэлектроны.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 С каждым реакционным центром ассоциировано множество светосо-
бирающих комплексов, содержащих молекулы хлорофилла a и b и 
других пигментов, которые поглощают фотоны в широком диапазоне 
длин волн. Поглощенная энергия резонансно переносится с хлоро-
филлов светособирающих комплексов на хлорофиллы реакционных 
центров.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Назовите главные продукты фотосинтеза. 
2. Какова функция третьей, тилакоидной, мембраны хлоропластов? 
3. Назовите этапы фотосинтеза? Какие процессы происходят на ка-

ждом этапе? 
4. В чем сходство и различие молекул гемов и молекулы хлорофил-

ла а?  
5. Что такое световые реакции фотосинтеза и в чем их отличие от 

темновых реакций? 
6. Какие компоненты входят в фотосистемы? 
7. Что такое светособирающие комплексы? Какие пигментные мо-

лекулы входят в состав светособирающих комплексов? 
8. Что такое фотоэлектронный транспорт? 
9. Какова функция пластохинона Q? 
10. Как реализуется фотосинтетическое разделение зарядов в реакци-

онном центре фотосистемы? 
11. Почему квантовый выход фотосистем не зависит от длины волны 

падающего света? 
12. Для чего используется резонансный перенос энергии в светособи-

рающих антеннах? 
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6. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОТОСИНТЕЗА 

Молекулярный кислород в результате фотосинтеза образуется в 
цианобактериях, водорослях и растениях, но не образуется в зеленых и 
пурпурных бактериях. В последних существуют только фотосистемы  
типа I, ФС1 (photosystem I, PSI), в которых происходит восстановление 
НАДФ+ до НАДФН, а в цианобактериях, водорослях и растениях допол-
нительно есть ещё фотосистемы типа II, ФС2 (photosystem II, PSII), в ко-
торых образуется О2 из Н2О.  

Необходимо отметить, что в археобактериях, в отличие от всех пе-
речисленных выше организмов, реализован совершенно иной специфиче-
ский только для них механизм фотосинтеза, при котором белок 
плазматической мембраны бактериородопсин на каждый поглощенный 
им фотон выкачивает из цитозоля археобактерии один протон.  

6.1. Фотосистема пурпурных бактерий. Механизм разделения за-
рядов в фотосистеме пурпурных бактерий идентичен описанному выше 
механизму разделения зарядов в фотосистемах растений. Свет поглощает 
так называемая "специальная пара" – пигментный димер молекул бакте-
риохлорофиллов а, очень быстро (за время менее 4 пикосекунд) возбуж-
денный электрон переносится на молекулу феофитина (pheophytin, Ph), а 
хлорофилловый димер остается положительно заряженным.  

Затем за 200 пс электрон переносится на молекулу менахинона QA, 
и, наконец, за 200 мкс (самый медленный этап) происходит перенос элек-
трона на молекулу убихинона QB (рисунок 44) и образование полухинона 
QB

– (см. рисунок 25).  
Поглощение второго фотона этим же реакционным центром добав-

ляет второй электрон на этот полухинон, в результате чего образуется 
полностью восстановленный хинон (дигидрохинон, QH2, (рисунок 25)), 
который высвобождается из реакционного центра и диффундирует по 
плазматической мембране бактерии к Q0-центру на экзоплазматической 
стороне комплекса цитохром bc1.  

Связывание хинона QH2 с Q0-центром приводит к высвобождению 
двух протонов в периплазматическое пространство (пространство между 
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плазматической мембраной и клеточной стенкой бактерии). Таким обра-
зом, поглощение света приводит к выкачиванию протонов из цитозоля и 
генерации протондвижущей силы на плазматической мембране бактерии. 

 

 

Рисунок 44 – Цепь переноса электронов в фотосистеме пурпурных бактерий 
 
Одновременно, хинон QH2 отдает два электрона, которые перено-

сятся внутри комплекса цитохром bc1, совершенно аналогично тому, как 
это происходит в митохондриальном комплексе СоQH2-цитохром с ре-
дуктаза (рисунок 26). Q-цикл в комплексе цитохром bc1 бактерии, так же 
как и Q-цикл в митохондрии, выкачивает ещё один дополнительный про-
тон из цитозоля в межмембранное (периплазматическое) пространство, 
тем самым ещё более увеличивая протондвижущую силу.  

Акцептором электронов, прошедших через комплекс цитохром bc1, 
является малый водорастворимый железосодержащий белок-переносчик 
цитохром, который находится в периплазматическом пространстве бакте-
рии. Получив электрон, ион железа в цитохроме изменяет заряд (восста-
навливается) с Fe3+ на Fe2+.  

Восстановленный цитохром (аналогично цитохрому с в митохонд-
риях (рисунок 26)) диссоциирует с комплекса цитохром bc1 и диффунди-
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рует к реакционному центру, где и замыкается Q-цикл – электрон перехо-
дит на положительно заряженный хлорофилл а+, возвращая в исходное 
состояние и хлорофилл, и ион железа цитохрома.  

В результате такой циклической (периодической) циркуляции элек-
трона по замкнутой цепи не образуется кислород и не происходит вос-
становления коферментов. 

Возможно также альтернативное использование электронной цепи 
фотосистем бактерий, при котором электроны движутся по этой цепи од-
нонаправлено (линейно), а не циклически.  

В этом случае электроны, возбужденные в хлорофиллах реакцион-
ных центров, переносятся на кофермент НАД⊕ (а не на НАДФ+, как в 
растениях), восстанавливая его до НАДН. Окисленный хлорофилл а+ вос-
станавливается электроном, который приносит цитохром с. А вот для вос-
становления цитохрома с бактерии используют электроны либо из 
сероводорода H2S (образуя атомарную серу S), либо просто из молеку-
лярного водорода Н2.  

Ни в том, ни в другом случае не используется вода Н2О в качестве 
донора электронов, поэтому и в этом, альтернативном, случае "линейно-
го" использования цепи переноса электронов фотосистемой бактерии мо-
лекулярный кислород О2 не образуется. 

Протондвижущая сила создается в обоих случаях – и в случае цик-
лического переноса, и в случае линейного переноса электронов в бактери-
альных фотосистемах. Так же, как и в других организмах эта 
протондвижущая сила используется расположенными на плазматической 
мембране белками: АТФ-синтазами для синтеза АТФ, и белками-
переносчиками для транспорта молекул против градиента концентрации.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 В фотосистеме пурпурных бактерий циклический перенос электронов 
от светопоглощающей молекулы хлорофилла а формирует протон-
движущую силу, которая используется главным образом комплекса-
ми F0F1 в плазматической мембране бактерии для синтеза АТФ.  
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6.2. Две фотосистемы в хлоропластах растений. Фотосинтез в 
растениях обеспечивают две фотосинтетические системы ФС1 и ФС2 
(рисунок 45).  

