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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 
Мир живых организмов устроен удивительно интересно. Внимание к 

проявлениям и сущности жизни, особенностям живых организмов с течением 
времени не только не уменьшается, а, напротив, все возрастает. Каждое новое 
поколение учёных вносит свою посильную лепту в открытие новых граней 
уникального явления жизни. 

В предлагаемой книге сделана попытка обобщить имеющийся огромный 
материал, в котором рассматриваются проявления жизни, особенности живых 
организмов, существующих на нашей планете. В ней рассмотрены с точки зрения 
химии и биологии основные процессы, происходящие в живых системах разного 
уровня организации: от  молекулярного до биосферного.  

В первой главе в ретроспективном аспекте раскрыто понятие жизни и живых 
организмов, приведены современные подходы к пониманию данных уникальных 
понятий. В этой же главе дана характеристика особенностей организации живых 
организмов, их химический состав и уровни биологических процессов, протекающих 
в них.  

Во второй главе рассмотрены вопросы, связанные с обменом веществ и его 
регуляцией; охарактеризованы химические основы биоэнергетики и 
воспроизводства энергии в живом организме; описаны химические основы 
транспорта веществ; показано, каким образом в живых организмах осуществляется 
управление и регуляция биологическими процессами с химической точки зрения. 

Третья глава содержит материал о химических основах таких важных 
биологических процессов как фотосинтез и хемосинтез, движение, дыхание, 
возникновение и прохождение нервного импульса, зрительного акта, а также 
химические основы биоритмологии и старения организма.  

Авторы выражают благодарность Тобольской комплексной научной станции 
УрО РАН в лице её директора И.А. Ломакина за помощь в издании книги.  
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ГЛАВА I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ 

 

1.1. Понятие жизни, живых организмов 

 
Жизнь – это уникальное явление, существующее на Земле несколько 

миллиардов лет. На нашей планете представлены разнообразные по уровню 
организации формы жизни. Одни имеют в своём строении только одну клетку, 
другие состоят из миллиардов клеток.  

Определение понятия «жизнь» относится к числу фундаментальных в 
современном естествознании. Обсуждение этого понятия берёт начало в самых 
древних пластах человеческой культуры.  

Вся многовековая  история биологической науки проходила под знаком 
борьбы представителей двух противоположных точек зрения на феномен жизни – 
механицизма и витализма. С точки зрения механицизма, жизнь полностью 
объяснима в рамках законов, на основе которых объясняются все другие явления 
окружающего мира. Данная точка зрения формировалась в Новое время под 
влиянием успехов механики и с последующим ростом материалистического 
мировоззрения среди научных кругов в целом. Представители механицизма 
отвергали любую попытку противопоставления  живого и неживого, настаивая на 
том, что жизнь полностью объяснима в рамках законов, на основе которых 
объясняются и другие явления природы. Разумеется, механицизм проделал 
определенную эволюцию от Декарта до современного времени и существует в 
различных версиях, из которых три основные: 

 Классический механицизм, настаивающий на том, что все явления 
природы, в том числе и живой, научно объяснимы на основе законов механики 
Ньютона. Эта версия просуществовала с начала эпохи Просвещения до конца XIX 
века, но с формированием квантовой механики, теории относительности сошла на 
нет. 

 Механицизм как физикализм, согласно  которому именно физика 
является теоретической основой всех (по крайней мере, естественных) наук и, 
следовательно, жизнь, в конечном счёте, полностью объяснима на основе законов 
физики или физики и химии – в более мягком варианте. Эта позиция была 
обозначена в середине XIX века и даже в середине века XX занимала не менее, а 
может быть более прочные позиции. 

 Механицизм как казуализм, т.е. позиция, согласно которой все явления 
природы строго причинно обусловлены и, следовательно, их научное объяснение не 
нуждается в привлечении таких телеологических понятий, как цель, смысл и др. 

По мнению виталистов, жизнь нельзя объяснить в рамках законов механики, 
т.к. живые системы отличаются наличием сил и факторов, придающих их 
жизнедеятельности целостность, целесообразность, особого рода упорядоченность и 
способность стремиться к определённым целям.  

Витализм формировался как прямая антитеза механицизму. Представители 
данного направления науки всегда настаивали на качественном отличии живого от 
неживого, существовании специфических биологических закономерностей, не 
сводимых к законам механики (физики, химии). А главное – на наличии в живых 
системах неких сил и факторов, придающих живым организмам их целостность и 
целесообразность, особого рода упорядоченность и способность стремиться к 
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определенным целям. Корни витализма уходят в классическую древность и 
связываются обычно с философией организма Аристотеля. 

Рубеж XIX-XX веков ознаменован формированием целого пучка 
виталистических концепций (неовитализм). Неовиталистическое движение было 
весьма неоднородным, но в целом позицию представителей данного направления 
можно выразить в следующих положениях: 

 Жизнь подчиняется всем законам физики, химии, но не сводима к ним. 
 Имеется абсолютное различие между живым и неживым. В первом 

приближении оно может быть выражено в следующей форме: все неживое 
подчиняется только закону причинности, живое – закону причинности плюс чему-то 
еще. 

 Это нечто проявляется в том, что всякий органический процесс 
телеологичен, то есть управляется имманентной целесообразностью. 

 Основой этой телеологичности является наличие в живых организмах 
факторов либо психоидной, либо метафизической природы. 

Успехи науки в XX веке были весьма впечатляющими. Кульминацией данных 
успехов стало  раскрытие структуры ДНК в 1953 г., расшифровка кода 
наследственной информации, изучение белка и механизма его биосинтеза. Под 
влиянием новых открытий и достижений науки аргументы неовитализмов 
выглядели столь абстрактными, что его решительно отбросили  как  
нежизнеспособную гипотезу. 

Однако величайшие открытия биологии были восприняты часто 
механистически, упрощенно, редуцированно, именно в антивиталистическом 
контексте, что их исказило. 

Затруднения в определении понятия жизнь, является естественным 
следствием большого числа наук, занимающихся сегодня исследованиями данного 
феномена. Каждая наука рассматривает живое под своим углом зрения. В качестве 
примера в таблице 1 представлен угол рассмотрения понятия жизни в ряде наук.  

    
Таблица 1  

Понятие «жизнь» с точки зрения различных наук 

 

 Отрасль науки   Угол рассмотрения   

1 Химия  Химический состав, процессы превращения веществ живых 

систем  

2 Физика  Термодинамические характеристики и закономерности живых 

систем  

3 Геология   Каталитическое воздействие живых систем на преобразование 

минерального  состава на планете Земля  

4 Кибернетика  Информационные взаимодействия и преобразования при участии 

живых систем  

5 Генетика  Наследственные программы к самовоспроизведению, 

наследственному изменению и эволюции живых систем  

 

С физической точки зрения жизнь  можно представить как процесс 
постоянного накопления и рассеивания энергии для увеличения или уменьшения 
энтропии. Понятие «жизнь» в большей степени является  все-таки биологическим. 
Однако и с биологической точки зрения на сегодняшний день не существует 
универсального определения этому уникальному явлению. В таблице 2 в 
ретроспективе представлен  ряд определений понятия жизни и живого организма.  
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Таблица 2 

 Определения термина «жизнь» в разные периоды развития биологии 

 

Автор  Определение 

Аристотель Жизнь  – это питание, рост и одряхление организма 

А.Л. Лавуазье Жизнь – химическая функция  

Г. Р. Тревиранус Жизнь – стойкое единообразие процессов при различии внешних 

влияний 

Ф. Энгельс Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным 

моментом которого является обмен веществом и энергией с 

окружающей средой 

А. И. Опарин Жизнь – особая, очень сложная форма движения материи 

В.И. Вернадский Жизнь не земное явление, а космическое, поскольку с материей и 

энергией строит все сущее 

И. Пригожин Жизнь – это процесс самоорганизации, протекающий в 

диссипативной системе, далекой от равновесия 

М.В. Волькенштейн Живые тела, существующие на Земле, представляют собой 

открытые саморегулирующиеся и самовоспроизводящиеся 

системы, построенные из биополимеров - белков и нуклеиновых 

кислот 

Л.Н. Серавин Жизнь – способ существования органических систем, организация 

которых от молекулярного до системного уровня определяется 

использованием внутренней информации 

А.Н. Мосолов Живая система – самовоспроизводящаяся кибернетическая 

система, способная к реализации хранимой программы и к 

созданию и использованию в течение всей жизни новых 

адаптивных программ для обеспечения жизни в чреде поколений 

Н. С. Курбатова,  

Е. А. Козлова 
Жизнь – это макромолекулярная открытая система, которой 

свойственны иерархическая организация, способность к 

самовоспроизведению, самосохранению и саморегуляции, обмен 

веществ, тонко регулируемый поток энергии 

 

Определение М.В. Волькенштейна, на наш взгляд, является наиболее полным 
и вполне современным, т.к. определяет способ существования белковых тел в виде 
открытых систем, отражает фундаментальные свойства живого, такие как 
саморегуляция и самовоспроизведение. Автор в своём определении даёт пояснение, 
что живые тела являются открытыми системами, т.к. в них могут входить потоки 
энергии, вещества и информации. По мнению М.В. Волькенштейна, неживые 
объекты также могут обладать некоторыми свойствами живого, такими как 
движение, рост и развитие, но у живых тел вышеупомянутые свойства представлены 
в совокупности. Существенным является также уточнение, что вышеупомянутое 
определение характерно для живых организмов, обитающих на нашей планете, и не 
отрицает, что жизнь может существовать в других формах и на других планетах.  

Таким образом, на сегодня в литературе нет такого определения понятию 
жизнь, которое бы удовлетворило ученых в полной мере. Так, Г. Боген утверждает, 
что может быть правильнее сказать, что жизни невозможно дать исчерпывающее 
определение. К.Бернар высказал предположение, что сама попытка определить, что 
такое жизнь, химерична, странна и бесполезна для науки. По мнению 
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Ч. Шеррингтона, спрашивать о том, что такое жизнь, значит ставить вопрос, на 
который заведомо нельзя дать удовлетворительного ответа.  

«Оказывается, сегодня определить понятие жизнь труднее, чем сто лет назад, 
когда достаточно было сказать: живое от неживого отличается наличием процессов 
ассимиляции и диссимиляции. Сейчас этих слов явно недостаточно, поскольку 
современная наука вплотную подошла лишь к пониманию нашего всеобщего 
непонимания этой проблемы», – пишет А.Н. Мосолов. 

 Основной методологический подход к пониманию сущности жизни, по 
мнению многих учёных, есть понимание жизни как процесса, итогом которого 
является самообновление, проявляющееся в самовоспроизведении. Всё живое 
происходит только из живого, а всякая организация, присущая живому, возникает 
только из другой подобной организации [49].  

Субстратом жизни, на сегодняшний день, считаются нуклеопротеины, 
поскольку входят в состав цитоплазмы и ядра всех клеток. Во  всех живых системах 
эти химические соединения являются составляющими рибосом и хроматина. 
Субстратом жизни они являются лишь тогда, когда находятся в составе клетки. 
После выведения из клеток нуклеопротеины становятся обычными химическими 
соединениями. Таким образом, жизнь проявляется во взаимодействии нуклеиновых 
кислот с белками. Живым можно считать то, что содержит самовоспроизводящую 
молекулярную систему в виде механизма воспроизводства нуклеиновых кислот и 
белков [49]. Следует уточнить, что данный субстрат жизни очень подвижен, так как 
нуклеопротеины и белки способны к изменениям во времени и пространстве. 
Большое значение в регулярных превращениях нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) и 
белков принадлежит ферментам, которые способны превратить любой субстрат в 
продукт реакции за очень короткое время. 

Можно сказать, что жизнь как явление заключает в себе особую форму 
движения материи, стоящую выше, чем физическая и химическая формы ее 
существования. Несмотря на то, что живая и неживая природа построены из 
одинаковых молекул, между ними мы наблюдаем принципиальные различия. 
Причины этого глубокого различия определяются свойствами живого, а молекулы, 
содержащиеся в живых системах, называются биомолекулами [49]. 
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1.2. Основные особенности живых организмов 

 

Жизнь, безусловно, самое сложное явление природы. Несмотря на то, что 
учёные не пришли к единому определению понятия «жизнь», им удалось выявить 
свойства и особенности живого (таблица 3). Свойства, присущие всем живым 
организмам, называются универсальными. 

Таблица 3 

Некоторые особенности живых организмов 

 

№ Свойства и признаки живого Характеристика 

1 Единство химического 

состава 

Все живые организмы состоят из одних и тех же 

химических элементов 

2 Обмен веществ и энергии Совокупность химических реакций, связанных с 

питанием, дыханием, выделением, обеспечивающих 

организм строительным материалом и энергией 

3 Саморегуляция Сохранение постоянства внутренней среды организма 

– гомеостаз  

4 Самовоспроизведение Обеспечение непрерывности жизни и 

преемственности между поколениями  

5 Рост  Увеличение массы и размеров организма и его 

отдельных частей 

6 Развитие Необратимый, закономерно направленный процесс 

тесно взаимосвязанных количественных и 

качественных изменений организма (приобретение 

новых свойств в процессе онтогенеза)  

6 Раздражимость Избирательная реакция на внешние и внутренние 

воздействия, в виде рефлексов, таксисов и тропизмов    

7 Энергозависимость Потребность организмов в энергии для 

осуществления своей жизнедеятельности, для 

движения, поддержания своей упорядоченности, 

размножения  

8 Дискретность Живые объекты, независимо от их уровня 

организации, представлены в природе конкретными 

живыми единицами, отделенными друг от друга  

9 Упорядоченность Живые организмы имеют определённое строение и  

особенности жизнедеятельности  

10 Специфичность 

взаимодействия со средой 

Живые организмы стремятся создать для себя более 

благоприятные условия для жизни (строят гнёзда, 

делают запасы пищи, роют норы и т.д.) 

11 Адаптация Строение, жизнедеятельность и поведение 

соответствуют образу жизни 

12 Ритмичность Суточные, месячные, сезонные и др. ритмы – 

возможность приспособления к меняющимся 

условиям среды  

13 Открытость Поддержание постоянного обмена между организмом 

и внешней средой  

14 Движение Способность изменять своё положение в пространстве 

15 Наследственность и 

изменчивость 

Поддержание относительного постоянства ДНК, 

появление новых признаков   
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Всё живое на Земле существует в виде дискретных единиц (клеток, органов, 
тканей, организмов, популяций и т.д.) каждая из которых, с одной стороны, состоит 
из соподчинённых уровней организации, а с другой – входит в состав единиц более 
высокого уровня организации [13]. 

Живые организмы состоят из тех же химических элементов, что и объекты 
неживой природы. Иначе говоря, организм является живым не просто благодаря 
своему молекулярному составу, а вследствие определённого способа 
структурирования составляющих его молекул и их поведения в конкретных условиях 
[24]. Единство химического состава более подробно рассмотрено в параграфе 1.3.  

Одним из основных признаков живых систем является использование 
внешних источников энергии, таких как свет, пища и др. Живые организмы 
используют и преобразуют полученную энергию для различных процессов своей 
жизнедеятельности: деление клеток, рост, развитие и т.д. Этот признак способствует 
поддержанию постоянства внутренней среды организма (гомеостазу). В основе 
обмена веществ лежат взаимосвязанные и противоположные процессы ассимиляции 
(синтез веществ с затратой энергии) и диссимиляции (распад сложных веществ на 
простые с выделением энергии). Наличие обмена веществ обеспечивает 
специфичность химического состава всего организма.   

Самовоспроизведение является неотъемлемым свойством живых организмов, 
которое обеспечивает непрерывность жизни. В основе процесса 
самовоспроизведения лежит создание новых молекул и структур, которое 
обусловлено информацией, заложенной в молекуле ДНК. Самовоспроизведение 
обеспечивает не только существование видов, но и определяет специфику 
биологической формы существования материи.  

Самовоспроизведение непосредственно связано с явлением наследственности. 
Под наследственностью понимают способность живых организмов передавать 
информацию о своих признаках, свойствах, а так же особенностях развития 
последующим поколениям.   

Любой организм представляет собой единство двух сущностей: генотип 
(программа организации) и фенотип (результат материального воплощения 
программы организации).  

Наряду с наследственностью все живые организмы обладают и 
противоположным свойством – изменчивостью (способность организмов 
приобретать новые свойства в процессе онтогенеза). Изменчивость способствует 
созданию разнообразного материала для естественного отбора и, в конечном итоге, 
может привести к образованию нового вида.  

Рост – это необходимое свойство живого, приводящее к  увеличению 
размеров, массы и объёма организма, а так же появлению новых структурных 
элементов. Рост сопровождается развитием, т.е. появлением качественно новых 
состояний организма (например, дифференцировка клеток, усложнение структуры и 
функций и т.д.). В процессе индивидуального развития появляются признаки, 
являющиеся результатом взаимодействия генотипа и среды.  

Способность организмов избирательно реагировать на внешние воздействия 
называется раздражимостью. Это свойство живых организмов позволяет принимать 
и преобразовывать информацию, в результате чего возникает единство среды и 
организма. 

Дискретность – это всеобще свойство материи. Любой организм, как 
биологическая система, состоит из обособленных или отграниченных в 
пространстве, но тесно связанных и взаимодействующих между собой частей, 
образующих структурно-функциональное единство. Дискретность строения 
организма – основа его структурной упорядоченности [8].  
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Все живые организмы в той или иной степени обладают способностью к 
движению. Так, у цветковых растений листовые пластинки на черешках всегда 
располагаются под определённым углом к источнику света. Одноклеточные  
организмы имеют разнообразные органеллы движения: жгутики, реснички и т.д. 
Некоторые клетки многоклеточного организма способны активно двигаться 
(например, лейкоциты). Совершенство двигательной реакции достигается в 
мышечном движении многоклеточных животных организмов, которое заключается 
в сокращении мышц [49]. 

Ритмичность, как одно из свойств живых систем, проявляется в способности 
периодически изменять интенсивность своих физиологических функций и 
формообразовательных процессов. Биологические ритмы проявляются на всех 
уровнях организации жизни – от молекулярно-генетического до биосферного, – и 
разделяются на физиологические и экологические. Физиологические ритмы, 
например, ритмы дыхания и биения сердца, имеют разные периоды от долей 
секунды до нескольких минут. Экологические ритмы зависят от естественных 
ритмов окружающей среды, например, сезонные и циркадные ритмы.  

Важным свойством живых организмов является адаптация, т.е. способность 
приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды 
(морфофизиологическая и поведенческая). Способность к адаптации  позволяет 
организмам повысить устойчивость к различным неблагоприятным факторам, и в 
конечном итоге, способствует выживаемости в конкретных условиях среды 
обитания.  

Негэнтропия – это способность живых организмов поддерживать состояние с 
низкой энтропией, за счёт извлечения энергии из окружающей среды. Живыми 
называются такие системы, которые способны самостоятельно поддерживать и 
увеличивать свою очень высокую степень упорядоченности в среде с меньшей 
степенью упорядоченности. Такие процессы являются процессами с отрицательной 
энтропией (негэнтропийными процессами) [105]. 

Почти всеми вышеперечисленными свойствами в отдельности обладают 
объекты неживой природы, а совокупность их характерна только для живых 
организмов.  

 

1.3. Химический состав биологических объектов 

 

В настоящее время во всех науках принят системный подход. Система, как 
известно,  - это целостность, состоящая из отдельных взаимосвязанных частей. 
Природа,  окружающий мир – это гигантская, грандиозная система, которая состоит, 
в свою очередь, из элементов различного масштаба: от элементарных частиц, 
атомов, ионов и молекул до Биосферы и Вселенной. Данная система отражает 
антропоцентрический подход, поскольку в центре системы находится человек. 
Настолько же правомерны и другие подходы  (теологоцентрический, 
экологоцентрический, природоцентрический), в которых человек не центральный 
элемент системы. Несомненно одно: человек неразрывно связан со всеми 
элементами и живой, и неживой природы и связь эта взаимна. 

Все формы жизни на Земле, от одноклеточных организмов  до человека, 
подчиняются нескольким принципам биохимического единства. 

Элементарное единство. По современным данным, биомасса единовременно 
живущих на Земле организмов (их насчитывается примерно 2 млн. видов) 

составляет 1,8-2, 4 1012 т. в пересчете на сухое вещество. Указанную биомассу 
составляют около 60 химических элементов. Среди этих элементов есть такие, 
которые  встречаются в любом организме, независимо от видовой принадлежности и 
уровневой организации. К числу таких элементов относятся углерод, азот, водород, 
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кислород, сера, фосфор, натрий, калий, кальций, магний, цинк, железо, марганец, 
медь, кобальт, молибден, бор, ванадий, йод, хлор. 

Главными элементами живой материи, составляющими до 99% всех атомов, 
являются водород, кислород, углерод, азот, фосфор и сера. Особая роль указанных 
элементов объясняется тем, что их атомы способны образовывать прочные 
ковалентные связи, кратные связи и макроэргические связи; а также тем, что атомы 
данных элементов способны образовывать плотные молекулы с небольшими 
межатомными расстояниями из-за своего небольшого размера. С, Н, О, N, S  
являются составными частями белков, чем определяется их решающая роль в 
развитии жизни на земле. Фосфор встречается в некоторых белках, вместе с азотом 
он образует органические соединения, способные накапливать энергию, входит в 
состав нуклеиновых кислот. Чаще всего фосфор содержится в составе иона РО43-. 

Сера в организмах представлена ионами S2-, сульфидными группами (SН) и 
дисульфидными мостиками (–S–S–). Азот находится в разнообразных и очень 
важных соединениях: аминокислотах, гетероциклах, пептидах, белках;  он чаще 
всего встречается в виде N-3. Водород входит в состав всего того химического набора, 
из которого создан «каркас» форм жизни. Благодаря малым размерам и высокой 
подвижности протоны (ионы) водорода перемещаются по целому ряду переносчиков 
[20, 31]. 

Сведения о том, какие именно элементы и в каких количествах входят в состав 
клеток организмов, представляет лишь относительную ценность. Для понимания 
сути и смысла происходящих физиологических и биохимических процессов в 
клетках и организмах надо знать, в виде каких соединений содержится тот или иной 
элемент и каковы функции молекул данного соединения. И тут мы сталкиваемся со 
вторым принципом биохимического единства живых организмов – принципом 
химического единства. Суть принципа такова: в живые организмы входят 
одинаковые вещества примерно в одинаковых пропорциях. Все молекулы в клетке 
могут быть объединены в три большие категории: 

а) Простые ионы и сложные или многоатомные ионы. Примерами таких 
биологически важных неорганических компонентов являются:  

Са2+, Сl-Со2+, Сu+, Сu2+, I-, Fe2+, Fe3+, Mg2+, Mn2+, Mo6+, K+, Na+, S2+, SO42-,  Zn2-,  
HPO42-H2PO4 -, HCO3 - и др. 

б) Малые органические молекулы, к которым относятся углеродсодержащие 
молекулы с молекулярной массой не более тысячи. Таких молекул очень много, и 
они относятся к разным классам соединений: карбоновые кислоты, аминокислоты, 
пептиды, моносахариды, нуклеотиды и нуклеозиды, азотистые основания, спирты, 
альдегиды, кетоны, эфиры, амины и пр. Многие из названных веществ обладают 
мощным физиологическим действием, являются регуляторами, активаторами 
разнообразных жизненных процессов. Молекулы некоторых простых органических 
соединений используются для построения молекул третьей группы веществ. 

в) Большие органические молекулы или макромолекулы. К данной категории 
относятся углеродсодержащие молекулы с молекулярной массой более тысячи. Это 
белки, нуклеиновые кислоты, сложные углеводы и сложные липиды. Все указанные 
вещества представляют собой высокомолекулярные соединения, природные 
биополимеры. 

Полимеры состоят из низкомолекулярных соединений – мономеров, 
соединенных последовательно друг с другом ковалентной связью. В белках 
мономерами являются аминокислоты, в нуклеиновых кислотах нуклеотиды, в 
сложных углеводах – моносахариды, или простые углеводы. Для белков, 
нуклеиновых кислот, а также некоторых сложных углеводов типичен гетерогенный 
полимер. Это значит, что каждый мономер не идентичен остальным. В белках это 
порядка 20 основных аминокислот, а в нуклеиновых кислотах четыре типа 
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нуклеотидов. Специфическая последовательность мономеров определяет 
уникальную индивидуальность полимера. Однако функции, осуществляемые этими 
биополимерами, определяются трехмерной структурой, которая, в свою очередь, 
описывается последовательностью мономерных единиц. В этом смысле 
последовательность мономерных звеньев информативна. 

Другой тип биополимеров, встречающихся в живой природе, - это 
гомогенный. Он состоит из идентичных мономерных звеньев. Таковы, например, 
макромолекулы сложных углеводов.   

Примерно 70% в живом организме содержится воды; ее молекулы составляют 
99% всех молекул организма. Вторым по количественному содержанию, но, 
несомненно, первым и главным по значению классом соединений являются белки. 
Далее идут по убывающей: липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты. 

Третий принцип биохимического единства живой природы заключается в том, 
что указанные вещества выполняют одинаковые функции во всех организмах, что 
может быть охарактеризовано как функциональное единство. По назначению в 
широком смысле этого слова все молекулы в клетке распределяются на 
сравнительно небольшое число функциональных категорий. Молекула может быть 
либо топливом (энергетические вещества); либо строительным блоком, служащим 
для построения других молекул или макромолекулой (пластические вещества); либо 
элементом среды; либо регулятором. Если молекула играет роль топлива, то она 
распадается, превращаясь при этом в такие продукты,  как углекислый газ и вода, 
которые выводятся из организма. К энергетическим веществам относятся в первую 
очередь углеводы и липиды [45] .  

Макромолекулы сохраняются в клетке в течение более продолжительного 
времени. Некоторые из них существуют столько, сколько живет сама клетка (ДНК); 
другие разрушаются в процессе жизнедеятельности, и их запас должен пополняться 
за счет синтеза (белки, липиды, РНК и др.). 

Неорганические свободные ионы в клетке, как правило, не распадаются, но 
они непостоянны в том смысле, что не остаются в клетке все время, и то входят в нее, 
то выходят. Также не остается постоянным и количество регуляторных веществ. Их 
содержание определяется функцией клетки, ее активностью и состоянием в течение 
жизни.  

Исходя  из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
Природа представляет собой упорядоченную систему, частью данной системы 

является человек.   
Организм любого живого существа, отвечает принципам биохимического 

единства живой природы: элементарное единство, химическое единство, 
функциональное единство. 

Для нормального функционирования живого организма в целом, каждой его 
клетки в отдельности, необходим набор всех составляющих их химических 
элементов и химических соединений. 

Основные биополимеры. Биополимеры, как было указано  выше, – 
обязательная, непременная составная часть живой клетки и организма. В комплексе 
с другими веществами они создают характерные свойства живого, рассмотренные 
выше. Все биополимеры и составляющие их мономеры обладают общими 
особенностями строения, свойств и общими принципами образования 
макромолекул, что свойственно любой живой клетке. 

Рассмотрим особенности строения мономеров. Мономерами для белков 
являются аминокислоты, для нуклеиновых кислот – нуклеотиды, для полисахаридов 
– простые углеводы или моносахариды. Липиды в этом отношении представляют 
особую группу биоорганических соединений. Одной из особенностей мономеров, 
использующихся как строительный материал для биологических макромолекул, 
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является их пространственная конфигурация и пространственная изомерия. 
Пространственная конфигурация этих веществ определяется гибридизацией 
электронных орбиталей атомов углерода, кислорода и азота, участвующих в 
образовании химических связей. Особое значение имеют пространственная 
(поворотная, конформационная) и оптическая изомерии мономеров. Значение 
различных конформаций заключается в том, что они информативны. 
Взаимопревращения различных пространственных конформаций 
(конформационные переходы) молекул зависят от присутствия в их составе простых 
σ-связей, вокруг которых возможно вращение атомов, атомных групп и радикалов 
(заместителей). В результате таких вращений образуются непрерывные переходы 
друг в друга поворотных изомеров (конформеров). Принято считать, что такие 
переходы поворотных изомеров осуществляются между двумя конформациями: 
обладающей меньшей энергией (заторможенной) и обладающей большей энергией 
(заслоненной). Конформационные переходы возможны не только для линейных, но 
и для циклических молекул, в том числе для моносахаридов. С наличием 
определенной конформации моносахаридов, образующих молекулы сложных 

углеводов, связана их структура. Так, лодкообразная конформация -D-
глюкопиранозных остатков в молекуле амилозы способствует спирализации 
полигликозидной цепи. Допускают, что молекулы амилозы, как и других линейных 
полисахаридов, могут на том или ином протяжении взаимодействовать друг с 
другом, образуя вторичную структуру биспирального типа со взаимозакрученными 
полисахаридными цепями. Отличие в свойствах амилозы от другого полисахарида – 
целлюлозы при одной и той же общей формуле (С6Н10О5)n объясняется еще и тем, 

что в состав целлюлозы входит -D-глюкопираноза, находящаяся в креслообразной 
конформации. Это исключает возможность спирализации полигликозидной цепи, 
отчего молекула целлюлозы сохраняет строго линейное строение. Приведенный 
пример наглядное свидетельство, насколько свойства биополимера зависят от их 
строения и структуры. 

Среди различных видов пространственной изомерии, обуславливающих 
активность биоорганических соединений, наибольшее значение имеет оптическая 
изомерия. Не исключение в этом плане и основные мономеры. Причем, в составе 
биополимеров мономеры встречаются только в одной из возможных конфигураций, 
как и в случае поворотной, или конформационной изомерии. Все аминокислоты 
белков L-изомеры. До настоящего времени не получено данных о наличии в белках 
D-аминокислот, хотя они выделены  в качестве компонентов других структур и в 
свободном состоянии. Взаимопревращения D ↔ L изомеров это один из 
метаболитных процессов в живых системах; причем равновесие этого метаболитного 
процесса смещено в сторону образования L-форм. Когда метаболистические 
процессы после смерти организма прекращаются, процесс D ↔ L превращений 
продолжается самопроизвольно с очень малой скоростью, приводя для каждой 

аминокислоты к соотношению DL энантиомеров, характерному для 
неметаболитного равновесия. Один из методов определения геологического 

возраста образцов основан на измерении соотношения DL энантиомеров 
аспарагиновой кислоты в образцах окаменелых костей и зубов [28]. 

 Определенное биологическое преимущество только одного из стереоизомеров 
состоит в том, что они дают более устойчивые конфигурации (с большей легкостью 
организующиеся в двухмерные и трехмерные молекулы) основных макромолекул. 

Еще одной общей особенностью мономеров является их, как правило, 
бифункциональность, то есть они содержат разные по характеру, свойствам 
функциональные группы (связи), позволяющие им образовывать молекулы 
биополимеров и придающие этим биополимерам особые свойства. Аминокислоты 
содержат амино – и карбоксильную группы; моносахариды представляют  собой 
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полиоксиальдегиды или полиоксикетоны; азотистые основания, и, следовательно, 
нуклеотиды содержат кето (окси) и имино (амино) группы и т.д. 

Таким образом, возникают дипептиды, динуклеотиды, дисахариды; при 
увеличении числа мономеров – олигопептиды, олигонуклеотиды, олигосахариды, а 
при увеличении числа мономеров до определенного значения – полисахариды, 
полинуклеотиды (нуклеиновые кислоты) и полипептиды (белки). В липидах, 
помимо названных выше, встречаются и другие виды химических связей: 
сложноэфирные, фосфоэфирные, простые эфирные. 

Для всех биополимеров характерно несколько уровней структурной 
организации. Они описываются понятиями первичной, вторичной, третичной и 
четвертичной структур. Под первичной структурой биополимера понимают 
последовательность расположения мономерных  остатков в полимерной цепи или 
цепях (аминокислот в белке, нуклеотидов в нуклеиновых кислотах, моносахаридов в 
полисахаридах). Первичная структура определяется, таким образом, природой 
входящих в молекулу мономеров, относительным количеством каждого мономера и 
строгой определенной последовательностью мономеров в полимерной цепи (цепях). 
Первичная структура отличается специфичностью и определяет все другие уровни 
структурной организации биомолекулы, то есть их биологическую активность в 
целом, зависящую именно от структурной организации.   

Вторичная структура биополимеров – это та или иная конфигурация, 
характерная для полимерной цепи или цепей, входящих в состав молекул полимера. 
В природных биополимерах обнаружены три основных типа такой структуры: 

спираль (-конформация), складчатый лист (-конформация) и статистический 
клубок. Спиральная и складчатая конформации представляют собой упорядоченное 
расположение молекул, а статистический клубок – неупорядоченное. Для белков 
характерны все три вида структуры, для нуклеиновых кислот и полисахаридов 
характерны спиральная конформация и статистический клубок. Вид и степень 
конформации задается первичной структурой. 100% конформация придает в целом 
биополимерным молекулам фибриллярную форму (нитевидную). В одной и той же 
молекуле могут присутствовать две или все три конформации. Нуклеиновые 

кислоты обладают -конформацией и степень ее зависит от вида нуклеиновой 
кислоты. Для ДНК – это совместная спирализация двух полинуклеотидных цепей. 
Для всех видов РНК вторичная структура – это спирализация полинуклеотидных 
цепей самих на себя в строго определенных комплементарных зонах. 

Под третичной структурой биополимеров понимают общее расположение в 
пространстве составляющих молекулу полимера одной или нескольких полимерных 
цепей, соединенных ковалентной связью. Таким образом, третичная структура 
описывает полную трехмерную архитектонику биомолекул. Третичную структуру 
называют также суперспирализацией. 

И, наконец, четвертичная структура, которая присуща только белкам и 
ядерной ДНК. В случае белков структура отражает нековалентное агрегирование 
двух и более полипептидных цепей. Молекула белка в данном случае носит название 
эпимолекулы или мультимера.  

Таким образом, четвертичная структура – это структура, характеризующаяся 
наличием в белковой эпимолекуле определенного числа полипептидных цепей 
(субъединиц), занимающих строго фиксированное расположение в пространстве, 
вследствие чего белок обладает той или иной биологической активностью. 

Для ДНК четвертичная структура представляет собой суперспирализацию и 
плотную упаковку дуплекса нуклеиновой кислоты совместно с белками (гистонами) 
в хромосомах ядра клетки. 

Любой биополимер может проявлять свою функциональную активность 
только при наличии всех характерных для него структур. Именно такое состояние 
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называется нативным. Нативная конформация – это индивидуальное структурное 
свойство данной биомолекулы, определяющее её функциональную активность. 
Данная конформация характеризуется минимальной энергией, то есть она наиболее 
стабильна и задается, как уже было отмечено, первичной структурой. 

Все основные биомолекулы обладают таким свойством, как специфичность, то 
есть уникальность и неповторимость состава, строения и свойств. Эта специфичность 
определяет специфичность клеток и организмов. 

В образовании структур биополимеров важную роль играют различные виды 
химической связи. Первичная структура представлена ковалентным 
взаимодействием. Основными связями при формировании биологических 
макромолекул являются пептидная (белок, липиды), фосфодиэфирная 
(нуклеиновые кислоты и липиды) и гликозидная (полисахариды) (рисунок 1). 

Во вторичной, третичной и четвертичной структурах ведущая роль 
принадлежит силам слабых взаимодействий: водородным, электростатическим, 
гидрофобным, ван-дер-ваальсовым. Образование водородных связей играет важную 
роль в строении живой материи. Несмотря на то, что энергия водородной связи 
незначительна, образование нескольких таких связей, действующих кооперативно, 
создает довольно существенный стабилизирующий эффект. Относительная 
прочность таких связей имеет свой биологический смысл: она достаточна, чтобы 
выдерживать удары окружающих молекул, но недостаточна для выдерживания 
более значительных изменений энергии. Постоянные разрывы и восстановление 
водородных связей в организме – важная часть процесса обмена веществ.  

 

                        а. 

                                    б.  

 

                              в. 

 
    

Рис.1. Виды химических связей в биополимерах: а) белок  (пептидная связь),  

б) полисахарид (гликозидная связь), в) нуклеиновая кислота (фосфодиэфирная связь) 
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Из всех известных видов слабых взаимодействий лишь водородные связи 
обладают требуемой прочностью и строго направленным характером, что 
необходимо для поддержания высокоорганизованных молекулярных структур, и 
вместе с тем допускает быстрые структурные перегруппировки и перестройки. Эти 
перестройки носят адаптационный характер и зависят от функциональной 
активности биомолекул. Так, например, биспиральная структура ДНК может быть 
представлена в виде нескольких упорядоченных волокнисто-кристаллических форм 
– А, В, С и др. При соблюдении общего плана строения молекулы ДНК в виде 
биспирального полидезоксирибонуклеотида, они отличаются по ряду параметров, 
присущих каждой из конформационных модификаций. Эти структуры связаны с 
осуществлением информационных процессов в живой природе, а именно: А форма с 
передачей информации (транскрипция); В форма с удвоением количества 
информации (репликация); С форма с хранением информации.  

Водородные связи могут быть как внутримолекулярными, так и 
межмолекулярными. Вторичная структура биополимеров поддерживается 
исключительно за счет этого вида взаимодействий. В третичной и четвертичной 
структурах биополимеров важную роль играют и другие нековалентные 
взаимодействия. Прежде всего, это ионное взаимодействие, которое представляет 
собой силу электростатического притяжения между противоположно заряженными 
ионными группировками. Важными примерами такого взаимодействия являются  
связи между ионизированными группами радикалов аминокислот в белках, 
например: СОО-, NН3+, S 2-. 

Гидрофобные связи возникают тогда, когда неполярные структуры (радикалы 
жирных кислот, алифатические радикалы аминокислот) находятся в полярной 
среде. Такой средой в клетке является вода. Взаимное притяжение друг к другу, 
выталкивание молекул воды несколькими неполярными молекулами или 
радикалами приводит к образованию мицеллярного агрегата (мицеллы). Внутри 
такого агрегата находятся взаимно притягивающиеся неполярные части молекул, а 
полярные, ионизированные группы расположены на поверхности. Полярная 
поверхность мицеллярного агрегата способна взаимодействовать с другими 
полярными молекулами и способна существовать в водной среде. Гидрофобные 
ассоциаты имеют важное значение для молекулярной структуры белков, 
нуклеиновых кислот, липидов, а также  для структуры биологических мембран. 

Следующим типом нековалентных взаимодействий в структуре биополимеров 
являются ван-дер-ваальсовые силы. В образовании ван-дер-ваальсовых связей 
участвуют индуцированные, непостоянные диполи слабополярных ковалентных 
связей. Подобные взаимодействия в структуре нуклеиновых кислот называют 
стэкинг-взаимодействиями. Они действуют параллельно оси молекулы ДНК между 
азотистыми основаниями, расположенными «стопкой» [59, 87]. 

Любая из конформаций в нативной структуре биополимера обладает 
минимальной энергией. При изменении внутренних параметров в клетке и 
функциональной активности биополимеров нативная конформация меняется. 
Таким образом, структуры нативных биомолекул, с одной стороны, достаточно 
устойчивы, с другой стороны, очень динамичны. Устойчивы в том  смысле, что они 
способны до некоторого предела обратимо изменять свои свойства при 
механической деформации, изменении некоторых параметров (температуры, 
концентрации ионов водорода, ионной силы среды и др.). Именно эта способность 
лежит в основе адаптации биополимеров, клеток и организма к изменяющимся 
условиям внешней и внутренней среды. Однако эти адаптационные возможности 
ограничены, и при резком изменении параметров структура биополимеров может 
разрушиться, что ведет к потере нативных свойств.   



Химические основы биологических процессов 
 

 

 

18 

Для биополимеров можно выделить особые физические, химические и 
биологические свойства. Из физических свойств можно отметить большую 
молекулярную массу, растворимость в определенных растворителях, подвижность в 
электрическом поле (вследствие заряда молекул), оптическую и адсорбционную 
активность и пр. 

Отличительными особенностями биополимеров является их 
полифункциональность и в химическом, и в биологическом отношениях. В 
химическом отношении это выражается в том, что в составе основных биополимеров 
находятся различные функциональные группы и связи, что обеспечивает большое 
разнообразие химических реакций. Общее свойство всех биополимеров – это 
способность к гидролизу, что лежит в основе деструкции нуклеиновых кислот, 
белков, углеводов и липидов при их обновлении и усвоении. В живой клетке 
гидролиз осуществляется в присутствии биокатализаторов – ферментов. 

Особым свойством, присущим биополимерам, является денатурация. 
Денатурация – это разрушение нативной структуры биомолекулы, 
сопровождающееся потерей ею нативных свойств. Обычно описывается денатурация 
белков; при этом у них разрушаются четвертичная, третичная, частично вторичная 
структуры (разрушаются силы слабых взаимодействий). Денатурирующими 
агентами являются: температура, радиация, ультрафиолетовое излучение, 
рентгеновское излучение, агрессивные жидкости (концентрированные кислоты и 
щелочи, соли тяжелых металлов), органические вещества (фенол, формалин, 
этанол) и др. Если действие денатурирующего агента непродолжительно по времени 
и разрушение нативной структуры биополимера незначительно, то возможен 
обратный процесс – ренатурация. При ренатурации нативная структура 
восстанавливается, что сопровождается и восстановлением биологической 
активности биополимера. 

Биологические свойства биополимеров также же многообразны. Среди белков 
можно выделить множество групп по выполняемым ими биологическим функциям. 
Например: каталитические, структурные, сократительные, защитные, транспортные, 
гормональные, рибосомальные, токсические, запасающие, фоторецепторные, 
хромосомные, пищеварительные, дыхательные, репрессорные и др. Липиды 
выполняют следующие  основные биологические функции: участие в построении 
мембранного аппарата клеток; регуляция деятельности гормонов и ферментов, 
связанных с мембранами;  регуляция процессов транспорта метаболитов и 
макромолекул; контроль реакций биологического окисления и энергетического 
обмена; энергетическая; защитная; пластическая и др. Биологическая роль 
углеводов также многообразна; важнейшими их функциями являются: 
энергетическая, защитная, пластическая, запасающая, регуляторная. Нуклеиновые 
кислоты выполняют конкретную, но самую важную для жизнедеятельности живого 
организма функцию: хранение и передача наследственной информации путем 
контроля биосинтеза белка. 

Общим свойством, присущим основным биомолекулам, лежащим в основе их 
строения и свойств, является комплементарность. Именно данное свойство является 
основой таких функций как информационная (хранение и передача наследственной 
информации), транспортная, каталитическая, рецепторная, защитная, 
гормональная, пластическая и др. Отличительным свойством основных биомолекул, 
в основе которого также лежит комплементарность, является их способность 
образовывать надмолекулярные комплексы, являющиеся основой строения 
субклеточных структур. 

Из всех видов биомолекул, которые все без исключения играют большую роль, 
особо следует отметить белки и нуклеиновые кислоты; последние, как было указано, 
несут генетическую информацию. Генетическая информация – это любая из 
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нескольких видов инструкций, содержащихся в структуре ДНК, которая 
непосредственно определяет протекание почти  всех химических реакций в клетке. 
Большая часть этой информации представляет собой инструкции по сборке каждого 
индивидуального белка; то есть поток генетической информации  протекает в клетке 
следующим образом:  ДНК   →   РНК  → белок. Каждый белок уникальный по своей 
структуре и, следовательно, по своим функциям, участвует в процессах, которые 
характеризуют  биохимическую индивидуальность клетки [84]. 

Содержание, состояние и роль воды в живом организме. Вода – удивительное 
вещество, обладающее уникальными для живой материи свойствами (теплоемкость, 
поверхностное натяжение, капиллярность и др.). Она является самым 

распространенным веществом на нашей планете (34  поверхности Земли покрыто 
морями, океанами, реками, озерами, ледниками). Вода является также основным 
компонентом живых организмов. Три четверти биомассы Земли составляет это 
вещество, что примерно в пять раз больше, чем содержится воды во всех реках 
Земного шара. 

В разных организмах и, особенно, в разных тканях, содержание воды 
колеблется в значительных пределах. Наибольшим содержанием воды 
характеризуются биологические жидкости. Наименьшее содержание воды, что 
естественно, в жировой ткани и скелете животных. Следует отметить такую 
закономерность: чем моложе организм или орган, тем выше в нем содержание воды. 
Отличной иллюстрацией сказанного является постепенное обезвоживание 
организма человека в процессе старения, которое сопровождается характерным 
сморщиванием кожных покровов. 

Большая часть воды в живом организме локализована в его клетках. Это так 
называемая внутриклеточная вода. В противоположность этому вода, 
сосредоточенная в межклеточном пространстве или входящая в состав 

биологических жидкостей, называется внеклеточной. 23 воды является 

внутриклеточной и 13 внеклеточной.  
Содержание воды в клетках коррелирует с интенсивностью процессов 

жизнедеятельности в них; так содержание воды в активно делящихся клетках может 
достигать 80-90%. 

Молекула воды, вследствие полярности связей О – Н, sp3 гибридизации атома 
кислорода, представляет собой диполь. Между диполями воды образуются 
водородные связи, то есть вода представляет собой ассоциаты (рисунок 2). 

 
 
 

 

 

Рис.2. Ассоциаты воды  
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В ассоциатах молекулы воды определенным образом ориентируются по 
отношению друг к другу, образуя структурированную систему. В связи с этим можно 
и нужно говорить о структурированной воде. По форме связывания в организме 
различают три состояния воды. 

 Свободная вода, составляющая основу внутриклеточной жидкости, 
крови, лимфы, тканевой жидкости. 

 Связанная вода, то есть находящаяся в комплексах с коллоидами. 
 Конституционная вода, входящая в структуру молекул белков, 

углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. 
Нельзя говорить о белках, нуклеиновых кислотах, других биомолекулах и о 

воде, как если бы это были различные системы. Все они образуют единую систему, 
которую невозможно разделить на компоненты без разделения ее сущности. В 
клетке на одну молекулу нуклеиновой кислоты приходится в среднем около 100000, 
молекулу белка –40000, молекулу жира – 1500 молекул воды. За счет образования 
водородных связей вода поддерживает структурную организацию биоорганических 
молекул, без которых немыслима их функция. 

Между указанными состояниями воды существует динамическое равновесие. 
Так, например, при синтезе биомолекул часть свободной воды связывается в виде 
конституционной. Так же происходит связывание свободной воды при набухании 
коллоидов [117]. 

Многочисленные опыты и эксперименты позволили установить важнейшую 
роль воды в процессах жизнедеятельности. Так, например, у человека полная утрата 
жиров, понижение наполовину содержания белков в результате голодания не столь 
опасно, как потеря 20 % воды. Это связано с тем, что вода выполняет ряд важнейших 
функций в организме при его жизнедеятельности. Остановимся кратко на основных 
функциях воды. 

 Формирование единой внутриклеточной среды. С современной точки 
зрения вода организма не может рассматриваться как инертная среда, заполняющая 
пространство между макромолекулами, субклеточными частицами, клетками и т. д. 
Напротив, она расценивается в качестве структурного элемента как клеточного 
содержимого, так и организма в целом. Только в этом случае может быть полностью 
оценено и понято ее огромное значение в процессах жизнедеятельности, ее 
способность быть «матрицей жизни». 

 Будучи составной частью субклеточных структур (митохондрий, рибосом и 
др.) вода в значительной мере способна регулировать их функциональную 
активность. Например, от степени набухания митохондрий зависит интенсивность 
протекания в них процесса биологического окисления, то есть энергообеспечения 
клетки; от насыщения водой рибосом зависит поддержание их структуры и 
способность осуществлять белковый синтез. 

 Являясь той основной средой, в которой внутри клетки распределены 
молекулы разнообразных биополимеров, вода непосредственно участвует в 
формировании золей и гелей протоплазмы. Это регулирует изменение вязкости, 
тесно связано с физическими и биологическими явлениями: мышечным 
сокращением, клеточным делением, движением протоплазмы и др. 

 Как известно вода – универсальный растворитель. Под воздействием 
диполей воды на поверхности погруженных в нее веществ межатомные или 
межмолекулярные силы ослабевают в 80 раз. Растворяя различные вещества, сама 
вода проявляет большую устойчивость, что характеризует ее как инертный 
растворитель. Это очень важно для живых клеток, поскольку все питательные 
вещества поступают в них в водном растворе в сравнительно мало измененном виде. 
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 Обладая низкой вязкостью, подвижностью и способностью растворять 
большое число неорганических и органических соединений, вода выполняет в 
организме транспортные функции. Указанный перенос веществ осуществляется как 
в больших масштабах по специальным транспортным системам, так и в небольших 
дозах – через клеточные и внутриклеточные мембраны. 

 Естественно, что транспорт веществ водой осуществляется не только в 
виде питательных веществ в клетку, но и продуктов распада жизнедеятельности в 
обратном направлении. 

 Роль воды в биохимических процессах не ограничивается функцией среды 
и растворителя. Во многих случаях она сама является непосредственным участником 
химических реакций. Таковы реакции гидролиза, гидратации, дегидратации, 
окисления и многие реакции синтеза, идущие либо с поглощением, либо с 
выделением воды. 

 Высокая теплоемкость и значительное поглощение тепла в процессе 
испарения воды, является основой использования её живым организмом для 
регуляции и выравнивания температуры тела. Этому же служит и достаточно 
высокая теплоемкость воды. 

 Такие необычные свойства воды как исключительно высокое 
поверхностное натяжение и смачиваемость лежат в основе явления, называемого 
капиллярностью. Капиллярность имеет огромное значение для эволюции жизни на 
нашей планете, она поддерживает жизнедеятельность разнообразных форм 
организмов. Капиллярными явлениями во многом обуславливается движение крови 
и тканевых жидкостей. 

Можно, наконец, отметить и такую важную функцию воды как регуляция 
состояния коллоидов мембран и органелл. Коллоидное состояние – одна из 
наиболее распространенных форм существования веществ на Земле в целом и 
живых систем в частности [114] . 

 Роль минеральных элементов. Большую роль в жизнедеятельности живого 
организма играют минеральные элементы. Изучение роли минеральных элементов 
в обмене веществ привело к возникновению новой науки – бионеорганической 
химии. В природе минеральные соли присутствуют в почве, откуда переходят в 
корни растений, задерживаются во фруктах, плодах, овощах; переходят через 
пищевую цепочку в организм животных и человека. В.И.Вернадский показал 
теснейшую связь состава организмов с составом земной коры, а А.П.Виноградов 
сформулировал идею о биогеохимических провинциях, смысл которой сводится к 
единству, тесной взаимосвязи элементов в системе: почва – растения –  животные  –  
человек. 

Условно минеральные элементы можно разделить на три группы:  макро-, 
микро-, и ультрамикроэлементы. Это не значит, что макроэлементы более важны, – 
просто организму они нужны в большем количестве. Содержание некоторых 
минеральных элементов в органах и тканях человека представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 

Содержание отдельных элементов в органах и тканях человека 

 (мг % на свежую ткань) 

 

Органы и ткани K Na Ca Mg Cl F P 

Тело человека 265 109 2110 36 156 0,9 1160 

Костная ткань 61 180 11000 105 190 - 5050 

Зубы, эмаль 50 250 36000 400 300 111 17000 

Зубы, дентин 70 190 27000 800 - 117 13000 

Мышцы 360 72 7 23 66 - 220 

Сердце 250 185 10 17 135 0,16 270 

Легкие 150 250 17 7 260 0,08 120 

Мозг 330 170 12 16 150 0,.06 380 

Печень 215 190 12 22 160 0,25 210 

Почки 175 175 20 21 220 0,48 140 

Эритроциты 460 80 - 5 190 - 60 

Сыворотка крови 20 335 10 2 370 - 15 

 

Кальций и магний находятся  в костях в форме фосфатов, отчасти карбонатов 
и фторидов. Минеральные вещества распределены в органическом веществе костей 
в виде мелких включений. В небольших количествах данные элементы в виде ионов 
содержатся в клетках других тканей, плазме крови и во всех биологических 
жидкостях. Часть катионов кальция и магния связана с белками; эта часть 
осмотически не активна и не участвует в активировании ферментных систем. 

Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот, нуклеопротеинов, нуклеотидов, 
фосфопротеинов, фосфатидов и других соединений. Как неизменная составная часть 
названных соединений, фосфор играет в процессах жизнедеятельности большую 
роль. Кроме того, фосфор в организме встречается в виде ионов (фосфаты, гидро- и 
дигидрофосфаты).   

Натрий и калий содержатся во всех тканях в виде соответствующих ионов. 
Соли натрия (хлориды, фосфаты, гидрокарбонаты) находятся в большом количестве 
во внеклеточных жидкостях; калий же, наоборот, сосредоточен в клетках. 

Сера – составная часть белков. Особенно много серосодержаших аминокислот 
в  протеиноидах. В биологических процессах активную роль играют сульфид ионы, 
сульфгидрильные группы и дисульфидные мостики. Сера входит в состав многих 
биологически активных соединений (глутатион, витамины, гормоны). 

Хлор содержится в организме в основном в ионизированном виде (анион 
солей натрия, калия, кальция, магния). Данные ионы являются наиболее важными 
осмотически активными ионами плазмы крови, лимфы, клеточного содержимого и 
т.д. 

Микроэлементы встречаются в различных тканях в неодинаковых 
количествах. Это йод, железо, цинк, медь, фтор, бром, марганец, кобальт, алюминий, 
олово, серебро, кремний, никель, хром  и др.  

 Суточная потребность человеческого организма в ультрамикроэлементах 
нередко выражается всего в тысячных и миллионных долях мг, тем не менее, при 
полном исключении их из пищи возникают заболевания и расстройства обмена 
веществ, что свидетельствует об их значительном влиянии в жизнедеятельности. 
Содержание многих микроэлементов в различных органах изменяется с возрастом. 
Отметим наиболее важные функции минеральных элементов: 

 входят в состав структурных элементов клеток и тканей; 
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 участвуют в процессах обмена веществ между клетками и межклеточной 
жидкостью; 

 участвуют в ферментативном катализе; активируют ряд ферментных 
систем; 

 как составная часть всех биологических жидкостей регулируют 
осмотическое давление; 

 участвуют в образовании буферных систем тканей и биологических 
жидкостей; 

 участвуют в формировании третичной и четвертичной структур 
биополимеров; 

 участвуют в обмене важнейших биоорганических соединений 
(нуклеиновых кислот, белков, углеводов, липидов). 

Осмотическое давление биологических жидкостей поддерживается на 
необходимом уровне главным образом за счет содержащихся в них минеральных 
солей. Важнейшим осмотически активным веществом является хлорид натрия. 
Главные функции клеток (сохранение  определенной формы, тургора, способности 
воспринимать извне и отдавать во внешнюю среду вещества и пр.) зависят от 
осмотического давления как клеточного сока, так и омывающей клетки жидкости. 

Минеральные соли  играют важную роль в образовании буферных систем 
тканей, органов  и биологических жидкостей.  Важными буферными системами  
является карбонатная и фосфатная (карбонаты и фосфаты натрия и калия). 
Способность буферных систем противостоять сдвигу рН объясняется тем, что при 
взаимодействии Н+ или ОН- ионов с гидрокарбонатами и фосфатами образуются 
либо мало диссоциирующие кислоты, либо соли, водные растворы которых 
обладают слабо выраженными кислотными или основными свойствами. Так, при 
взаимодействии гидрокарбоната с ионами водорода образуется угольная кислота:   

 

Na HCO3 +  HX     NaX  +  H2CO3 

 

Угольная кислота является слабой кислотой; кроме того, она расщепляется в 
присутствии фермента до воды и углекислого газа, который выводится из 
организма. Поэтому до тех пор, пока в биологической жидкости присутствуют 
гидрокарбонаты, образующиеся при тканевом обмене кислоты не вызывают 
сколько-нибудь значительных сдвигов рН среды. 

Механизм фосфатного буфера сводится к взаимодействию ионов водорода с 
гидрофосфатом натрия:  

 

Na2HPO4  +   HX      Na X   +   NaH2PO4 

 

Раствор дигидрофосфата имеет слабокислую реакцию, но она не сравнима с 
концентрацией ионов водорода, которые возникли бы в растворе, если бы в нем 
накапливалась сильная кислота.   

В этом заключается буферное действие фосфатов и карбонатов по отношению 
к кислым продуктам обмена. По отношению к основным продуктам (например, 
аммиак) это выглядит следующим образом.  Свободная угольная кислота связывает 
ионы гидроксила: 

 
H2CO3   +   OH-         H2 O    +    HCO3

- 

 

Аналогично  связывает гидроксид-ион и фосфатный буфер: 
 

H2PO4
- 

  +   OH-              HPO4
2-   +       H2O 
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Наиболее важное значение минеральных элементов в процессах 
жизнедеятельности связано с их способностью соединяться с основными 
биополимерами –  белками и нуклеиновыми кислотами. Минеральные элементы 
наряду с другими факторами (рН, температура) обеспечивают определенную 
пространственную конфигурацию биополимеров (третичную, четвертичную 
структуры).  

  Таким образом, реализация всех функций белками, нуклеиновыми 
кислотами, образование надмолекулярных комплексов и субклеточных структур 
невозможны без участия минеральных солей. Например, в формировании активной 
формы гормона инсулина значительная роль принадлежит ионам цинка.  Нативная 
структура нуклеиновых кислот зависит от присутствия таких катионов как Cr2+, Ni2+, 
Fe2+, Zn2+, Mn2+. Образование рибосом и трансляционного комплекса определяется 
концентрацией в них ионов магния. Деятельность большинства ферментов, 
принимающих участие в биологическом окислении, зависит от присутствия ионов 
железа и меди. Все  подобные примеры свидетельствуют о том, что формирование 
структур биополимеров и биокомплексов в значительной степени определяется 
наличием или отсутствием достаточного количества тех или иных катионов и 
анионов в клеточном содержимом. Таким образом, минеральные элементы 
оказывают огромное влияние на ход ферментативных процессов, обмен различных 
соединений, формообразовательные процессы и др. 

Установлено, что действие более четверти известных в настоящее время 
ферментов каким-либо образом связано с ионами металлов. Это происходит через 
различные механизмы: 

 ионы металлов вступают в непрочную связь с апоферментом, 
стабилизируя его пространственную конфигурацию; 

 ионы металлов входят в состав активного центра фермента, то есть 
«организуют» активный центр; 

 ионы металлов участвуют в образовании ферментов-мультимеров, 
осуществляя связь между отдельными протомерами; 

 ионы металлов входят в состав простетических групп ферментов; 
 ионы металлов облегчают образование фермент-субстратного комплекса, 

а также соединение апофермента с коферментом в двухкомпонентных ферментах; 
 ионы металлов входят в состав ферментов-металлопротеинов. 
Благодаря тому, что минеральные соединения тесно связаны с 

ферментативными реакциями, они влияют  практически  на все стороны обмена 
веществ. Почти все ферменты, катализирующие обмен нуклеиновых кислот, 
нуклеотидов, нуклеозидов, пуриновых и пиримидиновых оснований активируются 
ионами металлов. Особую роль в обмене нуклеиновых кислот играют ионы магния: 
они активируют ДНК и РНК-полимеразы и другие ведущие ферменты обмена 
нуклеиновых кислот. Ионы кальция и бария увеличивают, а ионы цинка уменьшают 
активность РНК-азы. Установлено, что ионы цинка необходимы для 
функционирования ДНК полимераз и  обратной транскриптазы. ДНК-азу 
активируют ионы  Mn2+, Са2+, Fe2+, Со2+. Ионы марганца активируют 
фосфодиэстеразы, ионы молибдена – ксантиноксидазу; а ионы меди, напротив, 
ингибируют. Влияние на обмен нуклеиновых кислот оказывает и бор. При 
отсутствии бора сильно тормозится новообразование нуклеиновых кислот и 
усиливается их распад вследствие повышения активности РНК-азы. 

Большое значение для сопряженного биологического окисления имеют ионы 
магния; комплекс Mg-АДФ непосредственно участвует в АТФ-синтазной реакции. В 
последнее время большое значение в обмене нуклеиновых кислот отводится роли 
ионов меди и молибдена. 
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Обмен белков также в значительной степени зависит от минеральных 
элементов. Ионы марганца, железа, цинка, кобальта, никеля повышают активность 
пептид-гидролаз и аргиназы, то есть участвуют в деструкции белков. Биосинтез 
белков идет при непосредственном участии ионов калия, магния, марганца.  Калий и 
магний необходимы для поддержания рибосом в функционально-активном 
состоянии, марганец обеспечивает осуществление пептидилтрансферазной реакции 
при синтезе белка. Ряд минеральных элементов, в частности кобальт, магний, 
марганец, железо участвуют в обмене аминокислот. 

Различные катионы принимают участие в обмене углеводов и липидов, а 
также продуктов их деструкции. Центральным элементом в гликолитическом 
процессе является магний, который активирует большинство ферментов гликолиза. 
В ряде случаев он может быть заменен марганцем. Также необходимы в реакциях 
гликолиза ионы цинка и кальция. Новообразование углеводов в процессе 
фотосинтеза невозможно без участия магния (составная часть хлорофилла), 
марганца (участвует в фотосинтетическом фосфорилировании) и железа 
(необходимо для биосинтеза хлорофилла). Такие элементы как медь, цинк, 
молибден, кобальт, бор также необходимы для процесса фотосинтеза. 

Распад липидов идет при участии ионов Са2+, который активирует 

деятельность липазы, фосфолипаз А и С, липопротеинлипазы; -окисление 
карбоновых кислот идет более активно в присутствии ионов меди и железа. При 
синтезе ацетил-КоА, фосфохолина и холинфосфатидов необходимы ионы магния. 

Процессы цикла Кребса, как заключительного этапа аэробного распада 
углеводов,  липидов и белков, осуществляется при активном участии ионов 
марганца; аналогичное действие присуще ионам магния, меди, цинка. Данные 
катионы активируют ферменты данного цикла.  

Таким образом, минеральные соединения являются нормальными 
составными частями клеток и тканей живого организма; при их отсутствии 
немыслимо нормальное осуществление обмена веществ.   

Минеральные элементы находятся в состоянии постоянного обновления и 
обмена.  Минеральный состав даже костной ткани с течением времени  обновляется, 
как обновляется и ее органические составные части. Фосфорная кислота постоянно 
вовлекается в процессы обмена углеводов и липидов; она используется для синтеза 
нуклеиновых кислот, нуклео- и фосфопротеинов и освобождается при их распаде. 
Точно так же постоянно  вовлекаются в обменные реакции и освобождаются при 
катаболистических процессах входящие в состав органических соединений и другие 
элементы  (сера, железо, йод и др.). Избыток минеральных солей выводится из 
организма тем или иным путем [29]. 
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1.4. Уровни биологических процессов 

 

Живая природа представлена живыми системами различной сложности. 
Каждая живая система состоит из совокупности, связанных в единое целое 
элементов, которые выполняют конкретные функции. Уровень биологических 
процессов зависит от уровня организации живой системы. Основные уровни 
организации биологических процессов в живых системах различной степени 
организации в обобщенном виде представлены   в таблице 5. По мнению 
В.И. Кремянского, каждый уровень специфичен, и каждому свойственно проявление 
закона соотношения общего и частного [95].  