 

 

Рисунок 45 – Цепь линейного переноса электронов в растениях 
 
ФС1 возбуждается светом с длинами волн короче 700 нм, а ФС2 – 

светом с длинами волн меньше 680 нм. Так же, как в случае зеленых и 
пурпурных бактерий, каждая фотосистема хлоропласта содержит димер 
специализированных молекул хлорофилл а, который способен иницииро-
вать перенос фотоэлектрона.  

Спектры поглощения хлорофиллов в реакционных центрах ФС1 и 
ФС2 отличаются вследствие их различного белкового окружения. Поэто-
му эти хлорофиллы часто обозначают как Р680 (в фотосистеме ФС2) и Р700 
(в фотосистеме ФС1).  

Аналогично бактериальным реакционным центрам каждый реакци-
онный центр в хлоропласте ассоциирован с множеством светособираю-
щих комплексов (ССК), причем белковый состав ССК, связанных с ФС1 и 
с ФС2, различен.  

Пространственное расположение двух типов фотосистем на тила-
коидных мембранах также отличается – ФС2 локализованы преимуще-
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ственно в области стопкообразных тилакоидных гран, а ФС1 располага-
ются на гладких участках тилакоидных мембран.  

И, наконец, самое важное различие двух типов фотосистем хлоро-
пластов – функциональное:  

• только на ФС2 происходит расщепление воды и образование 
молекулярного кислорода,  

• только на ФС1 осуществляется перенос электронов на 
НАДФ+. 

Фотосинтез в хлоропластах, так же, как и в зеленых и пурпурных 
бактериях, может протекать с использованием и однонаправленного (ли-
нейного), и циклического переноса электронов:  

• линейная цепь переноса электронов инициирует фиксацию уг-
лерода и синтез АТФ, 

• циклическая цепь поддерживает только синтез АТФ, но не 
инициирует фиксацию углерода, поскольку при циклировании 
электронов не синтезируются НАДФН, которые необходимы 
в процессе фиксации углерода. 

Фотосинтезирующие водоросли и цианобактерии также имеют два 
типа фотосистем, аналогичных фотосистемам растений. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 В растениях существуют два типа фотосистем ФС1 и ФС2, которые 
выполняют различные функции и пространственно расположены в 
разных частях тилакоидной мембраны. ФС2 расщепляет Н2О на О2, 
ФС1 восстанавливает НАДФ+ до НАДФН. В цианобактериях имеются 
аналогичные фотосистемы.  

 Светособирающие комплексы передают энергию молекулам хлоро-
филла а в реакционных центрах фотосистем (Р680 в ФС2 и Р700 в ФС1).  
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6.3. Линейная цепь переноса электронов в фотосинтетических 
растениях. Однонаправленный (линейный) перенос электронов в 
хлоропластах, при котором электрон переносится с молекулы воды на 
НАДФ+, происходит с участием обеих фотосистем ФС1 и ФС2. 

Процесс начинается на фотосистеме ФС2 с поглощения первого фо-
тона, в результате чего электрон с хлорофилла а Р680 (вблизи люминаль-
ной поверхности ФС2) переносится на пластохинон QВ (на поверхности 
ФС2, обращенной к строме) образуя полухинон (рисунок 45). 

Образованный в результате переноса электрона окисленный Р+
680 

отбирает недостающий электрон у молекулы воды, при этом образуются 
промежуточные вещества, которые в финале приводят к синтезу О2, и 
протоны, которые остаются в люмене тилакоида и вносят вклад в созда-
ние протондвижущей силы.  

Затем происходит поглощение второго фотона хлорофиллом а Р680, 
в результате чего полухинон, присоединив к себе второй электрон, захва-
тывает из стромы два протона и образуется дигидропластохинон QH2, ко-
торый диссоциирует с ФС2 и диффундирует в мембране тилакоида к 
комплексу цитохром bf.  

QH2 присоединяется к центру Q0 комплекса цитохром bf на люми-
нальной стороне. Комплекс цитохром bf аналогичен по структуре и функ-
циям комплексу цитохром bc1 пурпурных бактерий и комплексу СоQH2-
цитохром с редуктаза в митохондриях. Совершенно аналогично и Q-цикл 
совершается в комплексе цитохром bf в паре с реакционным центром 
ФС2, что приводит к увеличению протондвижущей силы, создаваемой 
электронным транспортом. 

В фотосистеме ФС1 поглощение фотона приводит к переносу элек-
трона с хлорофилла а Р700 по цепочке внутрибелковых акцепторов к водо-
растворимому белку ферредоксину, связанному с ФС1 со стороны 
стромы. Окисленный хлорофилл Р+

700 восстанавливается электроном, ко-
торый переносится с комплекса цитохром bf медьсодержащим водорас-
творимым белком люмена тилакоида пластоцианином.  

Бактериальный аналог ФС1 показан на рисунке 39. 
Комплекс цитохром bf, получив электроны от QH2, передает их по 

одному на Cu2+-форму пластоцианина, восстанавливая её до Cu+-формы. 
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Восстановленный пластоцианин диффундирует в люмене тилакоида к 
ФС1, перенося по одному электрону на одном белке. После присоедине-
ния к ФС1 электрон переносится на хлорофилл, восстанавливая его в ис-
ходное состояние.  

Ферредоксин, который переносит электрон с помощью встроенного 
железо-серного кластера Fe-S, передает электрон ферменту ферредоксин-
НАДФ-редуктаза, который с помощью ФАД и одного протона, захвачен-
ного из стромы, восстанавливает НАДФН.  

F0F1-комплексы на мембране тилакоида используют созданную в 
процессе линейного переноса электронов протондвижущую силу для син-
теза АТФ в строме тилакоида. Таким образом, перенос электронов по ли-
нейной цепи приводит к образованию НАДФН и АТФ в строме, где они 
используются для фиксации СО2. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Перенос электронов через фотосистему ФС2 происходит по такой же 
цепи переносчиков, как и в бактериальных фотосистемах. В отличие 
от бактериальных фотосистем фотохимически окисленный хлоро-
филл Р680

+ в ФС2 восстанавливается до Р680 электронами, полученны-
ми при расщеплении молекул воды и образовании О2.  

 В линейной цепи переноса электронов фотохимически окисленные 
хлорофиллы Р700

+ в фотосистеме ФС1 восстанавливаются до Р700 элек-
тронами, переносимыми из ФС2 через комплекс цитохром bf и 
водорастворимый белок пластоцианин люмена тилакоида. Фотоэлек-
троны, возбужденные в ФС1 по цепи переносчиков переносятся в на 
молекулу НАДФ+ в строме хлоропласта, восстанавливая её до 
НАДФН. 