 

Таблица 5 

Уровни биологических процессов в живых системах разной степени сложности 

 

№ Уровень 

организации 

Биологическая 

система 

Компоненты 

системы 

Основные 

биологические 

процессы 

1 Молекулярный   Молекула Биополимеры (ДНК, 

РНК, белки, липиды, 

углеводы и др.); 

гены 

Репликация ДНК, 

кодирование и 

матричная передача 

генетической 

информации  

2 Клеточный  Клетка  Органоиды клетки и 

комплексы 

химических 

соединений 

Синтез  белка, 

фотосинтез, синтез 

АТФ, деление 

клетки 

3 Организменный  Организм – как 

единое целое 

Клетка, ткани, 

органы, системы 

органов 

Обмен веществ, 

обеспечение 

непрерывности 

жизни, онтогенез 

4 Популяционно-

видовой 

Популяции в 

пределах ареала 

вида 

Группа особей 

одного вида 

Накопление 

мутаций, 

микроэволюция 

5 Биогеоценотическ

ий  

Биогеоценоз  Растения, животные, 

грибы, 

микроорганизмы 

Абиотические и 

биотические 

взаимоотношения, 

круговорот веществ 

и энергии 

6 Биосферный  Совокупность всех 

живых организмов 

и следов их 

жизнедеятельности 

Биогеоценозы, 

агроценозы 

Биологический 

глобальный 

круговорот, 

биогенная миграция 

атомов 

 

В совокупности все живые организмы представляют систему взаимосвязанных 
частей и одновременно существуют вполне самостоятельно. Организм состоит, в 
свою очередь, из органов, тканей и клеток, которые так же обладают некоторой 
автономностью, но функционируют  совместно. Клетка, состоящая  из множества 
органелл, представляет собой единую систему. Различные уровни организации 
жизни представляют собой дискретные состояния биологических систем, у которых 
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наблюдается соподчинённость, взаимосвязанность, а также специфические 
закономерности. При этом каждый новый уровень обладает особыми свойствами и 
закономерностями прежнего, низшего уровня, поскольку любой организм, с одной 
стороны, состоит из подчиненных ему элементов, а с другой – сам является 
элементом, входящим в состав какой-то макробиологической системы [56]. 

Структурные уровни организации жизни представлены особыми формами 
проявления живой материи, существующей в живых системах разной степени 
сложности. 

Молекулярный уровень. Молекулярный уровень живого представлен 
биологическими полимерами: нуклеиновыми кислотами, белками, сложными 
углеводами и другими  органическими соединениями (параграф 1.3). На этом уровне 
происходят такие важные процессы жизнедеятельности как энергетический обмен, 
пластический обмен и  репликация  ДНК.  

Пионером в изучении нуклеиновых кислот по праву можно считать 
швейцарского врача Ф. Мишера. В 1871 году он опубликовал работу, в которой 
описал новый класс биохимических соединений.  

Количественное отношение азотистых оснований, входящих в состав 
нуклеиновых кислот, изучил американский биохимик Э. Чаргафф.  Вначале 
пятидесятых годов прошлого века он сформулировал закономерности  химического 
состава нуклеиновых кислот, которые известны как правила Чаграффа: 

в ДНК молярная сумма пуринов (А+Г) равна молярной сумме пиримидинов 
(Ц+Т); в РНК молярные соотношения пуринов и пиримидинов варьируют в 
широких пределах; 

в ДНК молярная сумма аденина (А) равна молярной сумме тимина (Т), 
молярная сумма гуанина (Г) равна молярной сумме (Ц); в РНК указанного строгого 
соответствия нет, хотя соотношения  указанных нуклеотидов часто близки; 

отношение молярной суммы аденина (А) и тимина (Т) в ДНК (аденина и 
урацила в РНК) к молярной сумме гуанина (Г) цитозина (Ц) варьирует в широких 
пределах; это отношение определяет коэффициент специфичности   нуклеиновых 
кислот. 

Исходя из правил Чаргаффа, молекулярные биологи Д. Уотсон и Ф. Криг в 1953 
году создали макромолекулярную структурную модель ДНК, она представлена на 
рисунке 3.  

 

 

 

Рис. 3. Схематичная модель молекулы ДНК 

 

Экспериментально установлено, что макромолекула ДНК представляет собой  
спираль, состоящую из двух комплементарных полинуклеотидных цепей, 
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закрученных вправо.  Спирали ДНК находятся по отношению к оси биспирали  
антипараллельно и порядок расположения атомов в их фосфатно-углеводных 
остовах имеет противоположное направление. Межнуклеотидные расстояния по оси 
всюду равны и составляют 0,34 нм. Диаметр биспирали по всей длине одинаковый и 
составляет 1,8-2,0 нм  [56].  
        Нуклеиновые кислоты представлены очень длинными полимерными 
цепочками. Интактные  молекулы ДНК могут содержать (в зависимости от вида 
организма) от нескольких тысяч до многих миллионов нуклеотидов [65]. Важным 
для существования жизни является свойство ДНК к самоудвоению (репликация). 
Предположенная Уотсоном и Кригом модель репликации двойной спирали ДНК 
представлена на рисунке 4.  

В 1958 г. М. Мезельсон и Ф. Стиль доказали полуконсервативный механизм 
репликации (удвоения) ДНК [4]. 

Цепи ДНК комплементарны, и каждая из них при  образовании 
репликативной вилки может быть матрицей для синтеза новой комплементарной 
цепи. 

 

 

 

Рис. 4. Схема репликации молекулы ДНК [75] 

Последовательность оснований во вновь образованной цепи определяется 
спецификой водородных связей между азотистыми основаниями исходной и вновь 
образующейся цепи. В результате, наследственная информация, содержащаяся в 
исходной (родительской) молекуле, будет полностью воспроизведена в двух новых 
(дочерних) молекулах (рисунок 5). 
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Рис. 5. Схема репликации ДНК  [10] 

 

 Если же в процессе  репликации ДНК произошла  ошибка, то происходит 
изменение информационного содержания вновь образованной молекулы ДНК. Хотя 
чаще всего ошибки гомологической репликации исправляются в процессе 
репарации ДНК. ДНК не только может повреждаться и восстанавливаться, но и 
обмениваться частями молекулы, а также закручиваться и раскручиваться. Было 
показано, что ДНК служит матрицей для синтеза РНК, а также сама способна 
синтезироваться в процессе обратной транскрипции с РНК [4]. 

Одноцепочечная молекула РНК состоит из мономеров, которые имеют в своём 
составе углевод рибозу, остаток фосфорной кислоты и азотистое основание (А, У, Г, 
Ц). В клетке имеется три вида РНК, которые выполняют различные функции 
(таблица 6). 

Таблица 6 

 Виды РНК и их функции  

 

Тип РНК   Количество  в 

клетке (в %) от 

всех видов 

РНК 

Функция  

Рибосомальные (рРНК) 80 Вместе с белками образуют рибосому, в 

которой происходит синтез белка  

Транспортные (тРНК) 15 Переносят аминокислоты к рибосомам (20) 

Информационные 

(иРНК) 

5 Переносят информацию о структуре белка от 

ДНК к рибосомам и служат матрицей для 

синтеза белка 
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  Клеточный уровень. Клетка представляет собой элементарную живую 
систему, которая способна к саморегуляции, самообновлению и 
самовоспроизведению (рисунок 6).  

Термин «клетка» ввёл в науку ещё в 1665 году английский биолог Р.Гук. В 
конце первой половины XIX века Т.Шванн сформулировал клеточную теорию, 
обобщив в ней  накопленные за почти двухсотлетний период знания в этой области. 
В  1855  году  немецкий врач Р. Вирхов  доказал, что новые клетки образуются в 
результате деления старых клеток. 

Клетки всех живых организмов имеют сходное строение. В многоклеточном 
организме клетки  дифференцированы, в зависимости от выполняемой ими 
функции. Размеры различных клеток также варьируют в широких предела от 1 мкм 
(хлорелла) до нескольких сантиметров (яйцеклетки птиц).  

 

 

 

Рис.6. Схема строения животной клетки [123]:  

 

1 – ядро; 

2 – гиалоплазма;  

3 – митохондрии;  

4 – эндоплазматическая сеть; 

5 – рибосомы; 

6 – комплекс Гольджи;  

 

7 – лизосома;  

8 – клеточный центр; 

9 – ядерная оболочка;  

10 – ядрышко;  

11 – пиноцитозный пузырь;  

12 – протоплазматическая мембрана 

 

 

Клетки организмов, относящихся к разным царствам живой природы, имеют 
специфические особенности, что отражено в таблице 7.  
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Таблица 7  

Некоторые особенности строения клеток различных царств 

 

Особенности 

строения 

Прокариоты  Эукариоты  

Растения  Грибы  Животные  

Надмембранный 

комплекс 

Клеточная стенка, 

содержащая муреин  

Клеточная 

стенка 

целлюлозная 

Клеточная 

стенка 

хитиновая 

Гликокаликс 

Генетический  

материал 

Кольцевая 

молекула ДНК, не 

ограниченная 

мембраной от 

цитоплазмы 

Хромосома, ограничена от цитоплазмы ядерной 

мембраной 

Внехромосомная 

ДНК 

Располагается в 

плазмидах 

Располагается в митохондриях 

Синтез белка Рибосомы, 

свободно 

расположенные в 

цитоплазме 

Рибосомы, в составе шероховатой 

эндоплазматической сети 

Синтез АТФ Мезосомы  Пластиды, 

митохондрии 

Митохондрии 

Запасной углевод Крахмал, гликоген Крахмал  Гликоген 

Анаэробное 

дыхание 

Возможно Отсутствует 

Тип деления Бинарный Митотический 

Центриоли  Нет Только у 

водорослей 

Нет Есть 

Лизосомы  Нет Нет Есть Есть 

 

В структуре клеток выделяют плазматическую мембрану, которая отделяет 
содержимое клетки от других клеток. Плазматическая мембрана в своём строении 
имеет в основном липиды и белки. Клетки растений имеют на поверхности 
мембраны клеточную стенку, а клетки животных гликокаликс. Дж. Сингеро и 
Г. Никольсон в 1972 году предложили жидкостно-мозаичную модель строения 
плазматической мембраны (рисунок 7).  

 

 
 

 

Рис. 7.    Жидкостно-мозаичная модель мембранной структуры [101]. 

  
Основой структуры плазматической мембраны является бислой липидов, в 

который погружены белки, или белковые молекулы присоединеные к 
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цитоплазматической поверхности.  Интегральные белки мембраны жестко 
закреплены в  бислое липидов. Белки, которые  пронизывают липидный бислой,  
называются трансмембранными. Некоторые белки погружены  в наружный или во 
внутренний слой липидной мембраны. Слабо  связанные с внутренней поверхностью 
мембраны белки называют периферическими. Часть белков и липидов имеют 
олигосахаридные цепочки, которые выступают во внешнюю среду. 

Плазматическая мембрана, отделяя внутреннюю среду клетки от внешней 
среды, выполняет барьерную функцию. Транспортная функция мембраны 
заключается в переносе метаболитов, субстратов и ионов, а также молекул воды. 
Благодаря наличию мембран, в клетке происходят такте процессы, как синтез АТФ и 
фотосинтез (у растений). Благодаря наличию особых белковоподобных рецепторов, 
мембраны клеток выполняют рецепторно-регуляторную функцию.    

В эукариотической клетке можно выделить цитоплазму и ядро. По структуре 
цитоплазма представляет собой коллоидный раствор (цитозоль), в состав которого 
входят нуклеиновые кислоты, белки и полисахариды.  

Цитоплазматический матрикс определяет коллоидные свойства клетки, 
лежащие в основе таких процессов, как превращения золь-гель, изменения вязкости, 
внутриклеточное движение цитоплазмы (циклоз), амебоидное движение, 
образование веретена и деление клетки [8]. Содержимое цитоплазмы осуществляет 
взаимодействие между всеми внутриклеточными структурами, а также осуществляет 
транспорт веществ таких, как нуклеотиды, аминокислоты, жирные кислоты и др. 
Часть белков образует множество тончайших нитей – филаментов, собранных в 
волокнистый, или фибриллярный, клеточный скелет [12].   

 В цитоплазме, образованной гиалоплазмой, находятся органеллы и 
включения. Органеллы – это постоянные структуры эукариотической клетки, 
выполняющие специфическую функцию. По особенностям строения органеллы 
можно разделить на мембранные и немембранные. Мембранные органеллы, в свою 
очередь, подразделяются на одномембранные и двумембранные.   

Внешняя мембрана ядерной оболочки непосредственно переходит в 
мембраны гранулярного эндоплазматического ретикулума (ЭПР), мембраны 
последнего – в гладкий ЭПР [8]. На мембраны ЭПР приходится более половины всех 
мембран клетки. Данная клеточная структура была открыта К. Портер в 1945 году с 
помощью электронного микроскопа. ЭПР делит цитоплазму на компартменты, 
участвует в регуляции процессов метаболизма между наружными и внутренними 
секторами, т.к. его мембраны осуществляют диффузию и активный транспорт 
различных веществ. Гладкий  ЭПР обеспечивает синтез липидов и некоторых 
углеводов (гликогена у животных и полисахаридов у растений) в клетке. На 
мембранах  гранулярного ЭПР находятся рибосомы, участвующие в синтезе белка. 
Мембраны ЭПР  накапливают и изолируют  некоторые вещества белковой природы, 
свободный выход в цитоплазму которых может вызвать разрушение клетки. 
Интегральные и периферические белки клеточной мембраны синтезируются также 
на рибосомах гранулярного ЭПР. В клетках поперечно-полосатых мышечных 
волокон находится специализированная форма ЭПР, способная проводить нервные 
импульсы от плазматической мембраны в более глубокие участки мышечного 
волокна.  Некоторые мембраны гранулярного ЭПР, формирующие цистерны, 
являются продолжением внешней ядерной мембраны. Цистерны гранулярного ЭПР 
служат источником формирования ядерной мембраны молодых клеток после 
деления. Элементы ЭПР формируют мембраны пероксисом, сферосом и тонопласта. 
ЭПР участвует в образовании комплекса Гольджи (открыл итальянский гистолог К. 
Гольджи в 1898 году). Комплекс Гольджи образован из нескольких плоских 
дисковидных цистерн, формирующих диктиосому,  от замкнутых цистерн, 
расположенных в виде стопки, отходят во все стороны мембранные пузырьки и 
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трубочки (рисунок 8). В каждой клетке, в зависимости от фазы развития, находится 
от одного до нескольких десятков комплексов Гольджи. Из вздутий наружного края 
мембран комплекса Гольджи образуются вакуоли, которые заполняются 
различными соединениями, в том числе и ферментами, они могут сливаться с 
плазматической мембраной. 

 

 

 
 

Рис. 8. Схема комплекса Гольджи [104]:  1– пузырьки; 2 – цистерны 

 

Мембраны комплекса Гольджи и ЭПР формируют единый комплекс для 
осуществления биосинтетической функции. Так, мембраны комплекса Гольджи 
участвуют в синтезе гликопротеинов, мукопртеинов. Липопротеины синтезируемые 
клетками печени, выделяются в кровь тоже за счёт работы мембран комплекса 
Гольджи. К настоящему времени изучен путь многих секреторных белков из разных 
типов клеток. Выявлено, что все они проходят один и тот же путь: рибосома – ЭПР – 
аппарат Гольджи – внеклеточное пространство [12]. Комплекс Гольджи принимает 
непосредственное участие в процессе экзоцитоза клетки. Помимо этого, комплекс 
Гольджи  участвует в процессе формирования лизосом (эндолизосом).  

Лизосомы (эндолизосомы) выполняют следующие функции: выделение 
лизосомных ферментов путём экзоцитоза (например, при замене хряща костной 
тканью); образование вторичных лизосом (путём слияния с мелкими вакуолярными 
пузырьками, образующимися при фагоцитозе) и переваривание материалов, 
поступивших в клетку (это либо способ поглощения пищи – внутриклеточное 
пищеварение, либо защитная функция); уничтожение ненужных клетке либо 
повреждённых структур, которые сначала окружаются одинарной мембраной (от 
гладкого ЭПР), затем сливаются с первичной лизосомой, в результате образуется 
автофагическая вакуоль, в которой структура переваривается  (автофагия) [8]. 

 По мнению некоторых авторов лизосомы специализируются 
преимущественно на деградации крупных белковых агрегатов, эндосом и 
повреждённых митохондрий. Лизосомы принимают участие в процессе 
оплодотворения. В акросоме, которая находится на головке сперматозоида, 
содержится фермент гидролаза. При оплодотворении её содержимое изливается на 
поверхность яйцеклетки, расщепляет полисахаридные и белковые оболочки и 
обеспечивает возможность слияния клеток и ядер  [12].  

Вакуоль – это одномембранная структура клетки с  клеточным соком. В 
составе клеточного сока содержатся разнообразные вещества, такие как: 
органические кислоты, сахара, минеральные соли, пигменты и т.д. В молодых 
клетках, как правило, много мелких вакуолей.  Зрелые  клетки могут содержать 
значительно меньшее число вакуолей или даже одну большую.  

Вакуоли осуществляют осмотическое поглощение воды (при росте и 
растяжении клеток для поддержания тургора); содержат гидролитические 
ферменты и действуют подобно лизосомам; накапливают продукты вторичного 
метаболизма (алкалоиды, танины, отходы типа кристаллов оксалата кальция), 
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концентрируют в себе латекс или млечный сок, запасные питательные вещества 
(сахарозу, инулин, минеральные соли и др.), используемые клеткой [8]. 
Гидростатическое давление в вакуолях и цитоплазме примерно одинаково, оба этих 
компартмента совместно поддерживают тургорное давление в клетке и её 
осмотическое равновесие [12].  

К одномембранным структурам  клетки относятся, содержащиеся в 
цитоплазме производные эндоплазматического ретикулума, микротельца 
(накапливают ферменты), пероксисомы (содержат фермент каталазу, 
расщепляющий побочный продукт окислительных реакций – пероксид водорода) и 
глиоксисомы (в растительных клетках расщепляют запасные жиры до углеводов).  

Пластиды – это двумембранные органеллы растительных клеток, которые 
имеют собственную ДНК и размножаются делением. Ещё в начале XX века К.С. 
Мережковский и А.С. Фоминицин предположили, что пластиды растений являются 
потомками цианобактерий, поселившимися в эукариотических клетках [44].  
Пластиды бывают трёх типов: бесцветные – лейкопласты, содержащие каратиноиды 
(жёлтые, оранжевые и красные пигменты) – хромопласты и содержащие хлорофилл 
(зелёный пигмент) – хлоропласты. Пластиды способны переходить из одного типа в 
другой, например, бесцветные переходят в зелёные, а зелёные в красные. Внутри 
хлоропласта находится гидрофильный белковый матрикс – строма (рисунок 9). 

 
 

Рис. 9. Схема строения хлоропласта [101]: 

 

1 – наружная мембрана хлоропласта, 

2 – внутренняя мембрана, 

3 – строма, 

4 – грана, 

5 – тилакоид граны, 

6 – тилакоид стромы 

7 – нить пластидной ДНК, 

8 – рибосомы хлоропласта, 

9 – крахмальные зерна  

Внутренняя мембрана хлоропласта образует складки, между которыми 
находятся тилакоиды (пузырьки), уложенные в стопку – грану. В состав мембраны 
тилакоид граны входит пигмент хлорофилл, который улавливает свет.  Основная 
функция хлоропластов заключается в создании органических веществ из 
неорганических за счёт энергии солнца (фотосинтез), а также синтезе аминокислот и 
жирных кислот (параграф 3.5). 

 Количество хлоропластов, их расположение в клетке и структура меняются в 
течение вегетационного периода, и зависит от интенсивности освещения. По 
мнению ряда авторов (Мирославов, Котеева, 2002; Таnaka, 2007; Маслова и др., 
2015) у зимневегетирующих вечнозелёных растений  в зимний период в 
хлоропластах происходит реорганизация тилакоидной системы, эти органеллы 
конденсируются в центре клетки вокруг ядра, количество их сокращается почти в 1,5 
раза [61]. Весной происходит изменение структуры клеток мезофилла, пластиды 
вновь занимают пристенное положение, их  количество увеличивается.  

Митохондрия – полуавтономная двумемебранная структура, синтезирующая 
АТФ – основной источник энергии эукариотической клетки. Линн Маргели в 
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1983 году разработала общепринятую, на данный момент теорию эндосимбиогенеза, 
постулирующую происхождение митохондрий и пластид от бактерий – 
эндосимбионтов [44]. Внутренняя мембрана митохондрий имеет многочисленные 
выросты – кристы, количество которых зависит от окислительной активности 
митохондрий (рисунок 10).  

 

 

 
 

 

Рис.10.  Схема строения митохондрии [120]: 

1 – наружная мембрана; 2 – внутренняя мембрана; 3 – кристы 

 

Внутреннее содержимое митохондрии заполнено матриксом, который 
представляет собой коллоидный раствор белков и других молекул (фосфолипидов,  
ДНК, РНК). Митохондрии имеют собственную ДНК, отличную от ДНК ядра, и 
являются компонентом цитоплазматической наследственности. Энергетическую 
потребность клетки определяют по количеству митохондрий в ней.  В 
эукариотических клетках популяция митохондрий постепенно обновляется. Так, в 
клетках печени продолжительность жизни митохонрий составляет около 10 дней 
[12].  

Рибосомы – это самые мелкие органеллы, состоящие из рибонуклеино-вой 
кислоты и белка, относятся к немембранным структурам клетки. Каждая рибосома 
состоит из большой и малой субъединицы. Количество рибосом в клетке довольно 
велико. Эукариотическая  клетка содержит рибосом в несколько раз больше, чем в 
прокариотическая. Несмотря на свои незначительные размеры, рибосомы имеют 
довольно сложное строение, на сегодняшний день изучены не полностью.  В 
цитоплазме эукариотической клетки эти структуры могут находиться как в 
свободном состоянии, так и прикреплёнными к эндоплазматическому ретикулуму. В 
хлоропластах и митохондриях содержатся рибосомы, схожие с рибосомами 
прокариот. Рибосомы, объединившиеся цепью информационной РНК, образуют 
полисому (полирибосому). У разных типов клеток в  полисому входит от 5 до 70 
рибосом. Синтез одной полипептидной цепи длится от 20 с до 560 с, за это время 
синтезируется количество полипептидных цепей, равное числу рибосом в полисоме 
[12]. Реализация генетической информации в клетке происходит с участием рибосом 
(синтез белка). 

  К немембранным структурам клетки относят также микротрубочки и 
микрофиламенты. Форма клетки поддерживается при участии филаментов –  
развитой сети белковых нитей, образующих цитоскелет. Движение клеток  
происходит при участии  микрофиламентов, которые состоят из глобулярных 
молекул белка актина. В клетках высших растений, а также в клетках животных 
микротрубочки формируют две центриоли, которые имеют форму полых 
цилиндров.  В цитоплазме центриоли расположены под углом 900 и принимают 
участие в процессе деления клетки (образуют веретено деления).   
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Непостоянные структуры, возникающие в процессе жизнедеятельности 
клетки, получили название клеточных включений. Включения, как правило, 
находятся в цитоплазме клетки и являются продуктами метаболизма. Трофические 
включения по химическому составу разнообразны и могут быть в виде липидных 
капель, гликогеновых (в клетках животных) и белковых гранул. В растительных 
клетках из полисахаридов чаще всего встречаются  гранулы крахмала. Продукты 
работы железистых клеток, содержат биологически активные вещества, составляют 
основу секреторных включений. В клетках встречаются также пигментные 
включения экзогенного (красители) и эндогенного (меланин, билирубин и др.) 
происхождения. 

К органеллам, имеющим двумембранное строение, относится ядро (впервые 
описал Р.Броун в 1833 г.), являющееся обязательной и самой крупной структурой 
эукариотической клетки, которая управляет её жизнедеятельностью. Размеры и 
форма ядра зависят от размеров и функций, которые выполняет клетка. У 
большинства эукариотических клеток, в основном имеется одно ядро, но 
встречаются и многоядерные клетки (остеокласты содержат до 100 ядер) и клетки, в 
которых ядро отсутствует (зрелые эритроциты). Особенностью животных клеток 
является то, что ядро, как правило, располагается в центре цитоплазмы, в то время 
как у растений наблюдается пристеночная локализация. Под ядерной мембраной 
содержится нуклеоплазма (кариоплазма – ядерный сок), которая отличается по 
составу от цитоплазмы (рисунок 11).  

 
Рис.11. Схема строения клеточного ядра [99]: 

 

1 – ядерная оболочка (две мембраны: 

внутренняя и внешняя, и перинуклеарное 

пространство);  

2 – ядерная пора;  

3 – конденсированный хроматин; 

4 – диффузный хроматин; 

5– ядрышко (гранулярный и фибриллярный 

компоненты, в центральных светлых зонах 

находится рДНК);  

6 – интерхроматиновые гранулы (РНП); 

7 – перихроматиновые гранулы (РНП);  

8 – перихроматиновые фибриллы (РНП);  

9 – кариоплазма, ядерный сок 

 

В состав ядра входят белки (50 – 90%), ДНК (5 – 40%), РНК (3 – 20%) и 
небольшое количество липидов. В ядре содержатся ферменты и кофакторы, 
необходимые для обеспечения процессов репликации ДНК и транскрипции ДНК и 
РНК разных типов [8].  

Ядро содержит одно или несколько ядрышек, которые являются 
производными хромосомы и синтезируют РНК, а также принимают участие в сборке  
субъединиц рибосом.  

Ядерная мембрана и ядерные поры объединены с мембранной системой 
клетки, в результате чего клетка, по существу, канализирована различными 
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проходами, обеспечивающими двухстороннее движение веществ в клетке, начиная 
от плазматической мембраны [49].  

В клетке непрерывно происходит множество биохимических реакций, в том 
числе основной процесс – синтез белка. Синтез белка включает четыре этапа: 
активирование и кодирование аминокислот, транскрипция,   трансляция и 
посттрансляционное созревание молекулы белка. Упрощенная  схема биосинтеза 
белка приведена на рисунке 12.  

 

 
 

Рис.12. Схема синтеза белка в клетке (по А.С. Спирину) [75] 

 

Аминокислоты, необходимые для биосинтеза белка, при участии аминоацилсинтетаз 

взаимодействуют с АТФ, образуя аминоациладенилаты: 

 

аминокислота   +   АТФ   →  аминоациладенилат   +   Н4Р2О7 

 

Аминоациладенилаты можно рассматривать как активную форму 
аминокислот. Далее активированные аминокислоты при участии ферментов 
переносятся с аминоациладенилата на т-РНК. При этом образуется аминоацил-т-
РНК. Для каждой из 30 протеиногенных аминокислот в клетке есть своя т-РНК; как 
минимум, одна т-РНК для каждой аминокислоты (но чаще более одной). После 
присоединения к т-РНК аминокислота приобретает код или шифр в виде трех 
нуклеотидов в антикодоновой петле т-РНК. Это предопределяет время и место 
включения аминокислотного остатка в формирующуюся молекулу белка. Первый 
этап биосинтеза белка протекает в цитоплазме клетки и заканчивается 
образованием набора аминоацил-т-РНК. В таком виде аминокислоты доставляются 
в рибосому, где происходит сборка молекулы белка.   

  Этап транскрипции происходит в ядре клетки. На этом этапе происходит 
копирование генетической информации с ДНК на  информационную РНК. На 
участке ДНК (опероне) происходит образование репликативной вилки: при участии 
соответствующих ферментов и белковых факторов двойная спираль ДНК 
раскручивается, цепи расходятся. РНК-полимераза «узнает» участок, с которого 
начинается транскрипция,  затем, перемещаясь вдоль одной из цепей ДНК 
(смысловая цепь гена), образует нить РНК, идентичную «списываемому» участку 
матрицы по принципу комплементарности. В конце копируемого участка ДНК есть 
«сигнал» окончания процесса транскрипции, достигнув которого РНК-полимераза 
прекращает полимеразную реакцию. Синтезированная РНК отделяется от матрицы 
в нуклеоплазму, а двойная спираль ДНК вновь восстанавливается.  Образовавшаяся 
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и-РНК выходит через поры ядра, работающие по механизму превратника, в 
цитоплазму клетки, где поступает в рибосому.  

Для объяснения регуляции белкового синтеза в 1961 г. Ф. Жакобом и Ж. Мано 
была предложена концепция оперона. Дальнейшие эксперименты позволили 
дополнить эту концепцию, а также подтвердили, что оперонная регуляция (т. е. 
регуляция на уровне транскрипции) является основным механизмом регуляции 
активности генов у прокариот и ряда вирусов. 

Оперон – участок ДНК, транскрипция которого осуществляется на одну 
молекулу информационной РНК под контролем одного специального белка-
регулятора. В состав оперона, помимо промотора, структурных генов и терминатора 
входит оператор, который следует за промотором, с ним взаимодействует 
регуляторный белок (репрессор). Репрессор, взаимодействуя с оператором, 
разрешает или тормозит движение РНК-полимеразы.  Репрессорный белок 
существует в двух различных формах, одна из которых, связываясь с оператором, 
тормозит транскрипцию, другая же этого эффекта не производит. Сродство 
репрессора к оператору может повышаться или понижаться под влиянием 
различных клеточных продуктов реакции, катализируемой ферментами, синтез 
которых контролируется опероном. Увеличение объёма синтезируемого вещества 
тормозит оперон по механизму отрицательной обратной связи, что позволяет клетке 
контролировать процесс транскрипции и объём синтезируемого белка.   

Трансляция –  перевод информации с последовательности нуклеотидов в и-
РНК на последовательность аминокислот в молекуле белка. Последовательность 
нуклеотидов в и-РНК диктует последовательность вхождения  т-РНК со своими 
аминокислотами в активный центр рибосомы. Главным условием вхождения т-РНК 
в рибосому является комплементарность антикодона т-РНК кодону  и-РНК, 
находящемуся в это время  в  ее активном центре. При этом условии аминокислота 
снимается с т-РНК и включается  в строящуюся молекулу белка. После снятия 
аминокислоты рибосома и и-РНК перемещаются относительно друг друга на один 
кодон. В активном центре рибосомы оказывается новый кодон и-РНК, что позволяет 
входить в активный центр  другой т-РНК. Таким образом, процесс повторяется до тех 
пор, пока вся информация с и-РНК не будет «считана». Таким образом 
синтезируется полипептидная цепь, которая в дальнейшем отделяется от т-РНК. 

На последнем этапе идет  «созревание»  полипептидной цепи и образуется  
молекула белка, способная выполнять свои биологические функции (нативный 
белок). В процессе образования нативного белка полипептидная цепь подвергается 
различным модификациям и трансформациям:  

 образуются вторичная, третичная и четвертичная структуры; 
 между- и внутри полипептидных цепей образуются дисульфидные 

мостики; 
 к полипептидным цепям присоединяются добавочные группы и 

образуются молекулы сложных белков; 
 отдельные полипептидные цепи объединяются в мультимеры; 
 от образующихся первоначально полипептидных цепей отщепляются 

олигопептидные фрагменты и пр. 
В клетках автотрофных организмов происходит непрерывный синтез 

органических веществ из неорганических (СО2 и Н2О). Одни автотрофы (растения) 
используют для синтеза энергию солнца (фототрофы), другие (бактерии) энергию 
окислительно-восстановительных реакций (хемотрофы).  

В процессе фотосинтеза зелёные растения из углекислого газа и воды в  
хлоропластах преобразовывают энергию света в энергию химических связей 
органических соединений. Этот процесс включает два типа реакций: 
фотохимические, требующие света и химические – протекающие в темноте.  
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Фотохимические реакции идут очень быстро и не зависят от температуры. На 
скорость химических реакций, идущих на свету (в среднем 0,00001 сек.) влияет 
лишь концентрация  углекислого газа. Химические реакции, протекающие в 
темновую фазу, проходят с меньшей скоростью (0,04 сек). Существенно, что скорость 
химических реакций снижается при низких температурах, но не связана с 
концентрацией углекислоты [73]. 

В результате фотосинтеза образуются органические вещества и кислород 
атмосферы. Ежегодно растительность земного шара образует более 100 млрд т 
органического вещества, усваивая около 200 млрд т диоксида углерода и выделяя во 
внешнюю среду около 145 млдр т свободного кислорода [12]. 

Основными факторами, которые влияют на синтез хлорофиллов, являются 
такие  абиотические факторы как свет, вода, температура, а так же содержание 
минеральных веществ в почве. Известно, что интенсивность фотосинтеза 
неодинакова как у индивидуумов одной популяции, так и у растений разных 
биологических видов, которые произрастают в сходных условиях среды обитания. 
Более детально химизм фотосинтеза рассмотрен в п. 3.5. 

К группе хемосинтезирующих организмов относят бактерии. Они способны 
создавать органические вещества из неорганических за счёт энергии  окислительно-
восстановительных реакций, происходящих в самом организме. Так, например, 
нитрофицирующие бактерии используют энергию, которая образуется при 
окислении  аммиака до азотной кислоты или азотистой кислоты до азотной: 

 

2NH3 + 3O2 → 2 HNO2 + 2 H2O + 659 кДж 

 

2NO2 + O2 → 2HNO3 + 180 кДж 

 

В результате хемосинтеза происходит обогащение почвы нитратами и 
нитритами. Помимо нитрофицирующих есть серо-, водородо-, железобактерии,  
которые  способствуют круговороту серы, водорода, железа.  

Гетеротрофы – это организмы, которые поддерживают свою 
жизнедеятельность за счёт поглощения готовых органических соединений. К группе 
гетеротрофных организмов относятся животные, грибы и некоторые бактерии. 
Организмы с гетеротрофным типом питания строят органические  вещества своего 
тела из более простых, но также органических соединений. Синтез этих веществ 
осуществляется за счёт энергии, заключённой  в макроэргических связях АТФ при 
участии ферментов. 

Некоторые организмы (например, эвглена зелёная) способны на свету 
питаться как автотрофы, а в темноте как гетеротрофы. Такие организмы называются 
миксотрофами.  

Все клеточные функции осуществляются специфическими белками – 
ферментами, и регуляция внутриклеточных процессов связана  с влиянием на них. 
Эта регуляция осуществляется через усиление или ослабление синтеза ферментов на 
генетическом уровне, контролируемом ДНК, но может быть направлена и на 
изменение активности уже синтезированных ферментов, как стимулируя, так и 
тормозя ее. В обоих способах регуляции внутриклеточных процессов участвуют 
гормоны, медиаторы (вещества, выделяемые нервными окончаниями), а также 
продукты, синтезируемые в самой клетке. В последнем случае регуляция 
генетического контроля функции клеток  осуществляется  по  принципу  обратной  
связи (рисунок 13).  
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Рис.13. Метаболическая сеть цикла Кребса Arabidopsis thaliana: ферменты и метаболиты 

обозначены красными квадратами, а взаимодействия между ними – как чёрные линии  

 

У кишечной палочки в одном из циклов биосинтеза выделяют около 130 
метаболических процессов, в регуляции которых принимают участие около двух 
тысяч регуляторных процессов. 

 У аэробных организмов (живущих в кислородной среде) выделяют три этапа 
энергетического обмена: подготовительный, бескислородное окисление и 
кислородное окисление; у анаэробных организмов (живущих в бескислородной 
среде) и аэробных при недостатке кислорода два этапа: подготовительный, 
бескислородное окисление. 

Подготовительный этап заключается в ферментативном расщеплении 
сложных органических веществ до простых: белковые молекулы – до аминокислот, 
жиры – до глицерина и карбоновых кислот, углеводы – до глюкозы, нуклеиновые 
кислоты – до нуклеотидов. 

Распад высокомолекулярных органических соединений осуществляется или 
ферментами желудочно-кишечного тракта или ферментами лизосом. Вся 
высвобождающаяся при этом энергия рассеивается в виде тепла. Образовавшиеся 
небольшие органические молекулы могут быть использованы в качестве 
«строительного материала» или могут подвергаться дальнейшему расщеплению. 

 Бескислородный этап заключается в дальнейшем расщеплении органических 
веществ, образовавшихся во время подготовительного этапа, происходит в 
цитоплазме клетки и в присутствии кислорода не нуждается. Главным источником 
энергии в клетке является глюкоза. При дихотомическом распаде глюкозы она 
подвергается достаточно сложным превращениям,  включающим в себя  около 
десятка реакций. Во время этого процесса происходит дегидрирование глюкозы, 
акцептором водорода служит кофермент НАД+ (никотинамидадениндинуклеотид). В 
итоге глюкоза  превращается в две молекулы  пировиноградной кислоты (ПВК), при 
этом суммарно образуются 2 молекулы АТФ и восстановленная форма переносчика 
водорода НАД·Н: 

 

С6Н12О6 + 2АДФ + 2Н3РО4 + 2НАД+ → 2С3Н4О3 + 2АТФ + 2Н2О + 2НАД·Н 

 

Дальнейшая судьба ПВК зависит от присутствия кислорода в клетке. Если 
кислорода нет, у дрожжей и растений происходит  гликолиз или спиртовое 
брожение. При  спиртовом брожении сначала происходит образование уксусного 
альдегида, а затем этилового спирта: 
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С3Н4О3 → СО2 + СН3СОН 

 

СН3СОН + НАД·Н → С2Н5ОН + НАД+ 

 

У животных и некоторых бактерий при недостатке кислорода происходит  
гликолиз с образованием молочной кислоты (лактата): 

 

С3Н4О3 + НАД·Н → С3Н6О3 + НАД+ 

 

В результате гликолиза одной молекулы глюкозы высвобождается 200 кДж, 
из которых 120 кДж рассеивается в виде тепла, а 80% запасается в связях АТФ. 

Дыхание (кислородное окисление) заключается в полном расщеплении 
пировиноградной кислоты, происходит в митохондриях и при обязательном 
присутствии кислорода.  ПВК транспортируется в матрикс митохондрий. Здесь 
происходит окислительное декарбоксилирование ПВК с образованием активно 
формы уксусной кислоты – ацетил-КоА, который вступает в  последовательность 
реакций, получивших название цикла Кребса. Углеродная основа ацетил-КоА в 
цикле Кребса распадается до углекислого газа (конечный метаболит), атомы 
водорода идут на восстановление коферментов  НАД+ и ФАД. При распаде в цикле 
Кребса одной молекулы ацетил-КоА образуется три восстановленных кофермента 
НАДН, один ФАД2Н, а также одна молекула ГТФ, которая превращается в АТФ. 

Восстановленные коферменты поступают в дыхательную цепь, где происходит 
перенос атомов водорода по системе оксидоредуктаз на кислород,  с образованием 
второго конечного продукта аэробного окисления – воды. Суммарная реакция 
расщепления глюкозы до углекислого газа и воды выглядит следующим образом: 

 

С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + 38АТФ 

 

Таким образом, энергетический эффект аэробного распада глюкозы 
составляет 38 молекул АТФ.   

Процесс клеточного дыхания очень эффективен. Эффективность 
преобразования энергии окисления пищевых веществ в энергию АТФ  в 
митохондриях превышает 50% [12]. Более детально химические основы 
биоэнергетики и воспроизводства энергии рассмотрены в параграфе 2.2.  

В основе самовоспроизведения биологических систем лежит процесс деления 
клеток. По мнению В. Вильсона, от клеточного деления зависят не только явления 
наследственности, но и сама непрерывность жизни. Клетки бактерий при 
благоприятных условиях способны делиться каждые 20 минут.  У одноклеточных  
эукариот, таких как инфузория туфелька, клеточный цикл занимает 10 – 20 ч, время 
клеточного цикла у амёбы составляет около 1,5 суток. Около суток продолжается 
клеточный цикл и у многоклеточных организмов [75].   

Непрямое деление эукариотических клеток называется митозом.  Важное 
биологическое значение митоза заключается в сохранении объёма и качества 
наследственной информации. Первое описание процесса деления клеток сделали 
французские учёные Дюма и Прево, которые в 1824 году провели наблюдение за 
дроблением яиц лягушки.  

Важнейшим компонентом клеточного цикла является митотический 
(пролиферативный) цикл. Он представляет собой комплекс взаимосвязанных и 
согласованных явлений во время деления клетки, а также до и после него. 
Митотический цикл – это совокупность процессов, происходящих в клетке от одного 
деления до следующего и заканчивающихся образованием двух клеток следующей 
генерации. Кроме этого, в понятие жизненного цикла входят также период 
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выполнения клеткой своих функций и периоды покоя. В это время дальнейшая 
клеточная судьба неопределенна: клетка может начать делиться (вступает в митоз) 
либо начать готовиться к выполнению специфических функций (рисунок 14).  

 

 

Рис.14. Клеточный цикл 
 

Продолжительность клеточного цикла зависит от многих факторов, в том числе 
от наличия кислорода, питательных веществ, определённой температуры и т.д.  

Процесс митоза подразделяется на четыре фазы: профаза, метафаза, анафаза, 
телофаза (рисунок 15).  

 

Рис.15. Фазы митоза 

 

В профазе происходит уплотнение и спирализация хромосом. Рассматривая 
клетку под микроскопом, можно различить, что каждая хромосома состоит из двух 
копий, расположенных вдоль друг друга и соединённых центромерой. Ядрышко 
постепенно исчезает и его содержимое распределяется по всему ядру. Ядерная 
мембрана начинает разрушаться. 

Метафаза характеризуется наличием, так называемой, метафазной пластинки, 
когда хромосомы выстраиваются посередине между полюсами клетки. 

В короткую анафазу каждая центромера делится пополам, и дочерние 
центромеры расходятся к полюсам клетки за счёт сокращения веретена деления.  

Во время телофазы два набора хромосом группируются у противоположных 
полюсов клетки. Хромосомы  раскручиваются и удлиняются, приобретая форму 
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интерфазных хромосом. Вокруг каждого набора хромосом образуется ядерная 
мембрана, и вновь возникают ядрышки. Клеточное деление (цитокинез) также 
полностью завершается на этой стадии [2]. 

Биологическое значение митоза заключается в том, что происходит 
наследственная передача признаков и свойств клеток при росте и развитии 
многоклеточного организма. В процессе митоза происходит равномерное 
распределение хромосом и все клетки многоклеточного организма генетически 
одинаковы. 

Неклеточные формы жизни, по мнению многих учёных (в том числе 
М.В.Волькенштейна), на Земле не существуют. Вирусы и бактериофаги нельзя в 
полной мере отнести к открытым живым системам, поскольку из всех свойств, 
которыми обладают живые клетки, они способны лишь передавать генетическую 
программу [16].   

Организменный уровень. Организм представляет собой биологическую 
систему открытого типа качественно иного уровня, отличающего его от других 
уровней организации жизни. Организм – это самостоятельно существующая 
единица органического мира,  саморегулирующаяся система, реагирующая как 
единое целое на различные изменения внешней среды. В  нем согласованно 
функционируют различные органы и работают системы поддержания жизни.  

Живые организмы могут состоять только из одной клетки. Такая клетка 
выполняет все функции целого организма (рисунок 16).  

 

 

   
 

Амёба обыкновенная Эвглена зелёная Инфузория туфелька 

   

 

Рис.16. Представители одноклеточных организмов 
 

Многоклеточные организмы имеют разный уровень организации. Одни 
живые организмы состоят из одинаковых клеток, например, водоросли; у других 
многоклеточных происходит дифференцировка клеток на ткани. Ткань состоит из 
клеток и межклеточного вещества, сходных по строению, происхождению и 
функциям (рисунок 17). 
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Пресноводная гидра  Кальмар колоссальный  

  

 

 
 

 

 

Ромашка аптечная Ёж  

 
 

 

Рис.17. Примеры многоклеточных организмов разного уровня организации 

 

В организме растений различают простые ткани, состоящие из одного типа 
клеток (паренхима, колленхима, склеренхима) и сложные, включающие два и более 
типа клеток (ксилема, флоэма, эпидерма).  Организм  животного включает в себя 
четыре типа тканей: эпителиальная, мышечная, соединительная и неравная.  

Ткани формируют органы. Орган – это часть тела, имеющая определённую 
форму, строение и выполняющая конкретную функцию. Органы формируют в 
организме системы, объединённые для выполнения общей функции. 

Каждый организм в процессе своего индивидуального развития (онтогенеза), 
проходит определённые стадии. Впервые термин «онтогенез» ввёл в науку немецкий 
естествоиспытатель Э.Геккель в 1866 году. Под онтогенезом сегодня понимают 
реализацию генетической информации, которую организм получил от родительских 
особей. Онтогенез не повторяет филогенез, и не является его причиной, а просто 
есть область пересечения эволюции и морфогенеза, в которой они представляют 
одно и то же (грубое) явление – усложнение формы развивающегося организма [76]. 

 Онтогенез происходит с момента возникновения (зачатия) организма до его 
гибели. У одноклеточных организмов после деления в дочерних клетках 
разрушаются материнские органеллы и образуются новые (рисунок 18).  

 
 

Рис. 18. Деление инфузории-туфельки [97] 
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В процессе индивидуального развития одноклеточные организмы не просто 
увеличивают размеры своей клетки,  но и изменяют чувствительность к различным 
средовым факторам. 

 У многоклеточных организмов, размножающихся бесполым путём, онтогенез 
начинается с выделения группы клеток материнского организма. Эти клетки 
митотически делятся и формируют новую особь со всеми её органами и системами 
(рисунок 19).  

 

 
 

Рис.19. Бесполое размножение пресноводной гидры (почкование) [103] 

 

При половом размножении, индивидуальное развитие начинается с 
образования зиготы в момент оплодотворения. После прохождения 
последовательных стадий развития зиготы (бластулы и гаструлы), начинается 
органогенез, в результате которого формируются органы и системы органов 
(рисунок 20).  

 

 
 

Рис. 20.Начальные стадии онтогенеза ланцетника [105]: 

  а–дробление, б – бластула, в – гаструляция, г –  поперечный разрез  

 

1 – эктодерма; 

2 – вегетативный полюс бластулы;  

3 – энтодерма;  

4 – бластогель;  

5 – рот гаструлы (бластопор); 

 6,7 – спинная и брюшная губы бластопора;  

8 – образование нервной трубки;  

9 – образование хорды;  

10 – образование мезодермы. 

http://sbio.info/dic/12709
http://sbio.info/dic/12722
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В процессе органогенеза из эктодермы формируется нервная система и 
органы чувств, покровы тела. Энтодерма формирует большую часть органов 
пищеварения и дыхания. Из мезодермы образуются мышечная и хрящевая ткани, 
кровеносная и выделительная системы и др.  В ходе эмбрионального периода 
онтогенеза формируется новый организм.  

Постэмбриональное развитие начинается с момента рождения и имеет ряд 
своих особенностей у разных организмов. У большинства видов рыб, птиц и 
млекопитающих наблюдается прямое развитие, т.к. родившийся организм 
отличается от взрослой особи в основном только размерами. У некоторых насекомых 
(мух, комаров, бабочек и жуков) наблюдается непрямое развитие или развитие с 
метаморфозом. Эмбриональный период у данных организмов завершается 
формированием личинки, которая, как правило, не похожа на взрослую особь.  

У покрытосеменных растений индивидуальное развитие начинается так же 
как у животных с зиготы. Размеры зародыша варьируют в зависимости от вида 
растения. При прорастании из зародыша развивается проросток. Клетки 
митотически делятся, происходит их дифференцировка  на ткани и органы.  

Для живых организмов свойственна индивидуальная запрограмированность 
протекания во времени многих физиологических процессов. Примерами могут 
служить: месячный цикл у женщин, стадии перехода к половой зрелости, строки 
беременности и наступления менопаузы [40].  

Продолжительность жизни организма зависит от видовой принадлежности. 
Возрастные изменения приводят к снижению адаптационных возможностей. В 
результате старения происходит накопление изменений в молекулах ДНК. С 
возрастом меняется биосинтез, нарушается энергетический обмен организма. 
Вследствие старения организма, изменяется  функционирование внутриклеточных 
структур: нарушается транспорт веществ через мембрану, уменьшается 
митотическая активность клетки. На уровне организма в целом ослабляется 
функции различных систем и органов. Недавние исследования показывают, что к 
гибели клетки и всего многоклеточного организма приводит ингибирование 
протеасомной активности, вызывающий цитостатический эффект. Стареющие 
растения не дают новых побегов, у древесных растений разрушительные процессы 
приводят к тому, что в стволах образуются дупла (Люпина и др., 2014).  

Прекращение жизнедеятельности неизбежно приводит организм к гибели. 
Одноклеточные организмы (простейшие) заканчивают свой онтогенез с 
наступлением деления и образованием дочерних клеток.  

Факторы внешней среды прямо или опосредованно оказывают влияние на 
жизнедеятельность организмов. Все живые организмы обладают способностью 
приспосабливаться к изменениям условий внешней среды. Большинство животных 
могут активно перемещаться в поисках пропитания, полового партнёра, разыскивая 
подходящее убежище и т.д. Растение, не смотря на отсутствие возможности  
перемещаться на большие расстояния, способно реагировать на разнообразные 
изменения внешней среды и приспосабливаться к ней.  

Ростовая реакция, вызывающая изгибание или искривление части растения в 
сторону внешнего стимула, определяющего направления движения, или от него, 
называется тропизмом [55]. Если движение направлено к стимулу – это 
положительный тропизм, если в обратную от него сторону, то отрицательный 
тропизм. У проростков наблюдается геотропизм (гравиитропизм), когда корень 
всегда растёт вниз, даже если перевернуть проросшее семя вниз побегом.  

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что большое влияние на 
жизнедеятельность растений и животных оказывает свет. Свет является источником 
энергии для создания растениями в процессе фотосинтеза органических веществ, а 
также влияет на морфогенез. Световое излучение может оказывать как позитивное 
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(увеличение скорости роста, образование хлоропластов), так и повреждающее 
действие (образование активных форм кислорода, разрушение ДНК). 
Непостоянность условий освещения в течение онтогенеза растения сделало 
необходимым формирование у него сложной фоторегуляторной сети, позволяющей 
сохранить высокие темпы ассимиляции при различном качестве света и 
минимизировать его повреждающее действие [25].  

Биологическая реакция на изменения освещённости, происходящие в 24-
часовом суточном цикле, получила название фотопериодизм (авторы термина 
Гарнер и Аллард). Хотя концепция фотопериодизма сформировалась на основе 
изучения растений, в настоящее время она нашла подтверждение и в других 
областях биологии, например при исследовании брачного поведения яблоневой 
плодожорки, еловой листовёртки, тлей, выемчатокрылой моли, рыб, птиц и 
млекопитающих [55].  

 Общеизвестно, что в ночное время у животных секретируется мелатонин 
(гормон эпифиза), который влияет на жизнедеятельность всего организма. 
Искусственное увеличение светового дня подавляет секрецию мелатонина и 
приводит к нарушению физиологических процессов, отклонениям в обмене веществ. 
Так, проведённый в лабораторных условиях эксперимент на крысах, позволил 
сделать вывод, что нарушение циркадных биоритмов снижает выработку ряда 
гормонов. Диет-индуцированное ожирение у крыс, моделируемое путём увеличения 
объёма и калорийности питания в течение одного месяца, на фоне круглосуточного 
непрерывного воздействия искусственного света сопровождалось выраженными 
нарушениями липидного обмена в виде гиперхолестерол-и гипертриглицеридемии, 
склонностью к гипергликемии, снижением продуктивности  гормонов инсулина и 
лептина. Длительная (10 суток) световая депривация полностью нивелирует 
указанные нарушения у крыс с моделью алиментарного ожирения [15]. 

Антропогенное изменение условий среды оказывают непосредственное 
влияние на процесс формирования органов и их функционирование у всех живых 
организмов. Исследование по изучению последствий радиоактивного загрязнения, 
проведённое Н.А. Ореховой (2014г.) в зоне Восточно-Уральского радиоактивного 
следа, показало, что в развитии  печени лесных мышей Apodemus uralensis 
наблюдаются отклонения в скорости роста и дифференцировке тканей. Печень не 
созревших сеголеток зоны ВУРСа (Восточно-уральский радиоактивный след) в 
возрасте от двух до четырех месяцев и массой тела от 12 до 23 г характеризуется 
более высокой, по сравнению с контролем, интенсивностью роста, обусловленной 
усилением гидратации, накопления цитоплазматических белков, липидов и РНК как 
признаков активации тканеспецифического метаболизма и наличия функционально 
более зрелых форм клеток [47]. Воздействие повышенного уровня радиации можно 
считать эпигенетическим механизмом переключения развития лесных мышей на 
более короткий жизненный цикл, вследствие которого происходит возрастание 
скорости роста и дифференцировки ткани.  

Изучение последствий воздействия радиации на живые организмы в 
Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике,   
проведённые О.Ю.Коневой (2014) при помощи метода электрофореза одиночных 
клеток на моллюсках, выявили двукратное увеличение содержания ДНК в гемоцитах 
в популяции Lymnaea stagnalis, обитающей в радиационно-неблагополучном 
районе. В ходе исследования были выявлены межпопуляционные различия в 
чувствительности генетического материала гемоцитов моллюсков к воздействию 
стронция. По мнению О.Ю. Коневой, выявленные различия не являются  
результатом естественного отбора (так как мало сменилось поколений), а вызваны 
эпигенетическими факторами, которые запускают механизмы адаптации, 
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повышающие устойчивость организма и увеличение активности пролиферативных 
процессов [36]. 

 По мнению В.И. Вернадского, организм представляет собой «биохимическую 
отдельность как составляющее живого вещества биосферы». Он является 
структурным компонентом популяционно-видового уровня организации жизни. 

  Популяционно-видовой уровень. В условиях реальной природы особи не 
изолированы друг от друга, а объединены в живые системы более высокого ранга. 
Первой такой системой и является популяция. Популяция  считается целостной 
системой, непрерывно взаимодействующей с окружающей средой, способной к 
трансформации и развитию. 

Популяция это минимальная самовоспроизводящаяся группа особей одного 
вида, свободно скрещивающихся между собой, длительно существующая на 
определенной территории, образующая самостоятельную генетическую систему. 
Любая популяция имеет морфофизиологическую, экологическую и генетическую 
характеристику. Термин «популяция» в 1903 году ввёл в науку датский биолог В. 
Иогансен.  

Сегодня в науке существует два понимания популяции – генетическое и 
экологическое. Под генетической популяцией (менделевской) понимают 
совокупность особей одного вида, связанных отношениями панмексии (обмена 
генами). Хотя о закономерностях  их формирования и динамики сказано много, но 
установить в природе генетическую популяцию практически невозможно [43].  

Под экологической (локальной) популяцией понимают совокупность особей 
одного вида, обитающих в условиях  однородного экотопа.  

Популяции растений и животных имеют свои особенности, которые 
представлены в таблице 8.  

Таблица 8 

Сравнительная характеристика популяций растений и животных 

(по Ю.А.Злобину, 1989 с изменениями) [43] 

 

Признак  Растения  Животные  

Границы особей Не всегда чётко определены, и в 

качестве структурных элементов 

популяций выступают как генетты, 

так и раметы 

Чётко определены 

Продолжительность 

периода роста 

Как правило, не ограничена за 

счёт меристем, сохраняющихся в 

течение всей жизни, что ведёт к 

нарастанию биомассы популяции в 

течение жизни особей 

Чаще всего ограничена 

(млекопитающие, насекомые). 

Рост завершается к фазе 

репродуктивной зрелости или 

раньше, что обеспечивает 

сравнительную стабильность 

биомассы популяции 

половозрастных особей 

Модулярная структура Выражена. Модулями являются 

побеги 

Отсутствуют 

Вариация размеров 

особей одного возраста 

Значительная  Незначительная  

Факторы регулирования 

плотности  

Рождаемость и смертность Плотность популяции, кроме того, 

меняется во время миграции 

особей 

Отношение к стрессу 

(неблагоприятным 

условиям среды) 

Повышение устойчивости за счёт 

онтогенетических адаптаций 

Адаптации дополняются 

способностью к миграции 

Резервные группы  Имеются почвенные банки 

диаспор  

Как правило, отсутствуют 
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Животные, обладая подвижностью, более активно реагируют на условия 
окружающей среды и способны избегать неблагоприятных ситуаций, укрываться от 
хищников. Несмотря на прикрепленный образ жизни растения также способны 
реагировать на меняющиеся условия окружающей среды, за счёт морфологических 
или физиолого-биохимических адаптивных реакций.   

Популяция по структуре не однородна и представлена внутрипопуляционными 
группировками. В природе существуют популяции разных рангов: постоянные 
(относительно независимые географические) и сезонные – временные (местные). 
Популяции с иерархически  сложной  структурой, неоднородные, гетерогенные, с 
длинными цепями питания, являются наиболее устойчивыми. Потеря устойчивости 
популяции может быть вызвана  выпадением хотя бы одного звена из сложной 
структуры.  

В популяции действуют элементарные эволюционные факторы: естественный 
отбор, мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, дрейф генов. 
Взаимодействуя, они могут приводить к изменению генофонда популяции 
(элементарное эволюционное явление). В ходе естественного отбора сохраняются 
генотипы, не нарушающие процесса приспособительного формообразования. 
Приспособленность организмов заключается в эффективности их размножения. 
Результатом действия естественного отбора является либо элиминация того или 
иного аллеля, либо появление полиморфизма, заключающегося в том, что в 
популяции будут присутствовать организмы – носители двух или более аллелей 
одного и того же гена [49]. 

Открытие факторов эволюционного процесса и создание эволюционной 
теории в середине XIX века – величайшая заслуга английского учёного Чарльза 
Дарвина. Именно он впервые стал утверждать, что движущей силой эволюции 
органического мира являются взаимодействия организмов между собой и с 
окружающей средой.  

Естественный отбор есть результат борьбы за существование, которая 
проявляется внутри вида, между разными видами, обитающими в сходных условиях 
и с неблагоприятными условиями среды.  

Внутривидовая борьба, по мнению Ч. Дарвина, протекает наиболее 
напряжённо, так как особи одного вида конкурируют за пищу, территорию, самку и 
т.д. Например, хищные млекопитающие  ревностно отстаивают  свою кормовую  
территорию, оставляя химические «метки» для собратьев. В период размножения 
брачные турниры устаивают многие виды животных (змеи, глухари, бегемоты и др.).  

Межвидовая борьба проявляется такими формами, как хищничество, 
паразитизм, симбиоз, конкуренция. По мнению С.А. Северцова (1951г.),  хищник и 
его жертва связаны определёнными взаимоотношениями, которые являются 
основным фактором смертности для обоих видов. По некоторым данным в дикой 
природе, успешность охоты у крупных кошачьих и псовых не превышает 50%. В 
исследованиях по моделированию охоты крупных Canidae (борзые собаки), 
проведённых в период 2001-2009 гг. А.В. Шубкиной установлено, что  поимкой 
зайцев окончилось всего 12% преследований. Причиной, по которой жертва 
оказалась доступной хищнику, является снижение приспособленности различной 
этиологии. Одним из маркеров, по которым хищные животные распознают 
потенциально доступные для них объекты возможного нападения, служат 
ольфакторные сигналы, в формировании которых основную роль играет 
микрофлора жертвы. Ольфакторные сигналы о неблагополучии и относительно 
более высокой доступности объекта нападения не зависят от причины 
долговременного стресса, вызывающего изменения численности и сукцессию 
состава микрофлоры поверхности тела жертвы. Именно его наличием объясняется 
разнообразие причин снижения приспособленности животных, ставших добычей 
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хищников [57]. Таким образом, хищники элиминируют множественные формы 
пониженной приспособленности особей, способствуя сохранению  адаптивных 
фенотипов и популяционной нормы.  

Отбор сохраняет и поддерживает хищником популяционную норму 
аналогично тому, как очищающий отбор сохраняет и поддерживает нормальную 
структуру нуклеиновых кислот [39].  

С другой стороны,  жертвы хищников имеют свои способы защиты, например, 
наличие у гидробионотов хеморецепции. В модельных экспериментах В.Р. Алексеева 
и Т.И. Казанцевой (2015г.) по изучению хеморецепции в формировании устойчивой 
популяции Daphnia longispina, была выявлена реакция особей на информацию о 
появлении хищников (рыб). В водной среде после получения химических сигналов 
(кайромонов хищника) в дневное время взрослые дафнии модельной популяции 
немедленно начинают искать укрытие в литорали среди растений, а в открытой 
части водоёма – совершать вертикальные миграции в афотическую зону 
металимниона. Модельный эксперимент с полным отсутствием хеморецепции, а 
также рассчитанные в модели показатели влияния явления хеморецепции на 
годовую продукцию модельной популяции служит вескими доводами в пользу 
высокого значения биологической информации как фактора микроэволюционного 
процесса в условиях конкретного водоёма [3].  

Паразитизм – это вид межвидовой конкуренции, приносящий пользу 
популяции паразита [58]. Паразитизм зародился как результат поведенческих 
контактов между разными формами живых существ и является прогрессивной 
формой существования. Так, сегодня мы можем наблюдать процесс активной 
адаптации Opisthorchis felineus к человеку. За относительно небольшой период 
времени основным хозяином возбудителя описторхоза стал человек, который 
переносит данного паразита между географически изолированными очагами. 
Постепенно происходит стирание штаммовых различий возбудителя и его большая 
адаптация к человеческому организму при сокращении степени контакта с 
природными хозяевами.   

По мнению ряда авторов в процессе длительной адаптации и коэволюции 
межвидовых взаимоотношений произошёл переход паразитизма в симбиоз. В 
качестве примера можно привести лишайники, когда в мезозойском периоде гриб 
был обычным паразитом водоросли, но в процессе эволюции эти два организма 
стали функционировать как один. Такие взаимоотношения сейчас принято 
рассматривать с позиции умеренного паразитизма (со стороны гриба). Умеренного 
потому, что гриб не разрушает водоросль, а ограничивает её половое размножение, 
позволяя размножаться только бесполым, вегетативным путём [6]. 

Олигохеты (морские черви), обитающие в резко меняющихся условиях водной 
среды, не имеют кишечника, и разнообразные симбиотические бактерии находятся у 
них под кутикулой в толстом слое. Считается, что основа симбиоза – автотрофная 
продукция микробами органических соединений, используемых олигохетами в 
пищу  за счёт фиксации оксида углерода [58]. 

Соревнование особей при потреблении одинаковых ресурсов называется 
конкуренцией. Как правило, при богатых ресурсах виды активно дифференцируются 
по конкурентной мощности и напряжённость «дележа» возрастает, а при обеднении 
места ресурсами конкуренция, напротив, ослабевает [43].  Примером конкурентных 
взаимоотношений между разными видами растений, произрастающих на одной 
территории, является аллелопатия (Г. Молиш,1937 г.). Понятие об аллелопатической 
активности растений как способности синтезировать и выделять в окружающую 
среду биологически активные вещества, введено А.М. Гродзинским в 1965 году [71]. 
Аллелопатическое влияние растений проявляется посредствам выделения корнями 
и листьями химических веществ, угнетающих или стимулирующих рост соседей. 
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Экспериментально установлено, что тканевые выделения растений мать-и-мачехи 
обыкновенной Tussilago farfara L. (в концентрации 1%) стимулируют всхожесть 
семян сопутствующих в биотопе дикорастущих растений, а  всхожесть семян 
культурных растений тормозят [14].   

В природе существуют такие взаимоотношения (гипотеза «нетранзитивной 
конкуренции»), при которых один вид доминирует над вторым видом, этот второй 
доминирует над третьим, который в свою очередь доминирует над первым (А > В, В 
> С, С> А). Понятие «доминировать» может быть выражено более конкретно: 
контролирует рост численности, выигрывает в схватке, вытесняет с территории и т.д. 
[48]. 