6.4. Водорасщепляющий комплекс фотосистемы ФС2. Примеча-
тельно, что структура реакционного центра ФС2 подобна структуре реак-
ционного центра пурпурных бактерий, хотя последние не синтезируют О2.  

Подобно бактериальному реакционному центру реакционный центр 
ФС2 содержит две молекулы хлорофилла а (Р680), еще два хлорофилла 
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(Chl), два феофитина (Pheo), два хинона (QA и QB) и один атом (негемный) 
железа (Fe) (рисунок 46). 

Все эти малые молекулы связаны в фотосистеме ФС2 с двумя субъ-
единицами D1 и D2, белковая структура которых чрезвычайно схожа со 
структурой бактериального реакционного центра. Это лишнее свидетель-
ство в пользу их эволюционного родства. 

 

 
Рисунок 46 – Цепь переноса электронов и расщепление молекул воды в фото-

системе II 
 
Поглощение фотона с длиной волны менее 680 нм, совершенно ана-

логично тому, как это происходит в фотосинтетических пурпурных бак-
териях (рисунок 44), приводит к переносу электрона с хлорофилла Р680 
через феофитин на хинон QA, а затем на первичный акцептор электронов 
QB вблизи поверхности мембраны тилакоида, обращенной к строме. 

Фотохимически окисленный хлорофилл Р680
+ является самым силь-

ным из известных на сегодняшний день биологическим окислителем. Вос-
становительный потенциал Р680

+ превышает аналогичный потенциал 
молекулы воды, поэтому Р680

+ может окислить воду, образуя при этом О2 
и Н+. А фотосинтезирующие пурпурные бактерии не могут окислить воду, 
поскольку их возбужденный хлорофилл а+ в бактериальном реакционном 
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центре не является достаточно сильным окислителем. Именно поэтому 
пурпурные бактерии вынуждены использовать Н2S и Н2 в качестве донора 
электронов для восстановления хлорофилла а+ в линейных электронных 
цепях. 

Расщепление Н2О в ФС2 катализируется трехбелковым водорасще-
пляющим комплексом (oxygen-evolving complex) – О2-центром, – располо-
женным на люминальной поверхности тилакоидной мембраны.  

Водорасщепляющий комплекс содержит четыре иона марганца 
(Mn), ион хлора (Cl–) и кальция (Ca2+). Это один из редких примеров ис-
пользования элемента марганца в биологических системах. 

Для того, чтобы образовалась молекула кислорода О2, необходимо 
расщепить две молекулы воды, удалив четыре электрона. Однако погло-
щение одного фотона фотосистемой приводит к переносу только одного 
электрона. Экспериментально установлено, что фотосистема ФС2 должна 
четыре раза подряд поглотить фотон и, следовательно, четыре раза окис-
лить водорасщепляющий комплекс, чтобы образовалась одна молеку-
ла О2. Ион марганца может существовать в пяти различных зарядовых 
состояниях и в водорасщепляющем комплексе каждый ион марганца 
циклически принимает эти пять состояний S0 – S4. В результате такого S-
цикла две молекулы Н2О расщепляются на четыре протона, четыре элек-
трона и формируют одну молекулу О2.  

Электроны переносятся по одному за цикл фотопоглощения по це-
почке ионов Mn к аминокислоте тирозин-161 (Y161) на субъединице D1, а 
оттуда – на реакционный центр Р680

+, восстанавливая хлорофилл. А про-
тоны остаются в люмене, увеличивая протондвижущую силу. 

6.5. Циклическая цепь переноса электронов. Белок-переносчик 
электронов ферредоксин (который переносит электрон к НАДФ+ в линей-
ной цепи переноса электронов) может передавать электроны мембранно-
му переносчику хинону, связанному с ФС1 со стороны мембраны 
тилакоида, обращенной к строме.  

В этом случае такой хинон, присоединяя два протона из стромы и 
образуя QH2-форму, диффундирует в мембране и связывается вблизи лю-
минальной поверхности с Q0-центром комплекса цитохром bf. Здесь он 
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отдает два электрона комплексу цитохром bf, а два протона высвобождает 
в люмен, создавая протондвижущую силу.  

Так же, как и в случае переноса электронов по линейной цепи, эти 
два электрона возвращаются на ФС1 люминальными белками пластоциа-
нинами. Такая циркуляция электронов по замкнутой циклической цепи, в 
котором не участвует ФС2, аналогична циклическим процессам, которые 
происходят в фотосистеме пурпурных бактерий (рисунок 44). Q-цикл до-
полнительно переносит два протона на каждую пару перенесенных элек-
тронов по циклической цепи, тем самым увеличивая протондвижущую 
силу. Протондвижущая сила, создаваемая при таком переносе электронов 
по циклической цепи в хлоропластах, используется для синтеза АТФ ком-
плексами F0F1 в тилакоидах, но при этом не образуются НАДФН и О2. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 В отличие от линейной цепи переноса электронов, в которой задейст-
вованы оба типа фотосистем – и ФС2 и ФС1 – в циклической цепи 
переноса электронов в растениях используется только фотосистема 
ФС1. В этом случае ни НАДФН, ни О2 не синтезируются, хотя про-
тондвижущая сила создается. 

 Протондвижущая сила, создаваемая вследствие транспорта фотоэлек-
тронов в растительных и бактериальных фотосистемах, усиливается 
за счет функционирования Q-циклов в комплексах цитохром bf (или 
цитохром bc1), связанных с фотосистемами всех типов. 

6.6. Регуляция относительной активности фотосистем ФС1 и 
ФС2. Для того, чтобы фотосистемы ФС2 и ФС1 могли функционировать 
как последовательные элементы в единой (линейной) цепи переноса элек-
тронов интенсивность облучения светом этих систем должна быть орга-
низована таким образом, чтобы фотосистемы продуцировали равное 
число электронов. Если такое равенство не соблюдается, то на фотосис-
теме ФС1 начинается циклический процесс переноса электронов, а ФС2 
становится менее активной.  
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Существует механизм регуляции относительной интенсивности ли-
нейного и циклического переноса электронов в хлоропластах, в котором 
используется обратимое фосфорилирование и дефосфорилирование бел-
ков в светособирающих комплексах, связанных с ФС2.  

В этом случае мембранная протеин-киназа детектирует относи-
тельную активность двух фотосистем по суммарному окислительно-
восстановительному потенциалу всего набора (пула) пластохинонов в 
мембране тилакоида, которые переносят электроны с ФС2 на цитохром bf 
по пути к ФС1.  

Если фотовозбуждение ФС1 и ФС2 уравновешено, то работает ли-
нейная цепь переноса электронов (рисунок 47(а)). 

 

 
Рисунок 47 – Распределение мультибелковых комплексов в тилакоидной мем-

бране: а – при интенсивном освещении работает линейная цепь переноса электронов,  
б – при несбалансированном освещении светособирающие комплексы (LHCII) пере-
присоединяются к фотосистемам ФС1 (PSI), и работает преимущественно циклическая 
электронная цепь 
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Однако, когда слишком много пластохионона восстановлено (вслед-
ствие избыточной активности ФС2 по отношению к ФС1), протеин-
киназа активизируется и начинает фосфорилировать некоторые светосо-
бирающие комплексы ССК2 (LHCII).  

Фосфорилированные ССК2 диссоциируют с фотосистем ФС2 
(PCII), которые преимущественно расположены в гранах, и диффундиру-
ют к гладким участкам тилакоидной мембраны, где они принимают уча-
стие в активизации фотосистем ФС1 (PCI) (рисунок 47(б)).  

Такое перераспределение комплексов ССК2, которое уменьшает 
размер светособирающих антенн фотосистем ФС2 и увеличивает их у 
ФС1, сопровождается перераспределением комплексов цитохром bf из 
области преимущественной локализации фотосистем ФС2 (граны) в об-
ласть, где расположены преимущественно фотосистемы ФС1 (гладкие 
участки). В результате интенсифицируется перенос электронов по цик-
лическому пути. 

Такая организация фотосистем в тилакоидах растений позволяет 
перенаправлять фотосинтетические процессы либо на синтез АТФ (рису-
нок 47(б)), либо на синтез НАДФН и АТФ (рисунок 47(а)).  

НАДФН и АТФ необходимы для превращения СО2 в сахарозу и 
крахмал на четвертом этапе фотосинтеза. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Обратимое фосфорилирование и дефосфорилирование светособи-
рающих комплексов ССК2 фотосистемы ФС2 контролирует функ-
циональную организацию фотосинтетического аппарата тилакоидной 
мембраны. Ассоциация ССК2 с ФС2 стимулирует линейный перенос 
электронов, переприсоединение ССК2 к фотосистеме ФС1 стимули-
рует циклический перенос электронов. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Чем отличаются фотосинтетические системы растений и пурпур-
ных бактерий? 
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2. Какую функцию выполняет "специальная пара" хлорофиллов в 
реакционном центре фотосистемы? 

3. Что такое Q-цикл? Как он участвует в генерации протондвижу-
щей силы? 

4. В чем функциональное отличие линейной и циклической цепей 
переноса электронов в фотосистеме пурпурных бактерий? 

5. Почему возбужденные хлорофиллы в реакционных центрах фото-
систем пурпурных бактерий не используют молекулы воды в ка-
честве донора электронов? 

6. В каких процессах в пурпурных бактериях используется протон-
движущая сила, созданная вследствие циклического переноса 
электронов в фотосистемах? 

7. Каково структурное и функциональное различие двух фотосистем 
в хлоропластах растений? 

8. В чем состоит функциональное различие линейного и цикличе-
ского переноса электронов в фотосинтетических системах хлоро-
пластов растений? 

9. Какие процессы в фотосистемах растений увеличивают протон-
движущую силу на тилакоидной мембране хлоропласта? 

10. Какова функция белков ферредоксин и пластоцианин в хлоропла-
стах растений? 

11. Почему фотохимически окисленный хлорофилл Р680
+ в реакцион-

ном центре фотосистемы ФС2 хлоропластов может использовать 
молекулы воды в качестве донора электронов? 

12. Какова функция ионов марганца в водорасщепляющих комплек-
сах фотосистемы ФС2? 

13. Каким образом регулируется относительная интенсивность ли-
нейного и циклического переноса электронов в хлоропластах рас-
тений? 

14. Какова функция мембранной протеин-киназы в тилакоиде хлоро-
пласта? 

15. Как перераспределяются светособирающие комплексы ССК2 при 
изменении освещенности? 
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7. ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ УГЛЕРОДА 

В хлоропластах растений осуществляется множество метаболиче-
ских преобразований. Кроме фиксации СО2, которую мы подробно рас-
смотрим ниже, в хлоропластах синтезируются практически все 
аминокислоты, все жирные кислоты и каротины, все пиримидины и пури-
ны. Наиболее изученным из всех этих метаболических преобразований в 
клетках растений является биосинтез сахаров из СО2. 

7.1. Цикл Кальвина в строме хлоропласта. Фиксация углерода 
начинается в строме хлоропласта с особого метаболического цикла, кото-
рый называется циклом Кальвина в честь Мелвина Кальвина, открывшего 
его. В цикле Кальвина происходит преобразование СО2 в трехуглеродные 
соединения за счет энергии, которая выделяется при гидролизе АТФ и 
окислении НАДФН, полученных на 2 и 3 этапах фотосинтеза. 

Растения, в которых связывание углерода происходит практически 
только в цикле Кальвина в виде трехуглеродных соединений, называют 
С3-растениями (в отличие от С4-растений, которые будут рассмотрены 
ниже). Та реакция, в которой одна молекула СО2 присоединяется к одной 
молекуле рибулозо-1,5-бисфосфат, и в результате получаются две моле-
кулы 3-фосфоглицерата (рисунок 48), катализируется ферментом "руби-
ско" – рибулозо-1,5-бисфосфат карбоксилаза (оксигеназа 4.1.1.39), 
который расположен в строме хлоропласта.  

Рубиско состоит из восьми идентичных больших субъединиц и 
восьми идентичных малых субъединиц с огромной общей массой 
≈500 кДа. Только одна из субъединиц синтезируется с ДНК хлоропласта, 
остальные закодированы в ДНК ядра клетки. Скорость каталитического 
преобразования на рубиско довольно низкая, и поэтому в хлоропласте 
должно быть много копий фермента для обеспечения достаточного уров-
ня фиксации углерода. Рубиско составляет около 50% белков хлоропласта 
и считается самым распространенным на Земле ферментом.  

Поскольку СО2 сначала встраивается в трикарбоновые соединения, 
цикл Кальвина часто называют С3-путем (C3-pathway) фиксации углерода 
(в отличие от С4-пути, который будет рассмотрен ниже). 
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Количественно, из каждых 6 молекул СО2 фермент рубиско образу-
ет 12 молекул 3-фосфоглицерата (всего 36 атомов С).  

Далее, из них фермент фосфоглицераткиназа образует 12 молекул 
1,3-бисфосфоглицерата (расходуя 12 молекул АТФ).  

Затем фермент глицеральдегидфосфат-дегидрогеназа образует 12 
молекул глицеральдегид-3-фосфата (окисляя 12 молекул НАДФ).  