Борьба за существование приводит к выживанию особей, обладающих 
наиболее благоприятными признаками в данных условиях среды обитания. 
Избирательное уничтожение одних особей и активное размножение других 
Ч.Дарвин назвал естественным отбором.  

Выделяют три формы естественного отбора: 
  стабилизирующий сохраняет особей, обладающих средним значением 

признака; 
  движущий наблюдается при меняющихся условиях среды, в результате 

приводит к изменению генофонда популяции и закреплению нового признака;  
  дизруптивный устраняет особей со средним значением признака и 

способствует дивергенции.  
Синтетическая теория эволюции, возникшая в 40-ых годах XX века, 

утверждает, что единицей эволюции является популяция.  
Мутационный процесс (спонтанный мутагенез) поставляет новые аллели 

(элементарный эволюционный материал), которые разнообразят генетический 
состав популяции (обогащают генофонд) и обеспечивают полиморфизм популяции. 
Одним из механизмов формирования полиморфизма популяции можно считать 
ассортативность спаривания.  

 В исследовательских работах на дрозофиле, Марков А.В. и Куликов А.М. 
(2006 г.) установили, что в основе ассортативности спаривания лежит 
иммунохимический механизм распознавания партнёра, реализуемый в ходе 
поведенческих актов выбора. Отклонение от правил выбора партнёра может 
привести к гибридной несовместимости. Проведя исследование по изучению 
ассортативности спаривания в популяциях колорадского жука и лабораторных 
линиях комнатной мухи, Г.В. Беньковская и Ю.М. Никоноров (2015г.) пришли к 
выводу, что проявляющаяся в популяциях ассортативность, скорее всего, является 
результатом адаптации к таким изменениям окружающей среды, которые влекут за 
собой повышение плотности и гомогенизацию генофонда и фенофонда популяции.  

Основными характеристиками популяции являются волны жизни, 
проявляющиеся в периодических и непериодических колебаниях численности 
особей, а так же плотность популяции, соотношение полов,  смертность и т.д.   

Возникновение биологических и пространственных барьеров, приводят к 
ограничению панмексии, и в конечном итоге к изоляции. Популяции возникают в 
процессе эволюции под действием естественного отбора, который «подгоняет» 
строение и функцию организмов к условиям местообитания в конкретных 
экосистемах.  

Адаптация к конкретным условиям среды может вести к смене экологических 
предпочтений, разделению ниш и симпатрическому видообразованию. В результате 
лабораторного моделирования начальных этапов видообразования было 
установлено, что адаптация подопытных популяций плодовой мухи Drosophila 
melanogaster к контрастно различающимся условиям может приводить к быстрому 
формированию частичной репродуктивной изоляции [42].      
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Для дивергенции биологических форм достаточно того, что они по-разному 
воспринимают одну и ту же среду [76]. Например, некая популяция жуков состоит из 
особей с продолговатым или округлым телом (Креславский, 1987). Если 
предположить, что округлые особи превосходят по всем основным параметрам 
приспособленности продолговатых жуков, то в данной популяции полиморфизм всё 
равно сохранится вследствие того, что продолговатые особи способны более удачно 
выбрать ниши, в которых они себя лучше чувствуют, чем жуки округлой формы. 

Виды представлены системой популяций. Вид – это совокупность особей, 
сходных по морфологическим и функциональным признакам, кариотипу, 
поведенческим реакциям, имеющих общее происхождение, заселяющих 
определенную территорию (ареал), в природных условиях скрещивающихся 
исключительно между собой и при этом производящих плодовитое потомство. 
Принадлежность особи к тому или иному виду в природе определяют по 
определённым признакам – критериям: морфологическому, генетическому, 
биохимическому, физиологическому, этологическому, географическому и др.  

Важнейшим фактором объединения организмов в виды служит половой 
процесс. Представители одного вида, скрещиваясь друг с другом, обмениваются 
наследственным материалом. Это ведет к перекомбинации в каждом поколении 
генов (аллелей), составляющих генотипы отдельных особей. В результате 
достигается нивелировка различий между организмами внутри вида и длительное 
сохранение основных морфологических, физиологических и прочих признаков, 
отличающих один вид от другого. Благодаря половому процессу происходит также 
объединение генов (аллелей), распределенных по генотипам разных особей, в общий 
генофонд  вида. Генофонд включает в себя всё многообразие генов всех особей 
популяции, сложившееся в результате естественного отбора.  

 Эволюционные изменения, происходящие внутри вида и приводящие к его 
дифференцировке, образованию новых популяций, подвидов и видов, называются 
микроэволюцией.  Термин «микроэволюция» предложил русский генетик 
В.Темофеев-Ресовский в 1938 году. Микроэволюция – это начальный этап 
эволюционного процесса, она может происходить в относительно короткие 
промежутки времени и ее можно наблюдать и изучать непосредственно. В 
результате мутационной (наследственной) изменчивости происходят случайные 
изменения генотипа. Самопроизвольная частота мутаций довольно высока, и 1-2% 
половых клеток имеет мутировавшие гены или измененные хромосомы. Как уже 
говорилось, мутации чаще всего рецессивны и, кроме того, редко бывают полезными 
для вида. Однако если в результате мутации возникают полезные для какой-либо 
особи изменения, то она получает некоторые преимущества перед другими особями 
популяции. 

Процесс микроэволюции можно разделить на следующие этапы. 
 Спонтанные мутации и начало дивергенции в пределах одной популяции. 
  Естественный отбор наиболее приспособленных особей, продолжение 

дивергенции. 
  Гибель менее приспособленных особей в результате влияния условий 

среды – продолжение естественного отбора и образование новых популяций и 
подвидов.  

 Изоляция подвидов, приводящая вследствие репродуктивного разобщения 
к появлению новых видов.  

Новый вклад в развитие теории эволюции дало положение И.Пригожина о 
бифуркационном развитии.  В отличие от синтетической теории эволюции, 
признающей и постулирующей только мелкие, дискретные, случайные изменения 
наследственности, преимущественно мутации отдельных генов, и непредсказуемость 
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эволюции, современная теория считает, что эволюция в определённой степени 
предсказуема – закономерна [58].  

Популяции и виды, а также протекающий в популяциях процесс эволюции 
всегда существуют в определенной природной среде, конкретной системе, которая 
включает в себя биотические и абиотические факторы. Такая система получила 
название «биогеоценоз»  – это элементарная единица следующего 
(биогеоценотического) уровня организации жизни на Земле. 

Биогеоценотический уровень. Биогеоценоз – сложная динамическая система, 
представляющая собой совокупность биотических и абиотических элементов, 
связанных между собой обменом вещества, энергии и информации, в рамках 
которой может осуществляться круговорот веществ в природе. Биогеоценоз является 
устойчивой системой, которая существует на протяжении длительного периода 
времени. Равновесие в биогеоценозе является динамичным и представлено 
постоянным движением вокруг определенной точки устойчивости. Для стабильного 
функционирования живой системы необходимо наличие обратных связей между ее 
управляющей и управляемой подсистемами. Такой способ поддержания 
динамического равновесия называется гомеостазом. Нарушение динамического 
равновесия между различными элементами биогеоценоза, вызванное массовым 
размножением одних видов и сокращением или исчезновением других, приводящее 
к изменению качества окружающей среды, называют экологической катастрофой 
[56].  

Термин  «биогеоценоз» предложен В.Н. Сукачёвым в 1940-х годах 20 века; 
учение о биогеоценозе разработано им в 1942 году.  Биогеоценоз «… это 
совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных 
природных явлений  (атмосферы, горной породы, растительности, животного мира 
и мира микроорганизмов, почвы и гидрологических условий), имеющая особую 
специфику взаимодействий этих слагающих её компонентов и определённый тип 
обмена веществ и энергией: между собой внутреннее противоречивое единство, 
находящееся в постоянном движении…» (рисунок 21) [73].  

 

 
 

Рис. 21. Схема взаимодействий компонентов биогеоценоза  («Звезда Сукачева») 

 

Сущность биогеоценоза В.Н. Сукачев видел в процессе взаимного обмена 
веществом и энергией между составляющими его компонентами, а также между 
ними и окружающей средой. Важной особенностью биогеоценоза является то, что он 
связан с определенным участком земной поверхности [74]. 
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Живую часть биогеоценоза Сукачев относил к биоценозу. В структуру 
биоценоза входят: растения (фитоценоз), животные (зооценоз) и микро-организмы 
(микробоценоз). Совокупность факторов неживой природы (погодно-климатические 
факторы, почва и др.), в которой существуют живые организмы, составляют экотоп. 
Почва – наиважнейший компонент экотопа, происхождение которого связано с 
живыми организмами (рисунок 22). 

 

 
 

Рис. 22. Структура биогеоценоза и схема взаимодействия его компонентов [115]. 

 

Благодаря жизнедеятельности микроорганизмов в почве протекают самые 
разнообразные процессы превращения веществ – минерализации и синтеза. 
Связано это с большим разнообразием физиологических функций почвенных 
организмов. Первоначально наибольшей активностью отличаются быстро 
размножающиеся неспорообразующие бактерии и грибы [73]. 

В биоценозе, как в целостной системе, способной к саморегуляции, выделяют 
следующие типы подсистем: 

 продуценты (растения, микроорганизмы) – производители органичес-кого 
вещества;  

 консументы первого порядка (травоядные животные) – потребители 
готового органического вещества и энергии,  за счет использования продуцентов;  

 консументы второго порядка (хищные животные) – потребители готового 
органического вещества и энергии,  за счет использования консументов первого 
порядка;  

 падальщики (сапрофаги, сапрофиты) – потребители готового орга-
нического вещества умерших организмов; 

 редуценты (бактерии, грибы) – разрушители мёртвой органики.  
Благодаря деятельности редуцентов и падальщиков почва обогащается 

минеральными веществами, что приводит к сохранению её плодородных свойств, и 
полноценному питанию растений.  

В биоценозе живые организмы взаимосвязаны между собой, в том числе и 
через пищевые сети. Пример пищевой цепи приведен на рисунке 23.  
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Рис.23.  Пищевая сеть смешанного леса 

 

Таким образом, в биогеоценозе живые организмы участвуют в круговороте 
веществ, используя, перерабатывая и восстанавливая  различные структуры. В 
биогеоценозе не происходит круговорота энергии, а осуществляется 
однонаправленный энергетический поток, вследствие того, что с одного уровня на 
другой, более высокий, переходит только 10% энергии, поступившей на предыдущий 
уровень. Обратный поток не превышает 0,5%. Это делает его незамкнутой системой, 
неразрывно связанной с соседними биогеоценозами. Данная связь проявляется в 
разных формах: газообразной, жидкой, твердой, а также в форме миграции 
животных [56].  

Лесной биогеоценоз как открытая биологическая динамическая система в 
своем проявлении подчиняется общебиологическим закономерностям. Его свойства 
и структура, будучи отчетливо детерминированными условиями экотопа и 
складывающимися биоценотическими взаимоотношениями, перманентно 
циклически и поступательно перестраиваются. В своем функционировании лесной 
биогеоценоз, как всякая экосистема генетически нацелен на достижение некоего 
стационарно осциллирующего состояния, состояния динамического равновесия. 
Чтобы существовать, биогеоценоз (экосистема) должен непременно развиваться, 
непрерывно перестраиваться, эволюционировать  [74]. 

В биогеоценозе, под влиянием внутренних факторов (изменение численности 
отдельных видов) и внешних причин (появление новых видов), происходят 
изменения разного уровня. Так, в ходе проведённых исследований комплекса 
лесных и нелесных сообществ в пойме малых рек заповедника «Брянский лес» Д.О. 
Логофет с коллегами (2014 г), изучили сукцессию в растительном покрове, 
вызванную жизнедеятельностью бобров. На первой стадии, связанной с 
преобразованием водного сообщества (пруда), бобры в течение 3-10 лет полностью 
или частично уничтожают древесные растения вокруг своего поселения и уходят в 
другие места. Построенная животными плотина разрушается весенними паводками. 
На второй стадии, после ухода бобров и спада воды, в центральной части 
заброшенного пруда формируется травяное болото. Периферия бывшего пруда 
представляет собой среднепойменный луг. На третьей стадии, в течение 30 лет на 
месте заброшенного затона формируется сомкнутый черноольшанник. В течение 60-
70 лет старые ольхи вываливаются и формируются «окна». В результате накопления 
перегнойно-аккумулятивного горизонта появляется молодое поколение ясеня. Если 
при частичном восстановлении древесных растений, примерно через 10 лет бобры 
могут вернуться, то формируются укороченные циклы развития сообществ. В случае 
возобновления деятельности бобров на стадии леса, образуются удлинённые циклы 
продолжительностью 43-140 и более лет [62].  
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Динамические процессы, происходящие в биогеоценозе, носят специфический 
характер и каждому типу биогеоценоза характерен особый тип естественных 
динамических процессов. 

Известно, что одним из главных свойств живой материи является 
«нацеленность» на самосовершенствование, способность к самовозобновлению. 
Основываясь на этом положении современного естествознания, можно заключить: 
как не может быть жизни без движения, так биологическая система не может 
существовать без развития. Очевидно, что изменения этого типа будут 
предопределяться с одной стороны комплексами биологических свойств 
составляющих сообщества популяций, с другой – неустойчивостью экологических 
факторов местообитаний [73]. 

Под саморегуляцией подразумевают способность выдерживать высокие 
отрицательные нагрузки, способность возвращаться в близкое к исходному 
состояние после существенных нарушений компонентов, структуры, взаимосвязей. 
Саморегуляция отражает принцип Ле-Шателье. Согласно данному принципу, 
биогеоценоз способен поддерживать свое состояние при резких, неблагоприятных 
для него воздействиях внешних факторов или возмущениях. При этом он 
изменяется таким образом, что снижает эффект возмущения и, таким образом, 
сохраняет свой status quo.  

Примером является восстановление прежнего типа сообщества после пожара, 
рубки леса, ветровала, вытаптывания и др. Отмечается высокая активность роста и 
высокая скорость обменных процессов растений, произрастающих в экстремальных 
условиях [60, 74]. 

Саморегуляция и устойчивость биогеоценозов имеет прямую зависимость от 
многообразия компонентов биологической системы данного уровня. К необратимым 
нарушениям в биогеоценозе или к полной гибели, может привести выпадение 
одного или нескольких звеньев  данной системы.  Так, тропические биогеоценозы в 
силу огромного количества растений и животных, входящих в них, намного 
устойчивее умеренных или арктических биогеоценозов, более бедных в плане 
видового разнообразия. По той же причине озеро, являющееся природным 
биогеоценозом с достаточным разнообразием живых организмов, намного 
устойчивее пруда, созданного человеком и не могущего существовать без 
постоянного ухода за ним [56].  
В естественных биогеоценозах между растениями и животными формируется 
равновесие, нарушаемое при антропогенном воздействии.  

Биоценоз является минимальной структурной единицей биосферы [63]. 
Биосферный уровень. Наивысшим уровнем организации живого на Земле 

является биосфера, которая охватывает все проявления жизни. Биосфера – это 
термодинамически открытая оболочка Земли, состав и энергетика которой 
определяются совокупной деятельностью живых организмов [8]. 

Термин  «биосфера», применительно к живым организмам впервые 
использовал ещё в 1802 году Ж.-Б. Ламарк. В 1875 году австрийский учёный Э. Зюсс 
использовал термин «биосфера» в значении «лик Земли», «тонкая плёнка земной 
поверхности гор, населённая жизнью» [27].  Новое понимание данного термина  в 
1926 году изложил в своей книге «Биосфера» В.И. Вернадский. Биосфера 
представляет собой биокосную систему взаимодействующих живых и неживых 
элементов. Согласно В.И. Вернадскому, биосферу можно рассматривать  как область 
земной коры, где трансформаторы переводят космическое излучение в действенную 
земную энергию. Совокупность всего живого на планете рассматривалась В.И. 
Вернадским как «живое вещество». Понятие живого вещества имеет смысл только в 
глобальном масштабе [52].  
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 В.И. Вернадский, утверждая, что биосфера представляет собой устойчивую 
динамическую систему, не считал её случайным образованием, т.к. она отвечает 
определенной форме организованности.  Возраст биосферы составляет около 4,5 
млрд лет. Современная биосфера образовалась в результате эволюции от 
первоначального круговорота органических веществ до обмена веществом и 
энергией живых организмов со средой обитания.  

Структурными элементами биосферы являются тропосфера, гидросфера и 
литосфера, которые сохраняют и поддерживают живые организмы нашей планеты. 
Представления В.И.Вернадского о биосфере представлены на рисунке 24.    

 

  

 
 

Рис.24. Строение биосферы (по В.И. Вернадскому) [116] 
 

Нижняя часть атмосферы (до 20 км) образована тропосферой, в которой 
происходит миграция и обмен биогенных газов. Объём атмосферы, в которой 
обнаруживается жизнь, составляет 744600 км3 [49]. Литосферой называют твёрдую 
поверхность Земли. Почвенный слой, в котором существуют живые организмы, 
составляет примерно 100000 км3. В почве обитает множество живых организмов, 
таких как бактерии, простейшие организмы (амёбы, инфузории), нематоды, 
олигохеты, личинки насекомых, мелкие млекопитающие и растительные 
организмы.  

Водная часть биосферы – гидросфера, образована озёрами, реками, морями, 
океанами. Объём морей и океанов составляет около 1 млрд 370 млн км3, тогда как 
объём озёр, рек, водохранилищ и учтённых подземных вод составляет 8 млн км3 

[49]. В гидросфере жизнь встречается на разных глубинах. Так, некоторые живые 
организмы населяют придонные территории (бентос), ведут прикреплённый образ 



Химические основы биологических процессов 
 

 

 

58 

жизни (губки, кишечнополостные и др.), другие парят в толще воды (фитопланктон 
и зоопланктон) или активно передвигаются как крупные плавающие организмы 
(нектон), например, морские млекопитающие, рыбы и т.д.   

В.И. Вернадский выделял в биосфере семь различных геологически связанных 
веществ: 

 живое вещество – совокупность растений, животных и микро-организмов; 
 биогенное – это вещество, которое создано живыми организмами 

(известняки, нефть и др. горючие ископаемые); 
 косное – это вещество, в образовании которого живые организмы не 

принимали участие (горные породы); 
 биокосное – это вещество, которое является результатом распада и 

переработки горных пород живыми организмами (сапропель, почва); 
 радиоактивное вещество; 
 рассеянные атомы; 
 вещество космического происхождения (космическая пыль, метеориты).  
Несмотря на то, что живое вещество распределено в биосфере неравномерно, 

оно непосредственно принимает участие в биогенной миграции атомов. 
Геохимические функции живого вещества сегодня классифицируют по пяти 
критериям: 

 концентрационная функция выражается в накоплении определенных 
химических элементов как внутри, так и вне живых организмов благодаря их 
деятельности (известняки, нефть, газ, уголь и т.д.); 

 транспортная функция тесно связана с концентрационной функцией, так 
как живые организмы переносят нужные им химические элементы, которые затем 
накапливаются в местах их обитания; 

 энергетическая функция обеспечивает потоки энергии, прони-зывающие 
биосферу, что дает возможность осуществлять все биогео-химические функции 
живого вещества. Важнейшую роль в этом процессе играют фотосинтезирующие 
растения, преобразующие солнечную энергию в биогеохимическую энергию живого 
вещества биосферы; 

 деструктивная функция связана с разрушением и переработкой 
органических останков, в ходе которых накопленные организмами вещества 
возвращаются в природные циклы, идет круговорот веществ в природе; 

 средообразующая функция проявляется в преобразовании окружающей 
среды под действием живого вещества. Мы можем смело утверждать, что весь 
современный облик Земли – состав атмосферы, гидросферы, верхнего слоя 
литосферы, большая часть полезных ископаемых, климат – являются результатом 
действия Жизни. Так, зеленые растения обеспечивают Землю кислородом и 
накапливают энергию, микроорганизмы участвуют в минерализации органических 
веществ, образовании ряда горных пород и почвообразовании [56]. 

Две пленки, о которых писал В.И. Вернадский (поверхностная и донная)  у 
берегов океана сходятся и образуют прибрежное сгущение. Это сгущение 
представляет собой континентальный контур океанов, где происходят важные 
процессы массообмена между материками и гидросферой. В настоящее время 
разработана целостная концепция контурных биотопов и экосистем моря [22].  

Контурные биотопы представляют собой пограничные местообитания. Это 
разделы фаз: жидкой и газообразной (водная масса и атмосфера), жидкой и твердой 
(водная масса и разнообразные твердые субстраты), биотопы на границе донных 
отложений и водной толщи [52].  

 В.И. Вернадский писал, что между двумя «основными» пленками – 
поверхностной и донной – существует большая масса воды, в которой отсутствуют 
мощные сгущения, подобные краевым. «В химизме океана поверхностная часть 
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может рассматриваться как активная, а остальная масса воды – как биохимически 
слабо деятельная. Исходя из этого ясно, что едва ли 2 % общей массы океана заняты 
сгущениями жизни. Вся остальная масса содержит жизнь рассеянную», – делает 
вывод В.И. Вернадский [53]. 

В.И. Вернадский утверждал, что биосфера в самом общем виде есть система, 
которая состоит в океане из поверхностной зоны океана (пленки), где происходит 
трансформация солнечной энергии фотосинтетиками; донной пленки, в которой 
идет трансформация и аккумуляция органических и минеральных веществ; 
достаточно инертной промежуточной между ними зоны; а также прибрежного, 
шельфового сгущения, где все геохимические процессы активизируются в связи с 
контактом океана и суши. На континентах существует одна почвенная пленка 
жизни, её дополняют разнообразные по своему строению сгущения в 
континентальных водах.  

Сгущения жизни существуют в тех областях биосферы, где сложились 
оптимальные сочетания условий для продуцирования органического вещества. 
Граничные области и контурные экосистемы, как правило, становятся местом таких 
сгущений [22]. 

Живые организмы обладают высоким потенциалом размножения. Так, 
биомасса сухого вещества оценивается около 2,4·1012 т. Значительно большую часть 
этой биомассы (99,87%) составляют живые организмы, которые обитают на суше.  
Несмотря на то, что общая масса единовременно живущих организмов на Земле 
организмов не превышает 0,00001%, В.И. Вернадский считал живое вещество 
наиболее мощным геохимическим и энергетическим фактором, ведущей силой 
планетарного развития [8]. 

В процессе эволюции биосферы несколько раз наблюдалась смена одних 
групп живых организмов другими, но это не изменило более или менее постоянное 
соотношение форм, которые выполняют важные геохимические функции. 
Совместная деятельность живых организмов нашей планеты постоянно 
регулировала условия неорганической среды, поддерживающий существование 
жизни, т.е гомеостаз  биосферы. Поэтому биосферу можно также определить как 
сложную динамическую систему, осуществляющую улавливание, накопление и 
перенос энергии путём обмена веществ между живым веществом и окружающей 
средой [11]. 

Пространство, в котором существуют все живые организмы, называется их 
совокупным жизненным пространством. Понятие ближайшего жизненного 
пространства (БЖП) было введено в науку экологом и гидробиологом К.М. 
Хайловым и его учениками (1992 г). Ближайшее жизненное пространство – это часть 
бесконечной окружающей среды, которая непосредственно контактирует с 
организмом и в которой происходят реальные связи организма со средой обитания. 
Расчеты показывают, что концентрация живого вещества в единице объема 
жизненного пространства наибольшая на суше, в наземном биосферомероне [53].   

Наибольший вклад в общую массу живого вещества вносят леса, в первую 
очередь тропические дождевые. Концентрация жизни в пелагическом 
биосферомероне (экосистемы водной толщи океанов) в миллион раз меньше, чем на 
суше. В то же время поверхностный сток с материков постоянно пополняет запасы 
биогеонов в гидросфере, в частности такого важного элемента, как фосфор.  

Большую роль в поддержании гомеостаза нашей планеты играет почвенный 
покров, который является в высшей степени сложной и вариабельной системой, 
состоящий из большого множества  химических и биологических явлений. Почва на 
планете предстает в нескольких новых свойствах: 

  это сложная континуальная природная система, непрерывно динамичная 
во времени, вертикально и латерально анизотропная в пространстве;  
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  это своеобразный интервейс и продукт взаимодействия других природных 
систем (атмо-,лито-,гидро-,биосфера) – факторов почвообразования;  

 это своеобразная оболочка планеты со своими разнообразными 
функциями – обратными связями с окружающей средой и человеческим обществом;  

  это сложная иерархически организованная система, по структуре и 
функционированию требующая необходимости применения адекватных этой 
системе методов исследований [74] . 

Некоторые учёные связывают происхождение жизни не с океаном, а именно с 
почвенной средой (Герасимова, Таргульян, 2000), утверждая, что глинистые 
минералы по своей природе лучше всего подходят на роль матриц при синтезе и 
тиражировании первичных биологических молекул.  

Согласно положениям синергетики (Хакен, 1980) биосфера и её структурные 
элементы могут быть отнесены к открытым, нелинейным, неравновесным системам. 
Эти системы можно  разделить  на две группы. К первой  могут относиться системы в 
нескольких состояниях: состоянии хаоса, периода самоорганизации, который 
завершается состоянием неустойчивого равновесия, переходящего к периоду 
разрушительной хаотизации, возвращающему к состоянию хаоса. Системы второй 
группы в своем развитии проходят стадию организации, состояние устойчивого 
равновесия, которое переходит путем созидающей хаотизации опять же к состоянию 
хаоса. Если принять, а для этого есть все основания, что в первую группу входят 
живые системы (популяции, сообщества, биомы), а во вторую – элементы 
геохолиды, то биокосные системы, включая и биосферу, должны обладать 
некоторыми «синтетическими» свойствами. То есть включать в своем развитии, как 
самоорганизацию, так и организацию, находиться в состоянии «неустойчиво-
устойчивого» равновесия [54].  

Американский микробиолог Л. Маргулис и английский химик Дж. Лавлок  
предложили концепцию Геи-Земли. По мнению данных учёных, биосфера является 
единым суперорганизмом с развитым гомеостазом, который делает её относительно 
независимой от флуктуации внешних факторов.  Маргулис и Лавлок считают, что 
если саморегулирующаяся система Геи-Земли войдёт в стрессовое состояние,  
близкое к границам саморегуляции, то даже самое маленькое потрясение будет 
способствовать её переходу в новое состояние или полностью уничтожит.  На нашей 
планете подобное уже происходило. Одна из катастроф прошлого привела к 
вымиранию динозавров, примерно 60 миллионов лет назад.  Сейчас Земля вновь 
переживает глубокий кризис, поэтому так важно продумать стратегию дальнейшего 
развития человеческой цивилизации [56].  

В процессе функционирования биосфера подчиняется трём основным 
законам:  

 количество живого вещества биосферы для данного геологического 
периода есть константа (В.И. Вернадский); 

 живое происходит только от живого (принцип Реди); 
 в ходе стационарной эволюции биосферы число  нарождающихся видов в 

среднем равно числу вымерших, и общее видовое разнообразие биосферы есть 
константа [8].  

С появлением городов (10-15 тыс. лет назад), увеличением численности 
народонаселения в биосфере происходят активные антропогенные изменения.  
Бурное  развитие науки и стремительный рост производственной деятельности 
человека, способствовали формированию новой составляющей биосферы – 
техносферы, включающей в себя все технические объекты и технологии. Благодаря 
активному развитию техносферы, человек стал осваивать космическое пространство, 
расширяя тем самым границы биосферы.  
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В биосфере непрерывно происходит биохимический круговорот, в результате 
которого происходит поглощение живым веществом  химических элементов, в том 
числе и тех, из которых состоят молекулы белка (углерод, азот, кислород, сера, 
фосфор).  

Наиболее подвижная форма углерода – это углекислый газ, источником 
которого является вулканическая деятельность, являющаяся следствием дегазации 
мантии, а так же  нижележащих горизонтов земной коры. Миграция углекислого 
газа в биосфере происходит следующими путями: 

 поглощение в процессе фотосинтетической деятельности и захоронение его 
в виде органических веществ в литосфере (уголь, торф, горючие сланцы и др.);  

 через карбонатную систему в гидросфере (СО2  переходит в Н2СО3, НСО3-, 
СО32-), образование карбонатов в виде толщи известняков и  доломитов.  

Наравне с большим круговоротом существуют и малые круговороты углерода. 
Например, поглощение углекислого газа из атмосферы в светлое время суток при 
фотосинтезе зелёными растениями, превышает выделение ими же этого газа в 
ночное время при дыхании. В настоящее время, дополнительным источником 
поступления углекислого газа в атмосферу являются промышленные предприятия и 
транспорт.  

Содержание кислорода в атмосфере составляет примерно 20%. Главным 
поставщиком этого газа в атмосферу являются зелёные растения, которые выделяют 
его в светлое время суток в ходе фотосинтеза. В верхних слоях атмосферы под 
влиянием ультрафиолетовых лучей происходит фотохимическое разложение 
водяного пара. Но значительная часть кислорода находится в связанном состоянии 
(вода, оксиды, соли и др.).  

Азота  в атмосфере содержится 78%, но поглощение его растениями из почвы 
возможно только в виде соединений. Азотфиксирующие микроорганизмы  
вовлекают азот атмосферы в биологический круговорот благодаря способности 
использовать расщеплённую молекулу для синтеза аминогрупп белков, а также и 
других соединений. Почвенные микроорганизмы окисляют NH3 до NO2- или до NО3- 
(процесс нитрификации), а также восстанавливают нитриты и нитраты до  N2 или 
N2О (денитрификация). Во время грозы небольшое количество атмосферного азота 
взаимодействует с кислородом и с дождём попадает в почву. В атмосферу азот 
возвращается в виде газа, образующегося при гниении мёртвой органики. 
Важнейшую роль в круговороте азота играют дождевые черви: они участвуют в 
разложении органических веществ и, кроме того, пронизывая почву ходами, 
способствуют её аэрации, что препятствует процессам нитрификации, 
осуществляемым анаэробными организмами  [8]. 

Фосфор находится в горных породах и участвует в образовании апатитов, 
включаясь в биохимический круговорот благодаря процессу выветривания и 
попаданию в океан. В биосфере выделяют следующие  части общего круговорота 
фосфора: 

  водная часть связана с усвоением этого химического элемента 
фитопланктоном, в результате которого происходит передача фосфора по цепи 
питания к морским животным и птицам и в конечном итоге через их экскременты 
снова попадают в море; 

  наземная часть связана с  поглощением растениями из почвы и 
метаболизацией фосфоросодержащих органических веществ, и передачей их по 
цепи питания к животным, после гибели которых, данный химический элемент 
снова возвращается в почву.  

 Вымывание фосфора из почвы происходит вследствие водной эрозии и 
снижает её плодородие. Большое количество фосфора, попавшее в водоём, приводит 
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к «цветению» воды, разрастанию водной растительности. В сельском хозяйстве для 
получения высокого урожая регулярно вносят на поля фосфорные удобрения.  

Сера встречается в горных породах в составе сульфидов и образует более 420 
минералов. Содержится сера и в осадочных породах (гипс), и ископаемых углях 
(примеси серного колчедана).  Залежи самородной серы образованы отмершими 
организмами, которые накапливают серу в чистом виде.   Органические соединения 
серы входят в состав нефти, а в почве сера чаще встречается в форме сульфатов.  
Накапливаясь в животных и растениях, сера возвращается в почву после их гибели, 
и микроорганизмы восстанавливают её до H2S.  Продукты разложения окисляются 
другими микроорганизмами до сульфатов, которые в свою очередь, поглощают 
растения и круговорот возобновляется. В океан соединения серы попадают в 
результате переноса иона SО42- пресными водами. Сульфатредуцирующие бактерии, 
обитающие в морях в анаэробных условиях, восстанавливают сульфаты до 
сероводорода, который накапливается в верхних слоях бассейна. Растворённый в 
воде кислород и аэробные бактерии окисляют сероводород до элементарной серы. 
Погибшие микроорганизмы опускаются на дно и создают залежи самородной серы.  