 

 
а                  б                             в                                     г 

Рисунок 48 – Схема начальной реакции фиксации углерода ферментом  
рибулозо-1,5-бисфосфат карбоксилаза: а – молекула СО2, б – молекула рибулозо- 
1,5-бисфосфат, в – промежуточное состояние, стабилизированное фермент-субстрат-
ным комплексом, г – продукты – две молекулы 3-фосфоглицерата 

 
Из полученных 12 молекул глицеральдегид-3-фосфата 2 молекулы 

(6 атомов С) далее переносятся в цитозоль растительной клетки белковы-
ми фосфат-триозефосфатными антипортами, где они превращаются в 1 
молекулу фруктозо-1,6-бисфосфата.  

Оставшиеся в строме 10 молекул глицеральдегид-3-фосфата  
(30 атомов С) регенерируются в 6 молекул рибулозо-1,5-бисфосфата, за-
мыкая тем самым цикл Кальвина (рисунок 49, вверху).  

Для фиксации шести молекул СО2 и образования в итоге двух моле-
кул глицеральдегид-3-фосфата необходимо использовать 18 молекул 
АТФ и 12 молекул НАДФН, которые предварительно должны быть синте-
зированы в световых реакциях фотосинтеза.  
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Рисунок 49 – Схема фиксации углерода при фотосинтезе. УДФ и УТФ обозна-

чают уридиндифосфат (UDP) и уридинтрифосфат (UTP) 
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7.2. Синтез сахарозы в цитозоле хлоропласта. Конечный этап 
синтеза сахарозы происходит в цитозоле клеток листьев растений. Снача-
ла одна молекула глицеральдегид-3-фосфата изомеризуется в дигидрокси-
ацетонфосфат и соединяется со второй молекулой глицеральдегид-3-
фосфата, образуя в итоге молекулу фруктозо-1,6-бисфосфат.  

Эта реакция является обратной к альдолазной реакции при глико-
лизе (рисунок 8, реакция 4). А уже фруктозо-1,6-бисфосфат превращается, 
главным образом, в сахарозу по пути, изображенному в нижней части ри-
сунка 49. 

Транспортные белки-антипортеры, обменивающие зафиксирован-
ный в виде глицеральдегид-3-фосфата углерод из стромы на фосфат из 
цитозоля, точно поддерживают равновесие этих встречных потоков – фик-
сированный углерод не покидает хлоропласт до тех пор, пока фосфат не 
войдет в хлоропласт. Фосфат синтезируется в цитозоле, главным образом, 
в ходе образования сахарозы из фосфорилированных трехуглеродных 
промежуточных соединений. Поэтому и синтез сахарозы, и её вывод из 
клеток листьев в другие клетки способствует увеличению транспорта 
глицеральдегид-3-фосфата из хлоропласта в цитозоль. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 В цикле Кальвина углерод из СО2 связывается в виде органических 
молекул в серии реакций, которые происходят в строме хлоропла-
стов. Цикл начинается с реакции, катализируемой ферментом рубиско 
(рибулозо-1,5-бисфосфат карбоксилаза), в которой образуются трех-
углеродные интермедианты. Определенное количество глицеральде-
гид-3-фосфатов, образующихся в цикле, переносятся в цитозоль и 
преобразуются в сахарозу. 

7.3. Регуляция фиксации углерода. В темноте ферменты, катали-
зирующие реакции в цикле Кальвина, резко инактивируются, оставляя 
АТФ, которая синтезируется в темноте для других реакций, таких, как 
синтез липидов и аминокислот.  
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Одним из механизмов, обеспечивающих такую регуляцию, является 
рН-зависимость некоторых ферментов цикла Кальвина. На свету процесс 
транслокации протонов из стромы в тилакоиды в ходе переноса электро-
нов усиливается, и рН стромы возрастает от ≈7 в темноте до ≈8 на свету. 
Это стимулирует активность некоторых ферментов цикла Кальвина, уве-
личивая уровень фиксации СО2 на свету.  

Другим регулирующим фактором для некоторых ферментов цикла 
Кальвина является белок стромы тиоредоксин (Tx). В темноте в тиоре-
доксине между цистеинами на поверхности белка образуются дисульфид-
ные связи, а на свету те электроны, которые переносятся с фотосистемы 
ФС1 посредством ферредоксина на тиоредоксин, восстанавливают атомы 
серы цистеинов (рисунок 50). 

 

 
Рисунок 50 – Схема реакции восстановления на свету белка стромы тиоредок-

сина (Тх) 
 
В свою очередь, восстановленный тиоредоксин так же точно акти-

вирует некоторые ферменты цикла Кальвина, разрушая дисульфидные 
связи на них, передавая им электроны и протоны – восстанавливая фер-
менты, – а сам при этом, окисляясь, вновь формирует дисульфидные мос-
тики на своей поверхности. В темноте тиоредоксин так и остается 
окисленным и не может активизировать ферменты цикла Кальвина. 

И, наконец, фермент рубиско активизируется в присутствии высо-
кой концентрации СО2 и ионов Mg2+. Активизация происходит путем 
присоединения СО2 к лизину-191 и формирования карбаматной группы, а 
затем присоединения иона Mg2+. Однако при физиологических условиях 
для такой активации необходим фермент рубиско-активаза, который при-
соединяет СО2 к лизину за счет энергии гидролиза АТФ. 
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СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 Светочувствительность некоторых ферментов цикла Кальвина и дру-
гие механизмы увеличивают величину связывания СО2 на свету. 

7.4. Конкуренция фотодыхания и фотосинтеза. Фотосинтез все-
гда сопровождается фотодыханием – процессом, который происходит на 
свету, при котором расходуется О2 и рибулоза-1,5-бисфосфат частично 
конвертируется в СО2. 

Фермент рубиско (рибулозо-1,5-бисфосфат-карбоксилаза) катализи-
рует две конкурирующие реакции (рисунок 51):  

• в одной из них (фиксация СО2) к рибулозо-1,5-бисфосфату 
присоединяется СО2 и образуются две молекулы 3-фосфо-
глицерата,  

• в другой (фотодыхание) к рибулозо-1,5-бисфосфату присое-
диняется О2 и образуется одна молекула 3-фосфоглицерата и 
одна двухуглеродная молекула фосфогликолата.  

 

 
Рисунок 51 – Конкуренция процессов фиксации углерода (1) и фотодыхания (2) 
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Процесс фотодыхания затратен для клетки – в нем расходуется 
АТФ и О2, и синтезируется СО2. Примечательно, однако, что все извест-
ные ферменты рубиско катализируют процесс фотодыхания.  

По-видимому, именно те геометрически-аминокислотные особенно-
сти структуры активного центра, который необходим для осуществле-
ния реакции фиксации СО2, не дали возможности ферменту 
эволюционировать так, чтобы избежать катализа реакций фотодыхания 
затратных для организма.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 В С3-растениях значительная доля связанного в цикле Кальвина угле-
рода теряется в результате процесса фотодыхания, которое катализи-
руется ферментом рубиско в условиях низкой концентрации СО2 и 
высокой концентрации О2. 

В жаркую сухую погоду растения закрывают газообменные поры 
(стомы, устьица) на листьях для сохранения влаги. Это приводит к сни-
жению концентрации СО2 внутри листьев ниже порога активации руби-
ско, скорость фотосинтетического связывания СО2 резко падает, что 
благоприятствует протеканию процесса фотодыхания. Для того, чтобы 
избежать такого "переключения" метаболизма растения, которые сущест-
вуют в жарком сухом климате (такие, как кукуруза, сахарный тростник, 
африканское просо), выработали двухстадийный процесс фиксации СО2, в 
котором накопление СО2 предшествует циклу Кальвина.  

Такой метаболический путь называется С4-путь (C4-pathway),  
поскольку первыми в нем образуются четырехуглеродные соединения, 
такие, как оксалоацетат и малат (а не трехуглеродные молекулы, с кото-
рых начинается цикл Кальвина). С4-путь реализуется в растительных 
клетках двух типов (рисунок 52):  

1) в мезофильных клетках (mesophyll cell), которые расположены 
вблизи поверхности листьев и могут получать СО2 
непосредственно из атмосферы,  

97 

2) в оболочечных клетках капилляров растений (bundle sheath cell), 
в которые обернута сосудистая ткань (ксилемы и флоэмы, по ко-
торым перемещаются биологические жидкости в растении).  

 

 
Рисунок 52 – Строение листа С4-растений 
 
В мезофильных клетках С4-растений фосфоенолпируват – трикар-

боновая молекула, получаемая при фосфорилировании пирувата, – взаи-
модействует с СО2 и образуется оксалоацетат – четырехуглеродное 
соединение (рисунок 53). Фермент фосфоенолпируват-карбоксилаза, ко-
торый катализирует это преобразование, обнаружен практически только в 
С4-растениях и, в отличие от рубиско, не чувствителен к концентра-
ции СО2.  

Суммарная реакция преобразования пирувата в оксалоацетат вклю-
чает гидролиз одной фосфоангидридной связи в АТФ и сопровождается 
понижением свободной энергии ( 0GΔ < ). Поэтому фиксация СО2 проис-
ходит даже в условиях низкой концентрации СО2.  

Оксалоацетат, который образуется в мезофильных клетках, восста-
навливается до малата, который переносится специализированными пере-
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носчиками в оболочечные клетки сосудов С4-растений, где СО2 высвобо-
ждается в результате декарбоксилирования и поступает в цикл Кальвина 
(рисунок 53).  

 

 
Рисунок 53 – Схема С4-пути связывания углерода 
 
Вследствие доставки СО2 из мезофильных клеток концентрация 

СО2 в оболочечных клетках С4-растений намного выше, чем в окружаю-
щей атмосфере. Клетки оболочек капилляров отличаются еще и тем, что в 
них нет фотосистем ФС2, а существует только циклический перенос элек-
тронов на фотосистемах ФС1, для которого не нужен молекулярный ки-
слород О2.  

Повышенная концентрация СО2 и низкая концентрация О2 в оболо-
чечных клетках С4-растений благоприятствуют фиксации СО2 ферментом 
рубиско в форме 3-фосфоглицерата и ингибирует использование рубуло-
зо-1,5-бисфосфата в системе фотодыхания.  

В мезофильных же клетках С3-растений, напротив, повышенная 
концентрация О2 в атмосфере благоприятствует фотодыханию (путь 2 на 
рисунке 51). В результате до 50% углерода связанного рубиско может 
быть переокислено обратно в СО2 в С3-растениях.  

С4-растения опережают С3-растения в утилизации доступного СО2, 
поскольку фермент фосфоенолпируват-карбоксилаза С4-растений имеет 
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более высокое сродство к СО2, чем рубиско С3-растений в цикле Кальви-
на. Однако в С4-цикле одна фосфодиэфирная связь АТФ расходуется (при 
образовании фосфоенолпирувата из пирувата), поэтому суммарный выход 
фотосинтеза сахаров при утилизации НАДФН и АТФ у С4-растений ниже, 
чем у С3-растений, которые используют только цикл Кальвина для фикса-
ции СО2. 

Тем не менее, средняя скорость фотосинтеза в таких С4-растениях, 
как кукуруза или сахарный тростник, может быть в 2-3 раза выше, чем у 
подобных им С3-растений, таких, как пшеница, рис или овёс, поскольку в 
них отсутствуют потери, обусловленные фотодыханием.  

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

 В С4-растениях СО2 первоначально связывается во внешних мезо-
фильных клетках в реакции с фосфоенолпируватом, образуя в итоге 
четырехуглеродную молекулу малата. Малат переносится в оболо-
чечные клетки сосудистой ткани растений (ксилемы и флоэмы), в ко-
торых СО2 высвобождается и используется в цикле Кальвина. 
Интенсивность процесса фотодыхания в С4-растениях намного ниже, 
чем в С3-растениях. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какой процесс называется циклом Кальвина? 
2. Какие растения называются С3-растениями? В чем их отличие от 

С4-растений? 
3. Какую реакцию катализирует фермент рубиско?  
4. Какой фермент цикла Кальвина считается самым распространен-

ным на Земле ферментом? 
5. Сколько молекул глицеральдегид-3-фосфата переносится в цито-

золь клетки из стромы хлоропласта в результате связывания шес-
ти молекул СО2 в цикле Кальвина? 

6. Какие два процесса способствуют увеличению транспорта глице-
ральдегид-3-фосфата из хлоропласта в цитозоль? 
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7. Какие существуют механизмы регуляции активности ферментов 
цикла Кальвина? 

8. Какой процесс называется фотодыханием? 
9. Почему фотодыхание не выгодно для клетки? 
10. Какой фермент катализирует и фиксацию СО2, и фотодыхание? 
11. В чем заключается причина того, что не произошло эволюциони-

рование ферментов рубиско таким образом, чтобы избежать ката-
лиза реакций фотодыхания затратных для организма? 

12. Каково физиологическое значение двухстадийного процесса фик-
сации СО2 в С4-растениях? 

13. В клетках каких типов реализуется С4-путь? 
14. В чем заключаются принципиальные отличия С4-пути от С3-пути? 
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8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

1. Основные биоэнергетические процессы. 