Антропогенное воздействие приводит к нарушению естественного  течения 
круговорота серы в биосфере. Так, при сжигании угля образуется сернистый газ, 
который нарушает многие процессы в организме растения (фотосинтез), вызывает 
снижение продуктивности и приводит к полной деградации растительного покрова. 
Антропогенная деятельность в настоящее время приобрела планетарные масштабы, 
и представляет собой мощную геохимическую силу. В результате этой деятельности 
происходит активное извлечение элементов из литосферы,  снижение локальных 
кларков концентраций, рассеивание вокруг добычи или переработки по ареалам, 
которые не совпадают с природными границами, и перемещение по неестественным 
путям (транспортировка зерна). Классификация антропогенного влияния на 
биосферу В.Г. Морачевского (1994 г.) определяет следующие виды по качеству 
воздействия: 

 эмиссионные – это воздействия, связанные с выбросом в природу 
загрязняющих веществ (газообразных, в виде аэрозолей, органических и 
неорганических  твёрдых и жидких частиц, тяжёлых металлов и др.); 

 фоново-параметрические – это воздействия, которые происходят при 
тепловом, радиоактивном, шумовом, ионизационном и электромагнитном 
загрязнениях; 

 ландшафтно-деструктивные – это воздействия, связанные с урбанизацией 
и дорожным строительством.   
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ГЛАВА II. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЕГО РЕГУЛЯЦИЯ 

 

2.1.  Обмен веществ как основа жизнедеятельности 

 
В основе жизнедеятельности и отдельных клеток, и организма в целом лежит 

обмен веществ. Обмен веществ – это постоянно протекающий, самосовершающийся, 
саморегулирующийся процесс химического обновления живого организма. В целом 
обмен веществ складывается из разнообразных химических, физиологических, 
физических процессов. 

Прежде всего, можно выделить обмен веществ организма с окружающей его 
внешней средой и промежуточный обмен как комплекс химических реакций, 
происходящих внутри организма, или метаболизм. 

В обмене веществ с внешней средой выделяются две взаимосвязанные 
стороны: ассимиляция и диссимиляция. Ассимиляция – часть общего процесса 
обмена веществ, которая выражается в поглощении, накоплении, усвоении веществ 
из окружающей среды и создании, синтезе за их счет структурных единиц 
организма. Ассимиляция обеспечивает рост, развитие, обновление организма, 
восполнение запаса энергии, синтез соединений, необходимых для регуляции 
обмена веществ. 

 Диссимиляция  – также часть общего процесса обмена веществ, которая 
состоит в разрушении веществ, составляющих организм, в распаде элементов 
живого тела и выведении продуктов этого распада из организма. Ассимиляция и 
диссимиляция составляют диалектическое единство общего процесса обмена 
веществ. Соотношение и скорость их существенно изменяется как на протяжении 
жизни, так и в более короткие периоды. Это определяется рядом факторов: возраст 
организма, образ жизни, характер питания, качественный и количественный состав 
пищи, условия окружающей среды, активность и др. 

Промежуточный обмен веществ или метаболизм – это совокупность 
химических реакций в организме, которая обеспечивает его веществами и энергией, 
необходимыми для жизнедеятельности. В промежуточном обмене также можно 
выделить две сопряженные стороны: анаболизм и катаболизм. Катаболизм – 
процесс метаболизма, сопровождающийся образованием более простых соединений 
из сложных. Процесс, идущий в обратном направлении и приводящий к 
образованию сложных продуктов из относительно простых, носит название 
анаболизма. Существует и такое понятие как амфиболизм: процесс, в ходе которого 
сочетаются катаболистические и анаболистические превращения, то есть наряду с 
разрушением каких-либо соединений происходит синтез других. 
Последовательность химических превращений конкретного  вещества в организме 
называется метаболистическим путем. Соответственно те вещества, которые 
образуются в ходе этого превращения, называются метаболитами, а последние 
соединения метаболистического пути  конечные продукты, которые, как правило, 
выводятся из организма. 

К сказанному следует еще добавить, что существуют  частные и общие пути 
метаболизма. Частный метаболистический путь – это совокупность превращений, 
свойственных только определенному классу биоорганических веществ или вполне 
конкретному соединению. Под общим метаболистическим путем или общим 
метаболизмом понимается совокупность химических превращений, в который 
вовлекаются два и более видов соединений. 

В общей совокупности метаболистических реакций процесса 
жизнедеятельности можно выделить центральные метаболистические пути. 
Центральные метаболистические пути  и реакции являются общими для всего 
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живого вещества и именно они составляют химическую основу жизнедеятельности. 
Основные общие метаболистические пути это цикл ди- и трикарбоновых кислот 
(цикл Кребса), глиоксилевый цикл, гликолиз, пентозофосфатный цикл и др. 
Метаболистический цикл – это такой путь, при котором один из конечных 
продуктов идентичен одному из соединений, вовлекающихся в процесс. В 
промежуточном обмене в зависимости от назначения можно выделить 
пластический, функциональный и энергетический обмены. Под пластическим 
обменом понимается комплекс химических реакций, приводящий к синтезу 
специфических для организма соединений. Функциональный обмен веществ – это 
комплекс химических реакций, обеспечивающий функциональную активность 
клетки, ткани  или органа (сокращение, движение, транспорт, осмос и др.). 
Энергетический обмен – это комплекс химических реакций, в процессе которого за 
счет энергии, высвобождающейся при распаде биоорганических соединений, 
происходит новообразование или ресинтез молекул АТФ, распавшихся в процессе 
энергетического обеспечения функциональной или пластической деятельности 
клетки. Изучением закономерностей преобразования энергии, энергетического 
обмена в живых системах занимается биоэнергетика (параграф 2.2). 

Метаболизм можно рассматривать как на клеточном уровне, так и на уровне 
целостного организма; и в том, и в другом случаях можно выделить по три этапа или 
стадии. На уровне организма эти стадии представлены в схеме  на рисунке 25. 
    I стадия 

Распад сложных веществ до более простых (переваривание пищевых  веществ в 

желудочно-кишечном тракте животных и человека, распад веществ на уровне клетки) 

 

Деполимеризация 

белки    аминокислоты 

углеводы     моносахариды 

Липиды  жирные кислоты, глицерин 

 

II стадия  

Перенос веществ по транспортным системам, трансмембранный перенос 

 

Транспорт 

 

Всасывание аминокислот, жирных кислот, глицерина, 

моносахаридов и  перенос по транспортным системам к 

органам и тканям, трансмембранный перенос 

 

III стадия 

Метаболизм в тканях 

 

Анаболизм 

Потребление мономеров в процессах синтеза белков, 

липидов, углеводов и биологически активных соединений, 

свойственных организму 

Катаболизм Окислительно-восстановительный распад 

 

Рис. 25. Основные этапы обмена веществ 

 

Первый   этап включает процессы расщепления сложных макромолекул на 
более простые. Кроме того, можно сказать, что на данном этапе происходит и 
универсализация, то есть из огромного количества самых разных веществ 
получается сравнительно небольшое количество простых веществ. Так из белков 
получается около тридцати аминокислот; липиды (жиры) гидролизуются до 
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глицерина и жирных кислот, а все  углеводы  распадаются  до  простых  моносахаров,  
которые  затем  практически    все превращаются в глюкозу. Наибольшее значение в 
процессах распада имеют реакции гидролиза и фосфоролиза, которые происходят 
под действием соответствующих ферментов. 

Низкомолекулярные биологически активные вещества и минеральные 
вещества всасываются во внутреннюю среду и переносятся без какой-либо 
предварительной химической трансформации. 

Клеточный или тканевый метаболизм иногда называют собственно 
метаболизмом. При катаболизме  происходит окисление полученных при годролизе 
и фосфоролизе соединений до более простых продуктов и образование общих для 
всех биоорганических соединений метаболитов. Эти метаболиты вовлекаются в цикл 
Кребса. Для липидов и углеводов это ацетил-КоА, для аминокислот еще 
кетоглутарат, сукцинат, фумарат, оксалоацетат. Далее происходит глубокое 
окисление метаболитов с образованием конечных продуктов обмена (углекислый газ 
и вода). 

Цикл Кребса – это центральный метаболистический путь, характерный для 
аэробных организмов и клеток. Этот  важнейший цикл  ферментативных реакций 
связывает процессы синтеза и распада. Цикл Кребса представляет собой третью 
стадию катаболизма, но это и первая стадия анаболизма, о чем речь пойдет ниже. 
Основными субстратами цикла служат восемь веществ, возникающие в клетке при 
многих процессах: лимонная, цис-аконитовая, изолимонная, кетоглутаровая, 
янтарная, фумаровая, яблочная и щавелево-уксусная кислоты. 

Конечными продуктами одного оборота цикла, начиная со стадии включения 
в него ацетил-КоА, являются две молекулы углекислого газа и восемь протонов 
водорода Н+, что суммарно можно выразить: 

 

СН3- С О ~S КоА   + Н2О   →    2СО2 +  8Н+   + НSКоА 

 

Главная функция цикла Кребса заключается в реакции дегидрирования 
ацетила. Атомы водорода идут на восстановление коферментов НАД+ и ФАД до 
НАДН +Н+ и ФАД2Н, которые далее вовлекаются в дыхательную цепь (параграф 1.4).  

Реакции анаболизма начинаются с использования простых соединений, 
образующихся в результате катаболизма. Первоначально путем реакций 
восстановительного аминирования пировиногданой  и кетоглутаровой кислот 
(образуются аминокислоты аланин и глутаминокая кислота) и прямого 
аминирования фумаровой кислоты (при этом образуется аспарагиновая кислота) 
образуются так называемые первичные аминокислоты. Другие аминокислоты 
образуются путем реакций переаминирования с данными аминокислотами 
(преимущественно с глутаминовой кислотой). Из аминокислот далее синтезируется 
сам белок. Подобные же стадии можно выделить и при синтезе углеводов. В данном 
случае вначале синтезируются трехуглеродные соединения (фосфодиоксиацетон, 
фосфоглицериновый альдегид), из них получаются простые шести и пятичленные 
углеводы, из которых затем синтезируются соответствующие олиго- и 
полисахариды. 

Главным источником низкомолекулярных предшественников для синтеза 
белков, жиров и углеводов является цикл трикарбоновых кислот. 

На схеме (рисунок 26) показаны основные этапы анаболизма и катаболизма 
на клеточном уровне. Однако пути анаболизма и катаболизма не совпадают. 
Например, расщепление гликогена  до молочной кислоты включает в себя 12 
ферментативных реакций, а синтез гликогена из молочной кислоты состоит также 
из 12 реакций, но обращенными из них является только 9, а три реакции заменены 
совершенно новыми, которые используются клеткой только для синтеза гликогена.  
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Не совпадают катаболистические  и анаболистические пути обмена и других 
биоорганических соединений. Использование для анаболизма и катаболизма 
параллельных путей является совершенно необходимым по энергетическим 
соображениям. Кроме того, эти процессы чаще всего разобщены внутри клетки, так 
что пути синтеза и распада протекают одновременно и независимо друг от друга. И, 
наконец, третья особенность заключается в том, что параллельные пути синтеза и 
распада одного и того же соединения до одного и того же продукта, как правило, 
регулируются независимо [35]. 

Все химические процессы в клетке связаны между собой. Метаболизм 
интегрирован общностью стратегической цели – генерация  универсальных 
носителей энергии, восстановительного эквивалента и структурных блоков. Эти 
элементы, составляющие цель метаболизма, объединены принципиальным 
сходством механизмов регуляции превращения отдельных химических соединений. 

 

 

 
   

Рис. 26.  Главные этапы клеточного метаболизма 

 

Скорость превращений в большей части метаболистических путей зависит от 
концентрации и активности определенных ферментов, в особенности от ферментов, 
катализируемых необратимые реакции. Практически в каждом метаболистическом 
пути имеется такая реакция, от скорости которой зависит скорость всего пути 
(лимитирующая реакция). Соответственно существует и фермент, катализирующий 
лимитирующую реакцию. Этот фермент, рассматриваемый как ключевой фермент 
пути – объект регулирования скорости метаболистического пути. Их активность 
ограничивается ростом концентрации одного из конечных продуктов реакции. 

Активность ферментов определяется доступностью коферментов. Дефицит 
кофермента сказывается преимущественно на состоянии одного метаболистического 
пути, однако, повреждает одновременно и другие. Так, например, дефицит ТДФ 
(коферментная форма витамина В1), лимитирует реакцию окислительного 

декарбоксилирования -кетокислот (ПВК, кетоглутарат). Это создает проблемы в 
превращениях глюкозы, липидов и аминокислот, тормозится транскетолазная 
реакция  в пентозном цикле, что влияет на восстановительные реакции в 
биосинтетических процессах (пентозный цикл – источник НАДФН). 

Важной точкой интеграции обменных процессов являются и общие 
метаболиты. Наиболее важные общие метаболиты, это глюкозо-6-фосфат, пируват, 
ацетил-КоА. Глюкозо-6-фосфат связывает между собой такие процессы как синтез 
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гликогена, гликогенолиз, гликолиз, дыхание. ПВК является результатом гликолиза, 
и одновременно соединением, образующимся в процессе распада липидов и 
аминокислот. Пируват может быть превращен в аланин, оксалоацетат, необходим 
как начальный субстрат глюконеогенеза. Превращаясь в ацетил-КоА, пируват 
открывает путь глюкозе, глицерину, аланину в ЦТК. Ацетил-КоА – узловой 
метаболит, образующийся из пирувата в результате превращений глюкозы, 
глицерина, аланина, высших жирных кислот – вовлекает все эти соединения в ЦТК 
и процессы, ведущие к синтезу кетоновых тел. При экспорте в цитозоль в виде 
цитрата используется для синтеза высших жирных кислот. 

Таким образом, можно выделить принципиальное сходство механизмов 
регуляции превращений отдельных химических соединений: присутствие 
лимитирующих метаболистических путей, реакций и ферментов; аллостерический 
характер регуляции ключевых ферментов; использование общих коферментных 
структур; принципиально одинаковый механизм гормональной регуляции; наличие 
общих метаболитов; возможность взаимопревращений через общие метаболиты [32, 
33]. 

Выделяют несколько уровней или механизмов регуляции метаболистических 
процессов: метаболитный, оперонный, клеточный, организменный,  
популяционный. Данные механизмы регулируют сложный ансамбль химических 
реакций, составляющих обмен веществ, с молекулярного до популяционного уровня, 
организуя его в слаженную систему, составляющую основу жизнедеятельности 
живого организма (параграф 1.4). 

 

2.2. Химические основы биоэнергетики  

и воспроизводства энергии  

 

Одним из важнейших видов обмена является энергетический обмен.    Это 
комплекс химических реакций, в процессе которых за счет энергии, 
высвобождающейся при распаде биоорганических соединений, происходит 
новообразование или ресинтез молекул АТФ, распавшихся в процессе 
энергетического обеспечения функциональной или пластической деятельности 
клетки.    

 Вся энергия, которую может использовать организм, запасается в виде 
химических связей в биоорганических соединениях. В биоэнергетике одним из 
основных понятий является понятие свободной энергии  (G). Свободная энергия – 
запас потенциальной энергии вещества, за счет которой может быть совершена 
работа. В ходе химических процессов происходит изменение и преобразование 
свободных энергий веществ (преобразование химических связей). Если уровень 
свободной энергии исходных веществ больше, чем уровень свободной энергии 
конечных продуктов реакции, то  процесс химического преобразования идет с 
выделением энергии и наоборот. Если при  преобразовании химической связи  
изменение уровня свободной энергии составляет около 12,5 кДж на моль 
преобразуемого вещества, то такая связь считается нормальной или обычной. Если 
же изменение уровня свободной энергии  составляет  25-50 кДж на моль 
преобразуемого вещества, то такая связь называется макроэргической. Вещества, в 
составе которых присутствуют макроэргические связи, называются 
макроэргическими (макроэргами). Макроэргических соединений довольно много: 
креатинфосфат, карбамилфосфат, ацетилфосфат, фосфоенолпируват, 1,3-
дифосфоглицериновая кислота и др. Но основным, самым важным 
макроэргическим соединением в любой живой клетке является 
аденозинтрифосфорная кислота – АТФ. Системы или клетки организма, 
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обеспечивающие выполнение химической, механической, электрической, 
осмотической работы, используют в качестве источника энергии только это 
универсальное для живого организма соединение, что показано на рисунке 27 [83]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Запасание и использование энергии в живом организме 

 

Совокупность молекул АТФ, АДФ и АМФ в клетке называется аденилатной 
системой. Общее  количество указанных молекул, как правило, относительно 
постоянно. Однако данная система может быть представлена различным 
соотношением молекул, составляющих систему. Если система представлена в 
основном АТФ, то клетка обладает максимумом энергии; если она представлена в 
основном АМФ, то это  означает минимальный  энергетический запас. Таким 
образом, аденилатная система очень подвижна и ее состояние  свидетельствует об 
энергетическом состоянии клетки: 

 

запасание энергии  (фосфорилирование) 

 

АМФ                               АДФ                              АТФ 

 

расходование энергии (дефосфорилирование) 

 

Основным генератором энергии для процессов жизнедеятельности служит 
окисление биоорганических соединений (субстратов) или биологическое окисление. 
Биологическое окисление – совокупность окислительных реакций, происходящих  в 
биологических объектах, и обеспечивающих их  энергией и метаболитами для 
осуществления процессов жизнедеятельности. Основная функция биологического 
окисления – обеспечение организма энергией в доступной для использования 
форме. Главная, но не единственная. Биологическое окисление выполняет еще ряд 
функций: детоксикация ксенобиотиков, устранение шлаков, синтез метаболитов и 
регуляция обмена веществ, синтез биологически активных соединений (стеролы, 
стериды, витамины, простогландины и др.). 

Среди большого разнообразия окислительных превращений субстратов 
можно выделить три основных типа реакций: 

 Оксидазная реакция. Непосредственное присоединение кислорода к 
субстрату. Данный процесс катализируется специальной группой ферментов  – 
оксидаз. 
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H3PO4 

АТФ 

электрической 

(проведение 

нервных 

импульсов) 

 
осмотической 

(активный 

транспорт) 

 
химической 

(синтез) 

 
механической 

(сокращение, 

движение) 

энергия, 

высвобождаю

щаяся при 

окислении 
субстратов 

Расходование на выполнение работы 



Химические основы биологических процессов 
 

 

 

69 

 Дегидрогеназная реакция. Отщепление от субстрата атомов водорода (или 
протонов и электронов), катализируемое дегидрогеназами. 

 Отщепление от атомов, входящих в состав субстрата, электронов. 
Наиболее распространенным в живой природе путем окисления субстратов 

является реакция отщепления от них протонов и электронов, то есть 
дегидрогеназная реакция. 

Биологическое окисление,  имеющее место в живых организмах, может 
протекать в различных условиях; энергия, высвобождающаяся при этом, также 
может использоваться с различными целями. В зависимости от этого, выделяют 
несколько видов биологического окисления. В зависимости от условий выделяют 
аэробное биологическое окисление,  тканевое дыхание или дыхательный тип 
энергетики (осуществляется в присутствии кислорода) и анаэробное.  В зависимости 
от использования энергии можно выделить свободное и сопряженное биологическое 
окисление. При свободном биологическом окислении вся высвобождающаяся 
энергия рассеивается в виде тепла и используется живой клеткой и организмом для 
теплопродукции и детоксикации. При свободном биологическом окислении чаще 
всего имеет место оксигеназная реакция.  

Если энергия окислительных реакций используется для одновременно 
протекающих реакций синтеза макроэргических соединений, то такое 
биологическое окисление называется сопряженным. Данный вид биологического 
окисления называют также фосфорилирующим. В живых организмах имеет место 
два вида сопряженного биологического окисления – фосфорилирование на уровне 
субстрата (субстратное фосфорилирование) и фосфорилирование на уровне 
дыхательной цепи (окислительное фосфорилирование). 

Субстратное фосфорилирование – синтез АТФ из АДФ и неорганического 
фосфата, происходящий за счет энергии окисления субстрата. В совокупности 
метаболистических реакций субстратного фосфорилирования можно выделить: 

 Первичную «энергопоставляющую» реакцию  (дегидрирование субстрата).  
 Реакцию или серию реакций, где выделившаяся энергия связывается в 

промежуточное соединение, способное к дальнейшему переносу энергии (синтез 
промежуточного макроэргического соединения). 

 Реакцию синтеза стабильного макроэргического соединения, 
аккумулирующего свободную энергию, которая высвободилась в ходе 
метаболистических превращений (синтез АТФ). 

 Реакцию использования энергии макроэргических связей АТФ для 
совершения различных видов работы. 

Окислительное фосфорилирование – это синтез АТФ из АДФ и фосфата 
неорганического, происходящий за счет реакции окисления субстрата 
(дегидрирование) и связанный с переносом атомов водорода  (протонов и 
электронов)  по дыхательной цепи ферментов на кислород. Кислород играет в 
данном случае роль восстанавливающего соединения (окислителя). Соединения, 
последовательно принимающие и отдающие протоны и электроны (атомы 
водорода), играют роль промежуточных переносчиков. Для биологического 
окисления характерны сравнительно небольшие изменения энергии. Этот эффект 
достигается дроблением реакции  на ряд промежуточных стадий, что представлено 
на рисунке 28. 
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 Рис. 28.  Сопряженное биологическое окисление 
 

Если бы реакция протекала непосредственно между субстратом и кислородом, 
то вся энергия окисления высвободилась бы одновременно, что затруднило бы её 
использование и сопровождалось  потерями. 

Переносчики протонов и электронов от окисляемого субстрата на кислород (А, 
Б, С, Д) – это ферменты тканевого дыхания (оксидоредуктазы), образующие 
комплекс или дыхательную цепь. Переносчики в дыхательной цепи располагаются в 
строгой последовательности в соответствии с ростом их окислительно-
восстановительного потенциала (таблица 9). При окислении  субстрат теряет пару 
электронов и протонов (два атома водорода), которые транспортируются от звена к 
звену дыхательной цепи до убихинона включительно. Цитохромы переносят 
электроны на кислород, затем происходит протонирование кислорода и образование 
воды [83]. 

Таблица 9  

Последовательность расположения  компонентов дыхательной цепи 

 

№ п/п Название Окислительно-восстановительный 

потенциал 

0 Окисляемый субстрат Меньше   – 0, 32 в 

1 Дегидрогеназа НАД+ или НАДФ+ 

зависимая 

– 0,32 в 

2 Дегидрогеназа ФАД или ФМН 

зависимая 

– 0,06 в 

3 Убихинон + 0, 1  в 

4 Цитохром   b + 0, 26 в 

5 Цитохром   c + 0, 29 в 

6 Цитохром   a + a3  + 0, 81 в 

7 Кислород + 0, 81 в 

 

Транспорт протонов и электронов по дыхательной цепи обеспечивается 
разностью потенциалов между отдельными дыхательными ферментами. Каждое 
увеличение потенциала примерно на 0,16 в  освобождает энергию в количестве, 
достаточном для синтеза одной молекулы АТФ из АДФ и неорганического фосфата. 
Экспериментально было установлено, что потребление одной молекулы кислорода, 
то есть перенос пары протонов и пары электронов и образование одной молекулы 
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воды сопровождается синтезом трех молекул АТФ. На это расходуется около 40% 
всей высвобождающейся при увеличении потенциала энергии.  

На вопрос, каким образом сопряжены процессы окисления субстратов и 
фосфорилирование АДФ, наиболее полно отвечает хемиоосмотическая теория 
(Митчелл, 1961). Ферменты, составляющие дыхательную цепь, располагаются на 
внутренней мембране митохондрий (сопрягающей мембране). В эту же мембрану 
встроен и другой комплекс ферментов, который катализирует фосфорилирование 
АДФ, это АТФ-синтаза  или АТФ-аза. Биологическое окисление и фосфорилирование 
АДФ связаны между собой через электрохимический потенциал митохондриальной 
мембраны и градиент рН. Биологическое окисление заряжает мембрану, чем 
активизирует АТФ-азу, а процесс фосфорилирования разряжает её, используя 
энергию мембранного потенциала для синтеза АТФ. Условием сопряжения 
биологического окисления и фосфорилирования  является непроницаемость 
сопрягающей мембраны для протонов водорода. Соединения, которые могут 
транспортировать протоны через мембрану митохондрий (протонофоры) не 
нарушают тканевого дыхания, но блокируют синтез АТФ, то есть разобщают 
тканевое дыхание и фосфорилирование. 

Транспорт образующейся АТФ из матрикса митохондрий в цитоплазму 
обеспечивается специфическим переносчиком – транслоказой. Этот фермент 
катализирует перенос одной молекулы АТФ с одновременным переносом в обратном 
направлении одной молекулы АДФ. Транспорт фосфорной кислоты осуществляется 
двумя системами: первая зависит от градиента рН; вторая обеспечивает диффузию 
фосфата в матрикс в обмен на диффузию в обратном направлении ионов 
дикарбоновых кислот (малата, глутамата). Нарушение транспорта АТФ или фосфата 
тормозит синтез АТФ. Восстановление НАД+  в матриксе, как первого звена 
дыхательной цепи, происходит не только за счет действия митохондриальных 
дегидрогеназ, но и за счет НАДН цитоплазмы. Водород НАДН цитоплазмы 
переносится на НАД+ матрикса специальными транспортными системами. 

Скорость окислительного фосфорилирования зависит, в первую очередь, от 
содержания АДФ. Чем быстрее расходуется АТФ при выполнении свойственных 
клетке видов работ, тем быстрее накапливается АДФ, тем больше потребность в 
энергии, и, следовательно, в синтезе АТФ. Накопление АТФ сопровождается 
снижением содержания АДФ; скорость образования АТФ при этом также 
уменьшается. Регуляция скорости окислительного фосфорилирования содержанием 
АДФ называется дыхательным контролем. 

Таким образом, процесс биологического окисления является многоэтапным. 
Промежуточных звеньев окисления субстратов содержится большее или меньшее 
количество. При многоступенчатом процессе выделение энергии идет порциями, 
которые организму удобно использовать. Кроме того, реакция соединения водорода 
с кислородом с образованием воды является необратимой. А отдельные этапы на 
пути передачи атомов водорода от одного фермента к другому обратимы. Этот 
обратный процесс (восстановление) во многих случаях целесообразен для 
организма. 

Подобно тому, как АТФ играет центральную роль в энергетическом обмене 
клетки, так кофермент НАД+ выполняет важнейшую ключевую роль в окислительно-
восстановительных реакциях. Кофермент НАД+  способен  присоединять 
(акцептировать) ионы водорода от самых разнообразных субстратов  в ходе 

дегидрогеназной реакции: ПВК (пируват), лактат, малат,  цитрат, изоцитрат, - 
кетоглутарат и пр. 

 Основными особенностями переноса атомов водорода при участии НАД-
зависимых дегидрогеназ являются: обратимость многих дегидрогеназных реакций; 
способность кофермента как в окисленном, так и в восстановленном состояниях 
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отделяться от ферментов путем диссоциации; возможность участия в таких реакциях 
множества субстратов различных типов: углеводов, липидов, аминокислот и т.д. 
Благодаря этим свойствам никотинамидадениндинуклеотидная система 
характеризуется чрезвычайной маневренностью. 

Таким образом, для регуляции высвобождения энергии клетка использует два 
принципа организации получения и сохранения энергии, необходимой и пригодной 
для выполнения работы: 

Постепенное, порционное использование энергии окисляемых веществ, что 
достигается при помощи системы переносчиков атомов водорода (протонов и 
электронов). Такой ступенчатый процесс подразделяет изменение энергии на 
порции, или кванты, используемые для синтеза АТФ. 

Пространственная близость переносчиков атомов водорода, связанных в 
строго определенных соотношениях с мембранной структурой митохондрий. 
Физическое состояние этой чрезвычайно упорядоченной системы имеет большое 
значение для обеспечения скорости и высокой эффективности процессов. 

Окисление любого субстрата, поставляющего в дыхательную цепь атомы 
водорода при участии НАД-зависимых дегидрогеназ,  обеспечивает образование 3 
моль АТФ на каждую пару атомов водорода (двух протонов и двух электронов). 
Окисление же субстрата  (главным образом янтарной кислоты) при участии ФАД-
зависимых дегидрогеназ обеспечивает синтез 2 моль АТФ на каждую пару 
переносимых атомов водорода. 

 

2.3 Химические основы транспорта веществ 

 

Во всех клетках внутренние области отделены от окружающей среды 
поверхностью, называемой клеточной мембраной. Для эукариотических клеток 
характерно образование внутри клеток нескольких компартментов. Они составляют 
целый ряд субклеточных органелл, ограниченных мембранами, например ядро и 
митохондрии, а также другие субклеточные системы, такие, как аппарат Гольджи и 
эндоплазматический ретикулум, которые по своей природе являются мембранами 
(параграф 1.4). Мембраны представляют собой не только статически 
организованные поверхности  раздела. Это очень активные биологические системы, 
отвечающие за ряд важных процессов: селективный транспорт веществ внутрь и 
наружу клетки и субклеточных компартментов; связывание гормонов и  
регуляторных молекул; протекание реакций, катализируемых ферментами, 
встроенными в мембрану; передача электрических импульсов; синтез АТФ и др. 
Мембраны различаются между собой, разным типом мембран присущи различные 
виды функциональной активности. 

Мембраны состоят из липидных и белковых молекул. Относительное 
количество каждых соединений существенно различается для разных мембран, 

варьируя от 15 белок и 45 липиды до 34 белок и 14 липиды. Углеводы в форме 
гликопротеинов и гликолипидов составляют 0,5-10% вещества мембран. 

Липиды биомембран располагаются двумя слоями, образуя двухслойную 
структуру (рисунок 7). Каждый монослой состоит из сложных липидов (иногда 
холестерол), расположенных таким образом, что неполярные гидрофобные хвосты 
молекул находятся в тесном контакте друг с другом; в таком же контакте находятся и 
полярные гидрофильные элементы. Все взаимодействия между молекулами 
нековалентного характера. Два монослоя совмещаются, ориентируясь «хвост к 
хвосту» так, что образуется структура двойного слоя, имеющего неполярную 
внутреннюю часть и две полярные поверхности. Толщина липидного двойного слоя 
составляет 3,5-4 нм. Схематично это показано на рисунке 29. 
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                                                                                              А – гидрофильная  часть 

                                                                                 (головки) 

 

 

 

 

                           В – гидрофобная часть (углеводородные хвосты) 

 

Рис. 29. Схематическое изображение двухслойной мембраны 

 

Хотя каждый монослой образован из липидов, расположенных одинаковым 
образом, липидный состав монослоев различен. Степень  асимметрии липидного 
состава монослоев различна для различных мембран, она может меняться по мере 
участия клетки в разных процессах и по мере ее старения. Существуют свидетельства 
того, что липидные молекулы способны переходить из одного монослоя в другой. 
Биологическое значение асимметрии липидов и их миграции до конца еще не 
выяснено. 

Подвижность (жесткость) и текучесть липидного бислоя определяется типом и 
длиной радикалов жирных кислот, содержанием определенных групп липидов 
(сфингофосфолипидов, холестерола). Повышенная жесткость определяется 
увеличенным соотношением насыщенных и ненасыщенных цепей и повышенным 
содержанием холестерола [9]. 

Физические свойства мембран зависят также от типа и расположения белков, 
связанных с двойным липидным слоем. В общую структуру мембран включены 
белки, присоединенные к липидному слою одним из двух способов: 

 Связанные с гидрофильной поверхностью липидного бислоя – 
поверхностные мембранные белки. 

 Погруженные в гидрофобную область бислоя – интегральные мембранные 
белки. 

Каждая мембрана содержит оба вида белков, однако, разным типам мембран 
присуще различное соотношение этих белков. Следует отметить также многообразие 
функций белков, присоединенных к мембранам, различные количества 
присоединенных к мембранам белков, асимметричное расположение белков между 
двумя монослоями, различные виды взаимодействий белков друг с другом и 
липидами. Поверхностные белки  полярными радикалами аминокислот связаны 
нековалентными связями с гидрофильной поверхностью липидного бислоя. 
Интегральные белки различают по степени погруженности в гидрофобную область 
бислоя. С обеих сторон мембраны некоторые белки могут лишь не очень глубоко 
проникать внутрь двойного слоя, достигая примерно половины слоя, а другие как бы 
прошивать своей структурой двойной слой. 

Белки, подобно липидам, могут менять свое местонахождение в мембране. 
Перенос молекул белков может быть направлен вдоль монослоя, может быть 
вращательным в пределах монослоя или бислоя, может быть направлен от одной 
поверхности бислоя к другой. Помимо изменения своего местонахождения 
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мембранные белки способны изменять свою структуру, что, возможно, влияет на 
конформацию соседних белков из ближайшего микроокружения. 

На основании роли в составе мембран все мембранные белки делятся на две 
группы: структурные и динамические. Эти группы условны, и представители каждой 
группы могут определять антигенную специфичность плазматической мембраны. 
Структурные белки помогают поддерживать структуру всей мембраны. Часто белки 
этой группы имеют удлиненную форму и располагаются на гидрофильной 
поверхности липидного слоя, выступая в роли молекулярного бандажа. 
Динамические белки непосредственно участвуют в клеточных процессах, 
происходящих на мембране. 

 Во всех типах клеток обычно существует три класса таких белков: 
транспортные белки – участвующие в транспорте соединений внутрь и наружу 
клетки; каталитические белки – играющие роль ферментов в реакциях, 
происходящих на мембране; белки-рецепторы – специфически связывающие 
определенные соединения (гормоны, токсины, нейромедиаторы) на наружной 
стороне мембраны, что служит сигналом для изменения химических процессов в 
мембране или внутри клетки. 

Трансмембранный перенос веществ. Жизнедеятельность клеток невозможна 
без поддержания определенного соотношения в них воды, солей и органических 
веществ. Это обеспечивается регулированием обмена различными веществами 
между клеткой и окружением. Регулирование потока веществ обеспечивают 
мембраны, через которые одновременно в противоположные направления проходят 
многие соединения. Выбор вещества и направление его движения – функция 
мембран. 

Перенос веществ через мембрану обеспечивается одним из трех механизмов: 
простая диффузия, облегченная диффузия, активный транспорт. Первые два 
механизма составляют пассивный транспорт. 

Простая диффузия осуществляется в силу  движения молекул и более крупных 
частиц из зоны с большей концентрацией в зону с меньшей концентрацией. 
Разность концентраций по обе стороны мембраны называют градиентом 
концентрации. За счет диффузии через биологические мембраны могут 
перемещаться небольшие нейтральные молекулы (воды, углекислого газа, 
кислорода и др.). При переносе заряженных частиц важную роль играет и разница 
потенциала, связанная с накоплением в клетке заряженных частиц. Простая 
диффузия происходит без какого-либо взаимодействия с мембранными белками. 
Перенос вещества  сквозь липидный двойной слой осуществляется через поры в 
мембране (как, например, в ядерной мембране) или через каналы, образуемые 
мембранными белками, пронизывающими мембрану. Перенос путем простой 
диффузии продолжается до выравнивания разницы концентраций, то есть до 
исчезновения градиента концентраций или электрических потенциалов. Значение 
такой диффузии в клетке ограничено (рисунок 30). 

 
 

       наружная сторона                                                                                
                   бислой 

    внутренняя сторона                                                                                       
                                              а)                                         б)                                     в) 

 

 

Рис. 30. Простая диффузия: а) непосредственно сквозь липидный слой; б) через 

мембранную пору; в) через канал, образованный белком.   - переносимое вещество 
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Облегченная диффузия более распространена в живой клетке. В ней  
участвуют молекулы носителя, обычно мембранного белка. Такой процесс, как 
правило, начинается со связывания переносимого соединения с транспортным 
белком. Один из возможных механизмов происходящих за этим событий 
представлен на рисунке 31.  
          Транспортный белок сближается с противоположной стороной мембраны, 
освобождает соединение, принимает исходное состояние и вновь готов осуществлять 
свои функции. Другой возможный вариант механизма переноса основан на том, что 
исходный транспортный белок вообще не способен переходить через бислой. В этом 
случае переносимое соединение, возможно, само переходит от одного белка к 
другому, последовательно связываясь то с одним, то с другим соседним белком до 
тех пор, пока не окажется на противоположной стороне мембраны и не освободится 
там. Направление облегченной диффузии зависит также от градиента 
концентрации. Белки-переносчики (транслоказы и пермеазы) имеют центр 
связывания, комплементарный к транспортируемому веществу, то есть они 
специфичны.  

 

переносимое вещество 

               специфическое  связывание                            перенос 

 

 

транспортный  белок  в    мембране                                                                 

отщепление и возвращение в исходное состояние 

 

                                                                                                     

Рис. 31.  Облегченная диффузия 

 

Если перенос требует затраты энергии клеткой, то его называют активным 
транспортом. Это всегда имеет место, если перенос осуществляется против градиента 
концентрации. Необходимая для этого энергия поставляется в виде АТФ, хотя 
известны и другие источники. Помимо источника энергии для процессов активного 
транспорта необходимо участие мембранных белков. Энергия может затрачиваться 
на любом их этапов переноса (рисунок 32). На рисунке для простоты показан лишь 
один мембранный белок; в некоторых системах участвуют два и более различных 
белков, а иногда и белки цитоплазмы. 

 

переносимое вещество 

               специфическое  связывание                             перенос           

                                                                                           

 

транспортный белок в  мембране                                                                                                         

 отщепление и возвращение в исходное состояние 

            

 или  

на одной или нескольких стадиях этого процесса 

необходима энергия (трата АТФ) 

 

Рис. 32. Активный транспорт 
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Одна из наиболее важных и широко распространенных транспортных систем в 
живых клетках осуществляет перенос ионов натрия и калия через клеточную 
мембрану. Эта система известна как Nа+–К+ насос, отвечающий за поддержание 
состава внутриклеточной среды, в которой концентрация ионов калия высока, а 
натрия низка. Постоянство осуществляется путем переноса К+ внутрь клетки, а Nа+ 
наружу из клетки. Оба транспортных процесса происходят против градиента 
концентрации, поскольку нормальная концентрация ионов калия в плазме крови 
ниже, а ионов натрия выше, чем в цитоплазме клеток. Такое ионное распределение 
– важная особенность живых организмов. Оно определяет содержание воды в 
клетках, биосинтез белков, возбудимость нервных клеток и клеток мышц. Насколько 
важно для нормальной жизни клеток поддержание этого ионного градиента 
показывает тот факт, что энергетические затраты на эти цели оценивается примерно 
в 25% общего количества используемой всем организмом энергии.  

Насос представляет собой белок, называемый Nа+-К+-АТФазой. Молекула 
этого белка пронизывает всю мембрану и представляет собой олигомер с 
молекулярной массой около 250 000. На каждую затраченную молекулу АТФ АТФ-
аза переносит три иона натрия и два иона калия. Согласно предложенному 
механизму, действие АТФ-азы включает несколько стадий. 

1. Молекула АТФ из цитоплазмы связывается с активным центром на одной 
из субъединиц АТФ-азы, и происходит перенос фосфатной группы на карбоксильную 
группу радикала аспарагиновой кислоты, принадлежащего другой субъединице. 
Связывание АТФ сопровождается  присоединением трех ионов натрия Nа+ из 
цитоплазмы. 

2. Химическая модификация радикала аспарагиновой кислоты (-СН2-СОО-    
- СН2-СООРО32-) вызывает  конформационный переход в структуре белка, 
приводящий к переориентации его таким образом, что связанный  Nа+ выводится 
через канал, открытый на наружную сторону мембраны. 

3. После выведения ионов натрия, два иона калия К+ присоединяются к 
ионсвязывающим центрам  фосфорилированного белка. 

4. Удаление фосфатной группы путем гидролиза, что вызывает вновь 
конформационный переход, восстанавливающий исходную конформацию, которая 
высвобождает ионы К+ в канал, открытый теперь внутрь клетки (рисунок 33). 
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Внеклеточное                     1.                           -СН2СОО-                   Внутриклеточное 

пространство                                                                                             пространство 

 

                                                                         АТФ, 3Nа+ 

                                                                         АДФ 

 

                                                                            -СН2 СОО-РО3
2-                 

                                                                                     
 

                                                                                   конформационный переход, 

                                                                                   открывается канал во внеклеточное  

                                                                                   пространство 

                                             2.                           -СН2 СОО- РО3
2-                                

                                 3Nа+                                                            

 

Связывание ионов калия  

из внеклеточного пространства 

                                              3.                          -СН2 СОО- РО3
2-                                

                                 К+                                                           
Удаление фосфатной группы, 

восстановление исходной                                            Фн 

конформации                        4.                         -СН2 СОО - 

                                                                              К+                       
 

 

Рис. 33.  Схематическое изображение  Nа +/ К+- насоса 

 

5. Ионы натрия Nа+ и К+ способны к простой диффузии, движению по 
градиенту концентрации, в связи с этим для сохранения потенциала натриевый 
насос должен работать непрерывно  [69]. 

Сходный механизм транспорта ионов Са2+ из внутриклеточной жидкости в 
окружающую  среду.  Этот  процесс  осуществляет   Са2+-АТФ-аза,  за  счет энергии    
АТФ (перенос двух ионов кальция на одну молекулу АТФ). Са2+-АТФазный насос 
контролирует сокращение мышц.  

Вторичный активный транспорт может реализоваться посредством 
следующих двух различных механизмов. Симпорт – перенос вещества через 
мембрану происходит за счет энергии градиента концентрации другого вещества. 
Одно из веществ переносится путем облегченной диффузии с помощью белка-
переносчика по градиенту концентрации, другое транспортируется одновременно с 
первым, так как у переносчика имеются центры связывания и для него. Антипорт – 
перемещение одного вещества против градиента концентрации за счет энергии 
градиента концентрации другого вещества, переносимого в противоположном 
направлении по градиенту своей концентрации. 

Существует еще один вид транспорта веществ в клетку, характеризующийся 
тем, что плазматическая мембрана в участке контакта с веществом впячивается, 
образуя пузырек, который затем отшнуровывается, оказываясь внутри клетки вместе 
с транспортируемым веществом и участком мембраны. Эта функция клеток – 
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эндоцитоз может обеспечивать поступление в клетку растворенных веществ 
(пиноцитоз) и нерастворимых веществ (фагоцитоз). Образование эндоцитозного 
пузырька происходит при участии специальных белков. Один из них (клатрин) 
накапливается на цитозольной поверхности мембраны, образуя кайму будущего 
впячивания. Собственно впячивание обеспечивается сократительными 
образованиями – микрофиламентами. Механизмы отшнуровывания пузырька, его 
отделение, а также выхода содержимого в цитозоль изучены недостаточно.  

Потери частиц мембраны непрерывно компенсируются ее образованием с 
такой скоростью, что площадь поверхности клетки все время остается постоянной 
даже у клеток, интенсивно осуществляющих эндоцитоз. 

Экзоцитоз – транспорт из клетки связанный с тем, что многие клетки 
вырабатывают высоко- и низкомолекулярные вещества, использующиеся в других 
органах и тканях организма. К таким веществам относятся белки, липиды, гормоны, 
нейромедиаторы, продуцируемые специальными клетками на экспорт. 

Проникновение белков через мембраны, а также встраивание их в мембраны 
объясняется в настоящее время сигнальной гипотезой Блобеля. Согласно данной 
гипотезе для проведения белков через гидрофобный слой мембраны секретируемый 
белок снабжается гидрофобным N-концевым участком, способным проникнуть 
через мембрану и образовать канал, через который протягивается гидрофильный 
участок полипептидной цепи. Установлено, что перенос белков через биологические 
мембраны может осуществляться либо одновременно с трансляцией белка в 
рибосоме (потрансляционно), либо по завершении трансляции 
(посттрансляционно). В любом случае ведущая роль принадлежит сигнальному 
пептиду, который отщепляется по завершении переноса при участии 
сигналопептидазы. 

В настоящее время получены данные о существовании специальных белков-
поринов, которые обеспечивают перенос белков и других макромолекул. Таким 
образом, сигнальный механизм не является единственным. 

Молекулы образующихся в процессе синтеза липидов могут сливаться в 
капли, взвешенные в цитозоле. Приближаясь к плазматической мембране, капли 
вызывают выпячивание с последующим отшнуровыванием пузырька, содержащего 
липид. 

С помощью мембранных пузырьков, заключающих в себе продукты синтеза, 
секретируются из клетки образующиеся в ней низкомолекулярные вещества. 

 
 

2.4. Управление и регуляция биологических процессов 

 

Живой организм, а также все многообразие живых организмов  могут 
существовать при условии, когда все элементы «живого вещества», а также  органы и 
системы каждого организма функционируют таким образом,  что обеспечивает 
гармонию внутри организма и  уравновешивание с окружающей средой. В основе 
как гармонии организма, так и уравновешивания лежат процессы регуляции и 
управления биологическими процессами.   

Управление и регуляция в живых организмах представляет собой 
совокупность процессов, обеспечивающих необходимые режимы 
функционирования, достижение определенных целей или полезных для организма 
приспособительных результатов. Процессы регуляции охватывают все уровни 
организации природной системы: молекулярный, субклеточный, клеточный, 
органный, организменный, популяционный, биосферный. Частично об этом шла 
речь в параграфе 1.4. 
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 С точки зрения современных представлений, управление в живых организмах 
осуществляется управляющей системой. Данная система включает в себя датчики, 
воспринимающие информацию на входе (сенсорные рецепторы) и выходе 
(рецепторы исполнительных структур) системы, входные и выходные каналы связи 
(жидкие среды организма, нервные проводники), управляющее устройство 
(центральная нервная система), частью которого является запоминающее устройство 
(аппараты памяти). Информация, фиксированная в аппаратах памяти, определяет 
«настройку» системы управления на переработку определенных сведений, 
поставляемых через каналы связи [113].   

Гуморальный механизм управления предусматривает изменение активности 
процессов органов и систем под влиянием химических веществ, доставляемых через 
жидкие среды организма. Данный механизм управления является древнейшей 
формой взаимодействия клеток, органов и систем живого организма. Одним из 
простейших вариантов является изменение деятельности клеток под влиянием 
продуктов обмена веществ. Например, под влиянием СО2 накапливающегося в 
тканях, изменяется активность центра дыхания и, как следствие, глубина и частота 
дыхания. Под влиянием адреналина, выделяемого в кровь из надпочечников, 
изменяются частота и сила сердечных сокращений, тонус периферических сосудов, 
ряд функций центральной нервной системы, интенсивность обменных процессов в 
скелетных мышцах и  других органах и тканях.  Накопление молочной кислоты в 
мышцах при физической нагрузке является источником информации о недостатке 
кислорода. 

Нервный механизм управления приводит к изменению  биологических 
процессов под влиянием управляющих воздействий, передаваемых из центральной 
нервной системы по нервным волокнам к органам и системам организма. Нервный 
механизм является более поздним продуктом эволюции по сравнению с гу-
моральным, он более сложен и более совершенен. Для него характерна высокая 
скорость распространения и точная передача объекту регулирования управляющих 
воздействий, высокая надежность осуществления связи.  

В естественных условиях нервный и гуморальный механизмы работают как 
единый нейрогуморальный механизм управления.  Данный механизм управления 
представляет собой комбинированную форму, в которой одновременно исполь-
зуются гуморальный и нервный механизмы; оба взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Так, передача управляющих воздействий с нерва на 
иннервируемые структуры осуществляется с помощью химических посредников-
медиаторов, действующих на специфические рецепторы [85]. Взаимодействие 
гуморального и нервного механизмов создает интегративный вариант управления. 
Он способен обеспечить адекватное изменение функций организма (от клеточного 
до организменного уровней) в ответ на изменения параметров внешней и 
внутренней среды.  

Средствами управления являются специфические химические соединения, 
которые иногда называют сигнальными веществами. Гуморальный механизм в 
качестве средств управления и передачи информации использует продукты обмена 
веществ, простагландины, регуляторные пептиды, гормоны и др.  

Механизмы управления предусматривают использование нескольких форм: 
аутокринная, паракринная и гуморальная.  Аутокринная форма управления 
предполагает изменение функции клетки химическими субстратами, выделяемыми 
в межклеточную среду самой клеткой. Паракринная форма управления основана на 
выделении клетками химических средств управления в межтканевую жидкость. 
Химические субстраты, распространяясь по межтканевым пространствам, могут 
управлять функцией клеток, расположенных на некотором удалении от источника 
управляющих воздействий. Гуморальная форма управления реализуется при 



Химические основы биологических процессов 
 

 

 

80 

выделении биологических веществ в кровь. С током крови эти вещества достигают 
всех органов и тканей. 

В естественных условиях нервный и гуморальный механизмы  реализуются в 
разнообразных комбинациях, наиболее полно обеспечивающих адекватное 
уравновешивание организма со средой обитания. Например, физиологически 
активные вещества, поступая в кровь, несут информацию в ЦНС об отклонении 
какой-либо функции. Под влиянием этой информации формируется поток 
управляющих нервных импульсов к эффекторам для коррекции отклонения. В 
других случаях поступление информации в ЦНС по нервным каналам приводит к 
выделению гормонов, корригирующих возникшие отклонения. Нейрогуморальный 
механизм создает в процессах управления  многочисленные и разнообразные связи,  
при которых различные формы гуморального механизма сменяются и дополняются 
нервными, а последние обеспечивают включение гуморальных. 

 Рассмотрим основные химические вещества живого организма, 
выполняющие регуляторные функции. Это  гормоны, витамины, ферменты, 
коферменты, антивитамины и др. По своей химической природе данные вещества 
очень разнообразны. 

Витамины – группа органических веществ, обладающих разнообразным 
строением и физико-химическими свойствами, абсолютно необходимых для 
нормальной жизнедеятельности любого организма и выполняющих в нем 
непосредственно или в составе более сложных соединений  каталитические и 
регуляторные функции. Витамины отличаются рядом существенных признаков: 

 не синтезируются гетеротрофными организмами; 
 не накапливаются в организме (некоторое  исключение в этом отношении 

составляют жирорастворимые витамины), поэтому должны постоянно поступать с 
пищей; 

 необходимы организму в незначительных количествах  (0,1-0,2 г в сутки); 
 отсутствие или недостаток витаминов сопровождается общим заболеванием 

организма, возникновением патологических явлений (авитаминозы, 
гиповитаминозы, гипервитаминозы); 

 выполняют регуляторную функцию, образуя коферменты [77]. 
Витамины были открыты в 1880 г. Н.ИЛуниным и названы  «дополнительные 

факторы питания». В 1912 г. польский ученый К. Функ  предложил называть эти 
вещества «витаминами», то есть аминами жизни (от лат. vita – жизнь), так как 
первое вещество, выделенное и изученное из данной группы, содержало 
аминогруппу. Термин «витамины» стал применяться ко всем обязательным 
дополнительным пищевым факторам, хотя далеко не все из них содержат в своем 
составе аминогруппы. 

Благодаря усилиям многих биохимиков, физиологов примерно за столетнюю 
историю витаминологии выделено, описано, изучено более тридцати 
индивидуальных витаминов; многие из них синтезированы и используются в виде 
препаратов. Сведения об основных витаминах представлены в таблице 10 .  
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Таблица 10   

Основные витамины и их номенклатура 

 

Номенклатура 

буквенная химическая физиологическая 

Жирорастворимые 

А Ретинол Антиксерофтальмический 

Д Кальциферол Антирахитический 

Е Токоферол Антистерильный 

К Филлохинон Антигеморрагический 

Водорастворимые 

В1 Тиамин Антиневритный 

В2 Рибофлавин Витамин роста 

В3 Пантотеновая кислота, ниацин Антидерматитный 

В5 (РР) Никотиновая кислота и никотинамид Антипеллагрический 

В6 Пиридоксин Антидерматитный 

В12 Цианкобаламин Антианемический 

Вс (В9) Птероилглутаминовая кислота, 

фолиевая кислота 

Антианемический 

Вт Карнитин - 

С Аскорбиновая кислота Антискорбутный 

Н Биотин Антисеборрейный 

Р Рутин, биофлавоноид Капилляроустойчивый, витамин 

проницаемости 

 

Для названия витаминов используются три номенклатуры: физиологическая 
(название витамину дается от того заболевания, которое развивается при отсутствии 
его в организме, с добавлением приставки анти); буквенная (по предложению Мак-
Коллума в 1913 г. отдельные витамины условились обозначать буквами латинского 
алфавита); химическая (в данном случае название витаминам дается согласно их 
химической природе). В настоящее время используются все три номенклатуры, 
причем намечается тенденция перехода к химической, которая считается 
международной.    

Жирорастворимым и некоторым водорастворимым витаминам свойственна 
витамерия. Явление это состоит в том, что физиологическим действием, 
характерным для данного витамина, обладают несколько сходных по химическому 
строению соединений, называемых витамерами. 

Для человека существует такое понятие как рекомендуемая суточная доза 
(РСД) или суточная потребность, то есть необходимое  количество витамина в 
суточной диете. Эта цифра не является однозначной как с позиций различных 
авторов, так и в разных странах. Следует отметить, что РСД – это количество 
витамина, необходимое организму человека, чтобы не заболеть тем или иным 
заболеванием. Для лучшего самочувствия доза витаминов может быть увеличена. 
При различных физиологических состояниях (большие физические, 
интеллектуальные, психологические нагрузки, неблагоприятные климатические 
условия, беременность и др.) потребность в витаминах резко  возрастает.   

Витаминоподобные вещества – соединения, которые соответствуют основным 
особенностям и свойствам витаминов, но отличаются от них тем, что их дефицит не 
вызывает специфического симптомокомплекса, и тем, что они не строго 
обязательные пищевые факторы. К витаминоподобным веществам относят: холин, 
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липоевую кислоту, оротовую кислоту, пангамовую кислоту, инозит, 
парааминобензойную кислоту, убихинон, витамин U, витамин F. В таблице 11. 
приведена краткая характеристика данных соединений. 

Таблица 11 

Витаминоподобные вещества и их биологическая роль 

 

Вещество Источники Биологическая роль 

Холин (В4) Мясо, злаки, 

частично образуется 

микрофлорой 

кишечника 

Участвует в синтезе фосфолипидов и 

ацетилхолина; в реакциях переаминирования 

в качестве донатора метильной группы. 

Липоевая кислота 

(N) 

Растительные и 

животные ткани. 

Кофермент окислительного 

декарбоксилирования; сильный 

восстановитель; предотвращает окисление 

витаминов С и Е, снижая потребность в них. 

Оротовая кислота 

(В13) 

Молоко, 

синтезируется в 

организме. 

Участвует в синтезе пиримидиновых 

нуклеотидов и нуклеозидов, влияя на синтез 

нуклеиновых кислот и белков. 

Пангамовая 

кислота (В15) 

Широко 

распространена. 

Донатор метильных групп в реакциях 

переметилирования; активатор окислительно-

восстановительных процессов; способствует 

накоплению макроэргов, обезвреживанию 

токсинов; повышает толерантность к 

кислородной недостаточности. 

Инозит (В8) Мясные продукты, 

печень, яичный 

желток, картофель, 

хлеб, горох. 

Компонент инозитфосфолипидов. 

Парааминобензойн

ая кислота (ПАБК, 

Н1) 

Дрожжи, печень, 

семена растений. 

Входит в структуру фолацина. 

Убихинон 

(коэнзим Q) 

Синтезируется в 

тканях человека. 

Кофермент окислительно-

восстановительных ферментов; осуществляет 

транспорт водорода через липидный слой 

мембран. 

Витамин У, метил-

метионинсульфо-

ний, 

противоязвенный 

фактор 

Овощи, особенно 

капуста. 

Донатор метильных групп; обладает 

антигистаминными свойствами, т.е. 

ингибитор желудочной секреции 

(противоязвенная активность). 

Витамин F, 

комплекс 

ненасыщенных 

жирных кислот 

Пищевые масла.  Образование липидов клеточных мембран; 

синтез простогландинов; способствует 

сбережению витамина А (защита от 

окисления). 

 

Антивитамины – соединения, конкурирующие с витаминами в биохимических 
процессах или выключающие витамины из процессов обмена веществ путем их 
разрушения или связывания. Можно выделить две группы антивитаминов: 
специфические и неспецифические. 

 Неспецифические, препятствующие проникновению в клетку витаминов 
тем или иным путем (связывание, разрушение). 
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 Специфические, препятствующие осуществлению метаболистических 
функций (сходные по структуре и занимающие в связи с этим место витаминов в 
биологически активных молекулах). 

К первой группе антивитаминов относят  ферменты, разрушающие витамины 
(тиаминаза, аскорбиназа и др.), и вещества, образующие с витаминами комплексы, 
что препятствует их всасыванию (например, авидин). Антивитамины второй группы 
действуют как антикоферменты и могут быть отнесены к числу антиметаболитов. 
Сведения о них представлены в таблице 12.  

Таблица 12  

Специфические антивитамины 

 

Витамин Антивитамин Механизм действия 

В1 Гидрокситамин Замещение коферментов 

В2 Дихлоррибофлавин Замещение коферментов 

В3 Изониазид Замещение коферментов 

В5 Гомопантотеновая кислота Замещение коферментов 

В6 Дезоксипиридоксин Замещение коферментов 

Вс Птеридин Замещение коферментов 

ПАБК 

(парааминобенз

ойная кислота) 

Сульфаниламиды и их 

производные 

Включаются вместо ПАБК в 

молекулу фолацина, блокируют 

фолатзависимые реакции 

 

Ферменты или энзимы – вещества белковой природы, влияющие на скорость 
химических реакций в живом организме  (лат. ferment  – закваска,  греч. ен – внутри, 
зим – закваска).  Названия данных веществ свидетельствуют о том, что первые 
сведения о них были получены при  изучении процессов брожения. Белковая 
природа ферментов общепризнанна с 1935 года.  Ферменты, по выражению 
И.П.Павлова, являются истинными двигателями жизненных процессов, так как 
именно они представляют собой движущую силу  многообразия химических 
реакций, которые в своей совокупности составляют обмен веществ, химическую 
основу жизнедеятельности [50]. 

В настоящее время выделено несколько тысяч ферментов, часть из них 
получена в кристаллическом виде, для некоторых определена первичная структура. 
Живая клетка содержит до тысячи ферментов. Индивидуальность живой клетки в 
большой степени определяется уникальным набором ферментов, которые она 
генетически запрограммирована производить. Отсутствие даже одного фермента или 
какой-либо его дефект могут иметь очень серьезные отрицательные последствия для 
жизнедеятельности клетки. 

При изучении свойств ферментов было установлено, что по своему действию 
они являются катализаторами, но имеют ряд отличительных свойств, большинство  
из которых объясняются их белковой природой и относится к категории свойств.  
Уникальностью ферментов является то, что это самые эффективные из всех 
известных катализаторов и  деятельность большинства ферментов регулируется. То 
есть они способны переходить от состояния с низкой активностью к состоянию с 
большей активностью, что носит ярко выраженный адаптационный характер. 

Ферменты имеют аналогичную белкам сложную структуру. Как и белки, 
ферменты по структуре делятся на простые (однокомпонентные) и сложные 
(двухкомпонентные). Однокомпонентные ферменты представляют собой простые 
белки. Двухкомпонентные ферменты содержат в своем составе небелковую группу 
разной химической природы. Вся молекула сложного фермента носит название 
холофермента (или симплекса) белковая часть называется апоферментом 
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(ферроном), небелковая – коферментом,  коэнзимом (или агоном). Роль 
коферментов могут выполнять неорганические ионы, витамины или производные 
витаминов, фосфорные эфиры моносахаридов, нуклеотиды и производные 
нуклеотидов. Органические коферменты условно делят на ряд групп: коферменты 
алифатического ряда (глутатион, липоевая кислота); коферменты ароматического 
ряда (убихинон, или коэнзим (кофермент) Q); коферменты гетероциклического ряда 
(пиридоксальфосфат; ТПФ – тиаминпирофосфат); коферменты нуклеотиды и 
производные нуклеотидов (НАД+ – никотинамидадениндинуклеотид; НАДФ+ – 
никотинамидадениндинуклеотидфосфат; ФМН – флавинмононуклеотид; ФАД – 
флавинадениндинуклеотид и др.); коферменты – тетрапиррольные соединения  (гем 
и идентичные ему по структуре соединения). 

Важную роль играют коферменты витамины или производные витаминов. По 
химической структуре они могут быть отнесены к разным группам, указанным выше. 
Данные коферменты участвуют в разнообразных химических реакциях. Одни из них 
взаимодействуют с ферментом в неизменном виде (витамины-коферменты), другие 
– после трансформации в особую форму (коферментная форма витамина). Данная 
трансформация в одних случаях несущественна (присоединение фосфорной 
кислоты), в других значительна. В таблице 13 показаны основные коферменты с 
участием витаминов и реакции, катализируемые данными коферментами.  

Связь между коферментом и белковой частью фермента может быть 
различной. В некоторых случаях они существуют отдельно и связываются  друг с 
другом только на время прохождения реакции. 

Таблица 13 

Витамины и их производные – коферменты 

 

Витамин Кофермент Катализируемая реакция 

В1  тиамин ТДФ (тиаминдифосфат) или ТПФ 

(тиаминпирофосфат) 

Декарбоксилирование 

В2  

рибофлавин 

ФМН (флавинмононуклеотид), ФАД 

(флавинадениндинуклеотид) 

Дегидрирование 

В3 

пантотеновая 

кислота 

Коэнзим - А Перенос ацильных групп 

(трансацилирование) 

В5 

никотиновая 

кислота 

НАД 

(никотинамидадениндинуклеотид), 

 НАДФ 

(никотинамидадениндинуклеотидфо

сфат) 

Дегидрирование (окислительно-

восстановительные реакции)   

В6 

пиридоксин, 

пиридоксаль  

ПФ (пиридоксальфосфат) Трансаминирование, 

декарбоксилирование, изомеризация 

В12 

цианкобалам

ин 

Кобамиды (кофермент В12) Перенос метильных групп 

Вс фолиевая 

кислота 

Тетрагидрофолиевая кислота Перенос формила 

(трансформилирование) 

Н биотин Биотин Перенос карбоксильных групп 

N - липоевая 

кислота 

Липоевая кислота Окислительное 

декарбоксилирование 
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В других случаях кофермент и фермент связываются постоянно. Участие 
кофермента в процессе сводится к донорным или акцепторным функциям 
определенной химической группы, то есть они принимают и передают (переносят) 
атомы, молекулярные остатки. В связи с этим, коферменты иногда называют 
переносчиками групп. Причем один и тот же кофермент в одной реакции забирает 
определенную группу атомов или атомы, а в другой отдает. Две реакции, 
взаимосвязанные с помощью соединения, участвующего в обеих реакциях, 
называются сопряженными.   

Особенностью ферментов является то, что они могут «работать» комплексами 
или системами, способными ускорять одновременно несколько химических реакций 
и осуществлять сложное преобразование субстрата. Такие системы называются 
мультиэнзимными комплексами или метаболонами. 