 Химическая потенциальная энергия запасается в одной из трех экви-
валентных и взаиопревращаемых форм: 

• мембранный потенциал,  
• концентрационный градиент протонов (и других ионов) на 

биомембране, 
• фосфоангидридные связи в АТФ.  

 За исключением молекул атмосферных газов, остальные молекулы не 
способны пересечь биомембрану самостоятельно в ходе диффузии. 
Три класса трансмембранных белков осуществляют транспорт ионов, 
сахаров, аминокислот и других метаболитов через мембрану: АТФ-
насосы, каналы и переносчики. 

 В случае активного транспорта транспортные белки сопрягают 
транслокацию субстрата через мембрану против градиента концен-
трации с гидролизом АТФ. 

 При облегченной диффузии транспортные белки способствуют про-
хождению субстрата через мембрану по градиенту концентрации. 

 В случае вторичного активного транспорта транспортные белки со-
прягают перемещение одного из субстратов против градиента его 
концентрации с движением другого субстрата по градиенту его кон-
центрации. 

2. Окисление глюкозы и жирных кислот. 

 В процессе гликолиза в цитозоле эукариотических клеток глюкоза 
метаболизируется в пируват, при этом в итоге образуется две молеку-
лы АТФ, и происходит восстановление двух молекул НАД⊕ до 
НАДН. АТФ образуется в двух реакциях субстратного фосфорилиро-
вания превращения глицеральдегид-3-фосфата в пируват. 
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 В анаэробных условиях клетка может метаболизировать пируват в 
лактат или, в дрожжах, в этанол и СО2, этот процесс сопровождается 
окислением НАДН. В аэробных условиях пируват переносится в ми-
тохондрию, где фермент пируват дегидрогеназа конвертирует его в 
ацетил-СоА и СО2.  

 Митохондрия имеет две мембраны: проницаемую для метаболитов 
внешнюю мембрану и внутреннюю мембрану, на которой расположе-
ны системы переноса электронов и синтеза АТФ.  

 В цитратном цикле из ацетил-СоА и оксалоацетата образуется шести-
углеродный цитрат, который затем преобразуется снова в оксалоаце-
тат в серии реакций, в которых образуется две молекулы СО2 и 
синтезируется три молекулы НАДН, одна молекула ФАДН2 и одна 
молекула ГТФ. 

 Хотя цитозольные молекулы НАДН, которые образуются в ходе гли-
колиза, не могут непосредственно войти в митохондрию, электроны 
переносятся из цитозоля в матрикс малат-аспартатным шаттлом, в ре-
зультате чего регенерируются цитозольные молекулы НАД⊕ и гли-
колиз продолжается. 

 Поток электронов от НАДН и ФАДН2 к О2 по цепи переносчиков 
электронов, расположенных на внутренней мембране митохондрии, 
сопряжен с переносом протонов через эту мембрану. Создающаяся 
при этом протондвижущая сила используется для синтеза большинст-
ва молекул АТФ, образуемых в результате окисления глюкозы.  

 В результате окисления жирных кислот в митохондриях образуются 
молекулы ацетил-СоА, которые затем используются в цитратном 
цикле, и восстанавливаются коферменты НАДН и ФАДН2. После-
дующее окисление этих метаболитов используется для синтеза АТФ. 

 В большинстве эукариотических клеток окисление жирных кислот (в 
особенности с очень длинными углеводородными хвостами) проис-
ходит, главным образом, в пероксисомах и не сопряжено с синтезом 
АТФ. Та энергия, которая выделяется при таком окислении, рассеива-
ется в виде тепла. 
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3. Перенос электронов и генерация протондвижущей силы. 

 Протондвижущая сила создается суммарно и градиентом концентра-
ции протонов (рН) (концентрация протонов в межмембранном про-
странстве, больше, чем в матриксе), и электрическим потенциалом 
(отрицательный в матриксе) на внутренней мембране митохондрии. 

 В митохондрии протондвижущая сила создается сопряжением пере-
носа электронов от НАДН и ФАДН2 к О2 с потоком протонов против 
градиента концентрации наружу из матрикса через внутреннюю мем-
брану в межмембранное пространство митохондрии. 

 Основными компонентами митохондриальной дыхательной цепи яв-
ляются четыре интегральных мультибелковых комплекса во внутрен-
ней мембране митохондрии: НАДН-СoQ-редуктаза (комплекс I), 
сукцинат-СoQ-редуктаза (комплекс II), СoQН2-цитохром с редуктаза 
(комплекс III) и цитохром с оксидаза (комплекс IV). Последний ком-
плекс переносит электроны на О2 с образованием молекул Н2О. 

 Каждый из четырех интегральных мультибелковых комплексов дыха-
тельной цепи во внутренней мембране митохондрии содержит одну 
или более простетических групп: кластеры атомов железа и серы, 
флавины, гемы, ионы меди. 

 Мобильными переносчиками электронов являются цитозольный гем-
содержащий белок цитохром c  и мембранный кофермент Q (СoQ). 

 Каждый переносчик принимает электрон (или пару электронов) от 
переносчика с меньшим восстановительным потенциалом и перено-
сит электрон к переносчику с большим восстановительным потен-
циалом. Этим обеспечивается однонаправленный перенос электронов 
от НАДН и ФАДН2 к О2. 

 Суммарно, на каждую прошедшую по дыхательной цепи от НАДН к 
О2 пару электронов через внутреннюю мембрану митохондрии транс-
лоцируется 10 протонов (Н+). 
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4. Использование протондвижущей силы в энергозависимых процессах. 

 Мультибелковый комплекс F0F1 катализирует синтез АТФ, используя 
ток протонов через внутреннюю мембрану митохондрии (или плазма-
тическую мембрану бактерии) под действием электрохимического 
градиента. 

 Компонент F0 содержит кольцо из 10-14 субъединиц с, которые проч-
но соединены с субъединицами γ и ε компонента F1 АТФ-синтазы. На 
противоположном конце субъединицы γ расположен гексамер (αβ)3 
компонента F1, который расположен в объеме матрикса митохондрии 
(или в цитозоле бактерии). Три субъединицы β являются каталитиче-
скими, на них происходит синтез АТФ. 

 Трансмембранный ток протонов через два полуканала в теле субъе-
диницы а компонента F0 на границе с кольцом из субъединиц с при-
водит во вращение это кольцо вместе с присоединенными к нему 
субъединицами γ и ε компонента F1 АТФ-синтазы. 

 Вращение эксцентричной субъединицы γ стимулирует изменение 
конформации нуклеотид-связывающих центров на β субъединицах 
компонента F1. В результате стимулируется объединение АДФ и Рi, и 
формируется АТФ, которая затем высвобождается из активного цен-
тра. 

 Протондвижущая сила также обеспечивает энергией процессы пере-
носа через внутреннюю мембрану митохондрии молекул АТФ и Рi 
внутрь матрикса и, одновременно, молекул АТФ и ОН– наружу, от-
нимая на это часть энергии у процесса синтеза АТФ. 

 Интенсивность протекания процессов окисления НАДН и восстанов-
ления О2 зависит от наличия и концентрации АДФ. Это явление, ко-
торое называется дыхательный контроль, является важным 
механизмом, координирующим процессы окисления и фосфорилиро-
вания (синтеза АТФ) в митохондрии. 
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5. Фотосинтетические системы. 

 Главными продуктами фотосинтеза в растениях являются молекуляр-
ный кислород и шестиуглеродные сахара (крахмал и сахароза). 

 Фотосинтетические реакции поглощения света и синтеза АТФ проис-
ходят на мембранах тилакоидов, расположенных в строме хлоропла-
стов. Две ограничивающие хлоропласты снаружи мембраны – 
проницаемая внешняя и внутренняя – не участвуют в фотосинтезе. 

 На этапе I фотосинтеза свет поглощается молекулой хлорофилла a, 
присоединенного к белкам реакционного центра мембраны тилакои-
да. Возбужденный хлорофилл передает электрон пластохинону на 
противоположной стороне мембраны, реализуя тем самым фотосин-
тетическое разделение зарядов. В растениях положительно заряжен-
ные хлорофиллы впоследствии отбирают электроны у молекул воды, 
образуя при этом молекулярный кислород. 

 На этапе II фотосинтеза электроны переносятся с восстановленного 
хинона по цепи электронных переносчиков к НАДФ+, восстанавливая 
его до НАДФН. Электронный транспорт сопряжен с транслокацией 
протонов из стромы в люмен через мембрану тилакоида, формируя 
градиент рН (протондвижущую силу) на мембране тилакоида.  

 На этапе III фотосинтеза, создаваемый градиентом рН поток протонов 
через F0F1-комплексы (АТФ-синтазы) стимулирует синтез АТФ из 
АДФ и Рi. 

 На этапе IV фотосинтеза синтезированные на этапах II и III молекулы 
АТФ и НАДФН обеспечивают энергией и электронами процесс фик-
сации СО2 и синтез углеводов. Эти реакции происходят в строме хло-
ропласта и в цитозоле клетки. 

 С каждым реакционным центром ассоциировано множество светосо-
бирающих комплексов, содержащих молекулы хлорофилла a и b и 
других пигментов, которые поглощают фотоны в широком диапазоне 
длин волн. Поглощенная энергия резонансно переносится с хлоро-
филлов светособирающих комплексов на хлорофиллы реакционных 
центров.  
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6. Молекулярные механизмы фотосинтеза. 

 В фотосистеме пурпурных бактерий циклический перенос электронов 
от светопоглощающей молекулы хлорофилла а формирует протон-
движущую силу, которая используется, главным образом, комплек-
сами F0F1 в плазматической мембране бактерии для синтеза АТФ.  

 В растениях существуют два типа фотосистем ФС1 и ФС2, которые 
выполняют различные функции и пространственно расположены в 
разных частях тилакоидной мембраны. ФС2 расщепляет Н2О на О2, 
ФС1 восстанавливает НАДФ+ до НАДФН. В цианобактериях имеются 
аналогичные фотосистемы.  

 Светособирающие комплексы передают энергию молекулам хлоро-
филла а в реакционных центрах фотосистем (Р680 в ФС2 и Р700 в ФС1).  

 Перенос электронов через фотосистему ФС2 происходит по такой же 
цепи переносчиков, как и в бактериальных фотосистемах. В отличие 
от бактериальных фотосистем фотохимически окисленный хлоро-
филл Р680

+ в ФС2 восстанавливается до Р680 электронами, полученны-
ми при расщеплении молекул воды и образовании О2.  

 В линейной цепи переноса электронов фотохимически окисленные 
хлорофиллы Р700

+ в фотосистеме ФС1 восстанавливаются до Р700 элек-
тронами, переносимыми из ФС2 через комплекс цитохром bf и 
водорастворимый белок пластоцианин люмена тилакоида. Фотоэлек-
троны, возбужденные в ФС1 по цепи переносчиков переносятся в на 
молекулу НАДФ+ в строме хлоропласта, восстанавливая её до 
НАДФН. 

 В отличие от линейной цепи переноса электронов, в которой задейст-
вованы оба типа фотосистем – и ФС2 и ФС1 – в циклической цепи 
переноса электронов в растениях используется только фотосистема 
ФС1. В этом случае ни НАДФН, ни О2 не синтезируются, хотя про-
тондвижущая сила создается. 

 Протондвижущая сила, создаваемая вследствие транспорта фотоэлек-
тронов в растительных и бактериальных фотосистемах, усиливается 
за счет функционирования Q-циклов в комплексах цитохром bf (или 
цитохром bc1), связанных с фотосистемами всех типов. 
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 Обратимое фосфорилирование и дефосфорилирование светособи-
рающих комплексов ССК2 фотосистемы ФС2 контролирует функ-
циональную организацию фотосинтетического аппарата тилакоидной 
мембраны. Ассоциация ССК2 с ФС2 стимулирует линейный перенос 
электронов, переприсоединение ССК2 к фотосистеме ФС1 стимули-
рует циклический перенос электронов. 

7. Фотосинтетическая фиксация углерода. 

 В цикле Кальвина углерод из СО2 связывается в виде органических 
молекул в серии реакций, которые происходят в строме хлоропла-
стов. Цикл начинается с реакции, катализируемой ферментом руби-
ско (рибулозо-1,5-бисфосфат карбоксилаза), в которой образуются 
трехуглеродные интермедианты. Определенное количество глице-
ральдегид-3-фосфатов, образующихся в цикле, переносятся в цито-
золь и преобразуются в сахарозу. 

 Светочувствительность некоторых ферментов цикла Кальвина и дру-
гие механизмы увеличивают величину связывания СО2 на свету. 

 В С3-растениях значительная доля связанного в цикле Кальвина угле-
рода теряется в результате процесса фотодыхания, которое катализи-
руется ферментом рубиско в условиях низкой концентрации СО2 и 
высокой концентрации О2. 

 В С4-растениях СО2 первоначально связывается во внешних мезо-
фильных клетках в реакции с фосфоенолпируватом, образуя в итоге 
четырехуглеродную молекулу малата. Малат переносится в оболо-
чечные клетки сосудистой ткани растений (ксилемы и флоэмы), в ко-
торых СО2 высвобождается и используется в цикле Кальвина. 
Интенсивность процесса фотодыхания в С4-растениях намного ниже, 
чем в С3-растениях. 
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