Мультиэнзим – комплекс ферментов, способных ускорять одновременно 
несколько реакций и осуществлять, таким образом, сложное преобразование 
субстрата. Метаболон – комплекс ферментов, обслуживающий многоступенчатый 
процесс биохимических превращений. В результате слаженного во времени и 
пространстве действия  всех входящих в состав комплекса ферментов, он с огромной 
скоростью осуществляет биохимические превращения. Именно в кооперативном 
характере  каталитического процесса заключается одно из основных отличий 
ферментов от катализаторов неорганической природы, именно поэтому 
интенсивность биокатализа в десятки, сотни и тысячи раз превосходит мощь 
действия неорганических катализаторов. 

Хотя детальный механизм действия каждого фермента уникален, все 
ферменты «работают» сходным образом. Механизм действия ферментов можно 
показать схемой: 

 

S  +  Е   →   Е S   →     Е S    →   Е Р    →   Е  +  Р 

 

S – субстрат, Е – фермент (энзим), ЕS – фермент-субстратный комплекс, ЕS – 
активный фермент-субстратный комплекс, Р – продукт реакции, ЕР – комплекс 
фермент- продукт.  

Таким образом, первая стадия процесса ферментативного катализа – 
образование фермент-субстратного комплекса. Это происходит благодаря 
пространственному соответствию субстрата и субстратного центра фермента. 
Фермент-субстратные комплексы представляют собой реально существующие 
химические  соединения, некоторые из которых выделены.  Скорость всего процесса 
ферментативного катализа определяется скоростью образования фермент-
субстратного комплекса. В процессе  ферментативного катализа идет изменение 
третичной структуры белковой части молекулы. Следовательно, в акте катализа 
принимает участие по существу вся, или почти вся молекула фермента. 

Ферменты обладают рядом уникальных, характерных только для них свойств, 
которые отличают их от неорганических катализаторов и объясняются белковой 
природой ферментов: высокая интенсивность действия, термолабильность, 
зависимость активности от рН среды,  чувствительность к действию ряда веществ, 
специфичность, кооперативность и жесткая запрограммированность этапов 
действия, регулируемость активности. 

Термолабильность или чувствительность ферментов к температуре. 
Максимальная активность ферментов проявляется в очень узких интервалах 
температур: 40-60оС. До этого предела с повышением температуры на каждые 10оС 
скорость химической реакции возрастает в 2-4 раза (закон Вант Гоффа). При 
повышении температуры до 70-80о С активность резко падает, что связано с  
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изменением нативной структуры фермента и разрушением центров. При 
температуре примерно 100оС белки инактивируются вследствие денатурации.   

  На активность ферментов влияет и определенная концентрация водородных 
ионов (рН среды). Для каждого фермента существует определенный узкий предел 
рН, который является оптимальным для проявления его наивысшей активности. 
Отклонение рН от оптимальной вызывает понижение активности фермента и даже 
инактивацию. Для подавляющего большинства ферментов оптимальной является 
нейтральная (рН 7), слабокислая и слабощелочная среды. При некоторых состояниях 
живого организма может меняться среда, что приводит к изменению активности 
ферментов и изменению хода метаболизма. Так, например, при физических 
нагрузках в организме человека образуется большое количество кислых продуктов 
(углекислый газ, молочная кислота), рН  смещается в кислую сторону. При 
длительной физической нагрузке, голодании, недостатке кислорода, некоторых 
заболеваниях (сахарный диабет) образуется большое количество кетоновых тел, что 
смещает рН в щелочную сторону.  

Специфичность есть способность фермента ускорять конкретную реакцию с 
определенным веществом. Иначе это свойство можно назвать направленностью 
действия фермента. Специфичность основана на строгом соответствии структуры 
субстрата и субстратного центра фермента. Но границы специфичности различны, 
поэтому выделяют   несколько её видов.  Абсолютная специфичность – это 
способность  фермента ускорять одну единственную реакцию с одним веществом. 
Примером таких ферментов является уреаза, катализирующая процесс гидролиза 
мочевины; аргиназа, ускоряющая реакцию гидролиза аргинина до мочевины и 
орнитина. Относительная специфичность – в данном случае фермент способен 
катализировать один тип химической реакции с более чем одним структурно 
подобным субстратом.  Примером фермента, обладающим данным видом 
специфичности является пепсин. При групповой, или специфичности по отношению 
к определенному типу химической реакции фермент катализирует определенный 
тип химической реакции, не предъявляя строгих структурных требований к 
структуре субстрата. Такой специфичностью обладают липазы. Стереохимическая 
специфичность проявляется, когда фермент катализирует реакцию только с одним 
из пространственных изомеров.  

 Для объяснения специфичности предложены ряд гипотез. 
 Гипотеза статического соответствия предложена Э. Фишером в 1894 г. Она 

выражается кратко формулой «ключ – замок». Согласно данной гипотезе субстрат 
пространственно соответствует субстратному центру фермента как  ключ к замку, 
независимо от того, идет взаимодействие между ферментом и субстратом или нет. 

 Гипотеза индуцированного соответствия предложена  Д. Кошландом. Она 
выражается формулой «перчатка – рука». Это означает, что соответствие субстрата 
субстратному центру фермента наблюдается только в момент их взаимодействия, оно 
индуцируется; происходит взаимная настройка субстрата и субстратного центра 
фермента. 

Гипотеза топохимического соответствия объединяет обе предыдущие 
гипотезы. Согласно ей специфичность действия фермента объясняется 
соответствием («узнаванием») субстратному центру фермента той части молекулы 
субстрата, которая не изменяется при катализе. Между этой частью субстрата и 
субстратным центром фермента возникает связь в момент взаимодействия [50]. 

 Каталитическая функция ферментов зависит от влияния различных веществ. 
Одни из них называются активаторами, они повышают активность ферментов. 
Другие называются ингибиторами или парализаторами, они понижают активность 
ферментов. Например, ионы хлора активируют амилазу слюны, ионы водорода 
пепсин, желчные кислоты являются активаторами для кишечной липазы. Наряду с 
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процессами активации ферментов существует и процесс самоактивации.  Подобная 
стратегия  поведения характерна для многих ферментов: первоначально они 
вырабатываются в неактивном состоянии в виде проферментов или зимогенов, затем 
при воздействии определенных факторов активируются.  Сущность активации  
заключается чаще всего в отщеплении  от молекулы зимогена олигопептида большей 
или меньшей длины и формировании при этом активного центра фермента. 

Механизм действия ингибиторов  заключается в том, что они вступает в 
соединение с ферментом, образуя неактивный фермент-ингибиторный комплекс 
вместо активного фермент-субстратного комплекса, что приводит к блокированию 
фермента. Торможение активности ферментов в данном случае может быть 
обратимым и необратимым. В последнем случае ингибитор приводит к денатурации 
белковой части фермента и необратимой инактивации. К таким ингибиторам 
относятся сильные кислоты, щелочи, спирт, цианистые соли, соли тяжелых 
металлов и пр. [23, 66, 106]. 

Различают также конкурентное и неконкурентное ингибирование. 
Конкурентное торможение возможно в том случае, когда ингибитор имеет структуру, 
близкую структуре субстрата, то есть, является его структурным аналогом. В основе 
этого вида торможения лежит конкуренция между субстратом и ингибитором за 
присоединение к ферменту. Ингибитор присоединяется к ферменту в том же участке, 
что и субстрат, в результате чего субстрат уже не может соединиться с ферментом. 
Конкурентное ингибирование обратимо и зависит от концентрации ингибитора и 
субстрата. При неконкурентном торможении ингибитор соединяется с ферментом не 
по месту присоединения субстрата (не в субстратном центре), а где-то в другом 
участке молекулы фермента, что также приводит к значительному снижению 
активности фермента и даже его инактивации.    

Гормоны – биологически активные соединения, выделяющиеся 
специфическими клетками или железами внутренней секреции в транспортную 
систему организма и оказывающие регуляторное воздействие на метаболизм клеток. 
Гормоны характеризуются отличительными особенностями: дистантность действия 
(действуют на расстоянии от места продукции); специфичность (эффект каждого из 
гормонов не адекватен эффекту другого); кратковременность действия (высокая 
скорость образования и инактивации); роль посредника в передаче информации от 
нервной системы к клетке. 

Помимо гормонов выделяются еще гормоноиды (гормоноподобные вещества). 
Они выделяются клетками ряда органов и действуют в месте образования.   

Номенклатура гормонов построена таким образом, что названия отражают 
источник (орган – продуцент) или функцию гормона. На основании химической 
природы гормонов, среди них выделяют три группы. Белково-пептидные гормоны: 
сложные белки (фолликуло-стимулирующий, лютеинизирующий, тиреотропный); 
простые белки (пролактин, гормон роста); пептиды (АКТГ, глюкагон, кальцитонин, 
вазопрессин, окситоцин); стероидные гормоны (кортикостероиды и половые 
гормоны); прочие гормоны или производные аминокислот (тироксин, мелатонин, 
катехоламины). 

В управлении метаболизмом гормоны участвуют следующим образом. Поток 
информации о состоянии внутренней среды организма и об изменениях, связанных 
с внешними воздействиями, поступает в нервную систему. Там он перерабатывается 
и формируется ответный сигнал. Сигнал поступает к органам в виде нервных 
импульсов по центробежным нервам и опосредованно через эндокринную систему. 
Пунктом, где сливаются потоки нервной и гуморальной информации, является 
гипоталамус: сюда поступают нервные импульсы из разных отделов головного 
мозга. Эти импульсы определяют продукцию и секрецию гормонов гипоталамуса, 
влияющих в свою очередь через гипофиз на продукцию гормонов периферических 



Химические основы биологических процессов 
 

 

 

88 

эндокринных желез. Гормоны периферических желез, в частности  мозгового 
вещества надпочечников (биогенные амины), контролируют секрецию 
гипоталамических. В конечном счете, содержание гормонов в кровотоке 
поддерживается по принципу саморегуляции. Высокий уровень гормона выключает 
или ослабляет его образование, низкий уровень усиливает продукцию. 

Гормоны действуют на ткани избирательно. Органы и клетки, наиболее 
чувствительные к влиянию определенного гормона, называются мишенью гормона 
(органы-мишени, или клетки-мишени). Специфичность гормонов по отношению к 
клеткам-мишеням обусловлена наличием у клеток специфических рецепторов, 
входящих в состав мембран. Рецепторы представляют собой  гликопротеины 
(сложные белки), их специфичность обусловлена углеводной составляющей, а также 
углеводными компонентами гликолипидов липидного бислоя мембран. 

Выделяют следующие варианты действия гормонов: мембранный  
(локальный); мембранно-внутриклеточный  (опосредованный); цитозольный 
(прямой). Мембранный вариант реализуется в месте связывания гормона с 
плазматической мембраной. Он заключается в избирательном изменении  
проницаемости мембраны. Таким образом, например, обеспечивается 
трансмембранный перенос глюкозы под действием инсулина, аминокислот и ряда 
ионов.  

Мембранно-внутриклеточное  действие заключается в том, что гормон, не 
проникая в клетку, влияет на обмен в ней через вещество – посредник, которое 
является как бы представителем гормона в клетке. Это так называемый вторичный 
посредник, или медиатор (первичный посредник – сам гормон).  Описаны три 
группы вторичных посредников: циклические нуклеотиды (ц-АМФ, ц-ГМФ), ионы 
кальция Са2+ и 2,5-олигоадениловый нуклеотид [45]. 

Рассмотрим регуляцию через циклические нуклеотиды. В 
цитоплазматическую мембрану  клетки встроен фермент аденилатциклаза, 
состоящий из трех частей: узнающей (набор мембранных рецепторов, 
располагающихся на поверхности мембраны); сопрягающей (N-белок, занимающий 
в липидном бислое мембраны промежуточное положение между рецепторной и 
каталитической частью); каталитической (собственно фермент-белок, активный 
центр которого обращен внутрь клетки. Передача информации, источник которой 
гормон, происходит следующим образом: гормон связывается с рецептором; 
комплекс гормон-рецептор взаимодействуют с N-белком, изменяя его 
конформацию; изменение конформации приводит к тому, что ГДФ, присутствующая 
в белке, превращается в ГТФ; комплекс белок-ГТФ активирует собственно 
аденилатциклазу; аденилатциклаза катализирует образование ц-АМФ внутри 
клетки. Аденилатциклаза работает до тех пор, пока сохраняется комплекс гормон-
рецептор; одна молекула комплекса способна образовать от 10 до 100 молекул ц-
АМФ. Синтез ц-ГМФ происходит аналогичным путем. Далее события развиваются 
следующим образом: циклические нуклеотиды активируют ферменты-киназы (ц-
АМФ или ц-ГМФ зависимые); активированные протеинкиназы фосфорилируют 
белки (за счет АТФ); фосфорилирование сопровождается изменением 
функциональной активности белка (активация или инактивация). Ц-АМФ и ц-ГМФ 
действуют на разные белки, поэтому эффект действия гормона определяется 
мембранным рецептором, который его связывает. Нередко ц-АМФ и ц-ГМФ 
вызывают противоположное действие. Поэтому биохимические процессы в клетке 
под влиянием одного гормона могут или активироваться, или угнетаться в 
зависимости от того, какими рецепторами располагает клетка. Например, адреналин 

может связываться - или  -рецепторами. Первые включают аденилатциклазу 
(образование ц-АМФ), вторые – гуанилциклазу (образование ц-ГМФ). Поскольку ц-
АМФ и ц-ГМФ активируют разные белки, то и характер изменений метаболизма в 
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клетке зависит не от гормона, а от рецепторов, которыми клетка располагает. 
Влияние циклических нуклеотидов на метаболизм прекращается с помощью 
фосфодиэстераз, которые разрушают циклические нуклеотиды и фосфопротеины.   

 Внутриклеточное содержание ионов кальция незначительно (примерно в 4 
раза ниже, чем вне клетки). Они поступают из окружающей среды в клетку по 
кальциевым каналам в мембране. Откачивание Са2+ из клетки осуществляет 
специальным ферментом Са2+-АТФ-азой в обмен на ионы натрия, поступающие 
извне. В клетку ионы кальция поступают под действием различных внешних 
стимулов и взаимодействуют с Са2+- связывающими белками цитоплазмы. Эти белки 
выполняют роль регуляторов. Один из них – кальмодулин. Связываясь с ним, 
кальций образует комплекс Са-кальмодулин, который регулирует активность разных 
ферментов, изменяя биохимические процессы в клетке. Таким образом, 
последовательность событий следующая: гормон связывается с мембранным 
рецептором, что ведет к изменению активности Са2+-АТФ-азы; изменение 
активности Са2+-АТФ-азы ведет к изменению концентрации ионов кальция в 
цитозоле; ионы кальция, поступая в клетку, образуют регуляторный комплекс с 
кальмодулином; комплекс Са2+-кальмодулин изменяет активность ферментов; 
изменение активности ферментов ведет к изменению функций клетки. 

 Гормоны с липофильными свойствами (стероиды) способны проникать через 
мембрану в клетку и вступать в контакт с рецепторами, находящимися в цитозоле 
(цитозольный механизм действия). В виде комплекса гормон-рецептор они 
перемещаются в ядро клетки, где избирательно влияют на активность геномов, 
изменяя доступность для транскрипции определенных матриц ДНК. Следовательно, 
гормоны влияют на синтез м-РНК и скорость синтеза специфических белков-
ферментов. Это влечет за собой изменение метаболизма в клетке. Некоторые 
гормоны, например гормоны щитовидной железы, обладают смешанным типом 
влияния. Эта группа гормонов реализует свой эффект и мембранно-
внутриклеточным и цитозольным механизмом. 

 Активность гормонов  изменяется под влиянием  как экзогенных,  так и 
эндогенных факторов. К эндогенным модуляторам относятся простогландины. Они 
ингибируют, например, аденилатциклазу жировой ткани. Это ограничивает рост 
концентрации ц-АМФ под влиянием таких гормонов как адреналин, глюкагон, 
картикотропин. В других клетках эффект простогландинов на аденилатциклазу 
может быть противоположным. Из экзогенных модуляторов гормонального эффекта 
используются соединения, изменяющие активность фосфодиэстераз, скорость 
разрушения циклических нуклеотидов. Так, производные ксантинов (кофеин, 
теофиллин, теобромин, эуфиллин) ингибируют фосфодиэстеразу, способствуя тем 
самым накоплению ц-АМФ, а трептан – накоплению ц-ГМФ. Следовательно, 
использование указанных препаратов потенцирует эффект гормонов, реализующих 
свое влияние на метаболизм через циклические нуклеотиды. 

 Большое влияние на функционирование организма оказывают 
нейромедиаторы. Нейромедиаторы – соединения, участвующие в передаче нервных 
импульсов между нервными клетками, а также нервными клетками и клетками 
эффекторами. Так называются клетки, которые должны отреагировать на нервный 
импульс. Таким образом, путь проведения нервного импульса не является 
сплошным, он прерывистый в местах образования контактов – синапсов. В местах 
контакта, стыка, процесс передачи осуществляется химическим путем при участии 
медиаторов, главными из которых являются ацетилхолин и норадреналин. К 

нейромедиаторам относятся еще ряд веществ: дофамин,  - аминомасляная кислота 
(ГАМК), глицин, адреналин, гистамин, серотонин.  Особую группу составляют 
медиаторы белковой природы – нейропептиды.  
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Дофамин (3,4-дигидроксифенилэтиламин) имеет следующую химическую 
формулу:  

 

 
 

 Он сам является нейромедиатором, а также предшественником таких 
медиаторов как норэпинефрин и эпинефрин (адреналин). 

ГАМК является одним из важных медиаторов. Она повышает проницаемость 
постсинаптических мембран для ионов калия К+. Это ведет к отдалению 
мембранного потенциала от порогового уровня. Следовательно, ГАМК  – 
тормозящий медиатор.   

 

 
 

Инактивируется ГАМК путем переаминирования с образованием 
полуальдегида янтарной кислоты, окисляющегося затем в сукцинат. 

Глицин (аминоуксусная кислота) – тормозящий медиатор, подобный ГАМК. 
Функционирует в синапсах спинного мозга. 

Адреналин (1-(3,4-диоксифенил)-2-метиламиноэтанол) выполняет 
одновременно функции и гормона, и нейромедиатора: 

 

 
 

Синтезируется в мозговом веществе надпочечников. Адреналин, как и его 
гомолог норадреналин присутствует также в крови человека. Оба указанных 
вещества в виде соли с АТФ в небольших количествах откладываются в окончаниях 
нервных волокон, высвобождаясь в ответ на раздражение. Адреналин и 
норадреналин оказывают мощное влияние на сосудистую систему организма. Они 
повышают уровень обмена углеводов, усиливая распад гликогена в мышцах. 
Биосинтез адреналина и его гомологов осуществляется из тирозина при участии 
соответствующих ферментов.   

Гистамин образуется из аминокислоты гистидина и имеет следующую 
формулу: 

 

 
 

Большие количества гистамина выделяются из тучных клеток в ответ на 
присутствие аллергена, вызывая аллергическую реакцию. 
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Серотонин  (5-гидрокситриптамин) также является одним из важных 
медиаторов: 

 
 

 Предшественником серотонина является аминокислота триптофан. При 
декарбоксилировании триптофана образуется триптамин, который легко переходит 
в серотонин. Серотонин связан с возникновением приятных ощущений («медиатор 
удовольствия»), тогда как рассмотренный ранее гистамин все чаще связывают с 
возникновением боли («медиатор боли»). Из серотонина во время сна эпифиз 
вырабатывает мелатонин – «гормон ночи». Мелатонин оказывает регулирующее 
воздействие на все системы организма, включая механизмы старения. Психиатры 
установили, что мелатонин эффективен при лечении шизофрении, депрессии, 
расстройства сна. Эндокринологи утверждают, что он помогает при аллергических 
заболеваниях. Онкологи полагают, что мелатонин можно использовать при лечении 
меланомы. Сексопатологи полагают, что мелатонин может быть одновременно и 
противозачаточным средством и повышать потенцию, а геронтологи – что он может 
стать средством продления молодости. Но переизбыток мелатонина вызывает 
меланхолию, угрюмость, чувство подавленности. 

Пептидные нейромедиаторы, содержащие от трех до нескольких десятков 
аминокислотных остатков, функционируют в качестве медиаторов только в высших 
отделах мозга. Полный перечень их еще не завершен. Пептиды выполняют функцию 
не только нейромедиаторов, но и гормонов, передавая информацию от клетки к 
клетке по системе циркуляции.  

Пептиды нейромедиаторы открыты в 1975 году. Поскольку они впервые были 
выделены в экстрактах тканей мозга, они были названы энкефалинами (греч. – «в 
голове»).  Также их называют опиатными пептидами, поскольку механизм их 
действия сходен с механизмом действия морфина и других опиатов. Первыми в этой 
группе изучены два пентапептида, которые различаются только по С-концу: тир-глу-
глу-фен-мет и тир-глу-глу-фен-лей. Однако это небольшое различие по составу 
определяет важные различия в их способности выступать в роли нейромедиатора. 
Мет-энкефалин оказывает в 20 раз более сильный обезболивающий эффект, чем 
лей-энкефалин. 

Считают, что обезболивающее действие – это одна из нормальных функций 
опиатных пептидов. Обнаружены также опиатные пептиды большего размера, 
обладающие более сильным действием. Например динорфин (13-членный пептид) и 

-эндорфин (31-членный пептид).  
Формула динорфина: тир-глу-глу-фен-мет-арг-арг-илей-арг-про-лиз-лей-лиз. 

Оказалось, что в динорфине и -эндорфине присутствуют пентапептидные 
последовательности лей- и мет-энкефалинов. И это не простое совпадение. Скорее 
всего, это отражает происхождение данных соединений. Сейчас известно, что 
опиатные пептиды образуются при фрагментации более длинных белков-
предшественников, не обладающих опиатной активностью. Например, 

последовательность -эндорфина «вырезается» из -липотропина (91-членный 

пептид) неопиатного белка, синтезируемого в гипофизе. В свою очередь, -
липотропин «вырезается» из гипофизарного белка еще большего размера – 
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проопиомеланокортина (400-членный пептид). Белок проопиомеланокортин 
содержит также последовательности нескольких других важных пептидных 
гормонов. Вся информация, содержащаяся в проопиомеланокортине, может быть 
реализована при очень специфическом разрезании молекулы по определенным 
пептидным связям. 

В 1981 году установлено существование другого белка-предшественника 
опиатных гормонов-пептидов. Этот белок, названный проэнкефалином, включает 
несколько мет-энкефалиновых и одну лей-энкефалиновую последовательности.  
При фрагментации проэнкефалиина происходит освобождение нескольких 
активных опиатных пептидов, а они, в свою очередь, расщепляются с образованием 
энкефалинов. 

Превращение большой неактивной молекулы полипептидов-
предшественников в активные полипептиды меньшего размера – это молекулярная 
стратегия, характерная для многих белков. Особенно же интересно то, что из одного 
предшественника образуется много различных активных продуктов, то есть 
молекула предшественника мультифункциональна.  

Пептиды нейромедиаторы в настоящее время интенсивно изучаются. Открыто 
вещество Р (арг-про-лиз-про-глн-глн-фен-глу-лей-мет), представляющее собой еще 
один пептид, обладающий свойствами нейромедиатора. Полагают, что это медиатор 
для волокон сенсорных нейронов задних корешков, которые участвуют в передаче 
болевых и тактильных ощущений, ощущений тепла. Выделен также пептид не 
установленной пока молекулярной природы, введение которого вызывает сон у 
животных. При тренировке на избежание темноты в мозге крыс накапливается 
пептид, названный скотофобином. Его введение вызывает у нетренированных 
животных аналогичное поведение. Из коры мозга выделен холецистокинин, 
который в кишечнике функционирует как местный гормон –   выступает 
регулятором поведенческих физиологических актов, обладает 
свойствами антидепрессанта, имеет отношение к эмоциям страха, влияет на 
пищевое поведение человека  [9].  
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ГЛАВА III. ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

3.1. Химические основы движения 

 

 Двигательная активность – характерный признак живого организма. Самые 
различные виды двигательной активности содержат два действующих начала: 
информацию и энергию. Формы движения зависят от организма, его строения, 
уровня организации. С усложнением строения организма, уровня его  организации 
усложняются как обмен веществ, так и проявления раздражимости и движения. 

Наиболее простые формы раздражимости и движения наблюдаются у 
микроорганизмов (бактерий, одноклеточных грибов, водорослей, простейших). 
Двигательная реакция одноклеточных организмов в ответ на раздражение из 
внешней среды называется таксисом. Таксисы могут быть положительными и 
отрицательными, в ответ на химические вещества (хемотаксис) или свет 
(фототаксис). Таксисы свойственны также многоклеточным животным. Например, 
лейкоциты крови проявляют положительный хемотаксис по отношению к 
веществам, выделяемым бактериями, концентрируются в местах скопления этих 
бактерий, захватывают и переваривают их. 

У растений отчетливо проявляются различные формы раздражимости и 
движения. Они заключаются в изменении направления роста растения или его 
органов (корня, стебля, листьев). Такие проявления раздражимости у 
многоклеточных растений называются тропизмами. Тропизмы разнообразны и 
играют большую роль в жизни растений. В зависимости от внешнего влияния 
различают фототропизм (влияние света), геотропизм (влияние гравитационного 
поля), гидротропизм (влияние влажности) термотропизм  (влияние температуры), 
аэротропизм (влияние газообразных веществ).  Тропизм у паразитов выражается в  
способности избирать в качестве среды обитания определённые организмы (видовой 
тропизм) или органы (органный, или тканевой, тропизм).   

Помимо тропизмов, у растений наблюдаются движения иного типа, 
называемые  настиями. В отличие от тропизмов, настические движения являются 
более быстрыми и возникают в ответ на ненаправленные, рассеянные в окружающей 
среде раздражители. Настии – довольно разнообразные движения растений, среди 
них выделяют: автонастии  (самопроизвольные ритмические движения листьев, не 
связанные с изменениями внешних условий); никтинастии (движения, связанные с 
комбинированным изменением, освещенности и температуры); 
сейсмонастии (движения, вызванные прикосновением, сотрясением и т.п.); 
термонастии  (движения,  вызванные изменением температуры); тургонастии 
(движения, вызванные изменением тургора); фотонастии (движения,  вызванные 
сменой освещенности) [85, 79]. 

С усложнением организации живых организмов формы раздражимости 
усложняются, что приводит и к более совершенным формам движения. У 
кишечнополостных животных появляется рефлекс как ответная реакция организма 
на раздражение, осуществляемая нервной системой, выражающаяся в изменении 
обмена веществ и движении. 

Истинное движение чаще всего ассоциируется с работой мышц животных и 
человека. Рассмотрим химическую основу данного вида движения более подробно. 

Работающие мышцы – источник нервных импульсов, направляющихся в 
центральную нервную систему, а оттуда ко всем без исключения внутренним 
органам. Рефлекторные влияния от сокращающихся мышц и других органов 
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двигательного аппарата (их называют моторно-висцеральными рефлексами) 
оказывают трофическое, то есть стимулирующее  влияние (повышающее 
жизнеспособность) на ткани и органы (греч. trophe – питание). 

Жизненно важное значение сигналов, поступающих от мышц, состоит в том, 
что они стимулируют обмен веществ и энергии, повышают экономичность 
жизнедеятельности тканей, их работоспособность, и, в конечном счете, улучшают 
состояние организма. Помимо исключительно ценной в биологическом отношении 
информации, которую вырабатывают мышцы, их деятельность является мощным 
преобразователем энергии. Энергия питательных веществ, которые поступают в 
организм с пищей, расходуется, преобразуется мышцами в механическую работу. 
Потребляя, расходуя энергию, работающие мышцы накапливают ее в мышечных 
волокнах и во всем организме, то есть мышцы являются своеобразным генератором 
энергии организма. Моторно-висцеральные рефлексы играют роль своеобразных 
«приводов». Работая, утомляясь и восстанавливаясь, органы, ткани поднимаются на 
более высокий энергетический уровень, функциональные возможности организма 
увеличиваются. 

Структурной единицей мышечной ткани является мышечное волокно. Это 
многоядерная клетка, имеющая несколько см в длину и от 10 до 100 мкм в ширину. 
Мышечные клетки включают продольно расположенные нити – фибриллы, диаметр 
которых около 1 мкм. Пространство между фибриллами и ядрами заполнено 
саркоплазмой, в которой располагается саркоплазматический ретикулум. 
Саркоплазма – сложный белковый коллоидный раствор, большинство из которых 
белки-ферменты. В саркоплазме содержатся углеводы (в основном это гликоген, 
свободный или связанный с белками – гликопротеин); фосфорные соединения 
(креатинфосфат, АТФ, фосфорные эфиры гексоз); коферменты (НАД, ФАД); 
фосфатиды; неорганические ионы; азотсодержащие соединения (пептиды, 
карнозин, глутамин, глутаминовая кислота и пр.). 

Сарколемма – белково-липидная двухслойная мембрана, выполняющая роль 
диэлектрика, изолирующего два «ионных бассейна» (вне- и внутри клетки). На 
поверхности сарколеммы расположен коллаген, придающий ей прочность и 
эластичность. Сарколемма обладает избирательной проницаемостью, которая  
меняется при изменении рН.   

Миофибриллы могут располагаться диффузно или пучками. Пучки 
характерны для мышц, способных развивать большие силовые усилия. Под 
влиянием тренировки диффузные волокна собираются в пучки. В фибриллах (рис. 
34) чередуются темные и светлые участки – диски. Темные диски отличаются 
двойным лучепреломлением и называются А дисками (анизотропные); светлые 
диски не обладают двойным лучепреломлением и называются J-дисками 
(изотропные). В средней части диска А имеется Н зона (более светлая) и М зона 

(утолщенная). В середине J диска расположена плотная линия . Эти линии во всех 
фибриллах совпадают, образуя как бы плоскость, пересекающую мышечное волокно 
в поперечном направлении. Соответственно совпадают А диски и J диски всех 
мышечных волокон, что придает покоящейся мышце поперечно-полосатую 

исчерченность. Пучок миофибрилл, заключенный между двумя  линиями 
называется саркомером. 
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Рис. 34. Схематическое изображение структуры миофибрилл 

 

Миофибриллы, по данным электронной микроскопии, представляют собой 
агрегаты из толстых филаментов (диаметр 14 нм, длина 1500 нм), между которыми 
располагаются тонкие филаменты (диаметр 7-8 нм). В покоящейся мышце в зоне Н 
нет тонких филаментов, а в диске J- толстых. 

Толстые филаменты состоят из молекул миозина. В состав филамента входит 
около 400 молекул данного белка. Миозину свойственна АТФ-азная активность; 
высвобождающаяся  при этом энергия используется для мышечного сокращения. 
Тонкие филаменты образованы тремя белками (актин, тропонин, тропомиозин). 
Актин – это основной по массе белок, образующий спираль; тропомиозин 
располагается в желобке этой спирали; молекулы тропонина располагаются вдоль 
спирали на некотором расстоянии друг от друга. Тропонин включает в себя три 
неодинаковые субъединицы: тропомиозинсвязывающую, ингибирующую и 
кальцийсвязывающую. Первая отличается избытком положительно заряженных 
аминокислотных остатков. За счет этой субъединицы тропонин объединяет актин и 
тропомиозин в единый комплекс. Вторая субъединица препятствует 
взаимодействию миозина с актином. Третья субъединица имеет несколько центров 
связывания ионов кальция.   

Сокращение мышцы – результат сокращения составляющих ее мышечных 
клеток (мышечных волокон). Сокращение мышечного волокна – следствие 
укорочения каждого его саркомера. В саркомере покоящейся мышцы толстые и 
тонкие филаменты пространственно разобщены. Тонкие филаменты контактируют с 

-линиями и не достигают центральной части саркомера; толстые филаменты 

занимают центр саркомера, не приходя в соприкосновение с -линиями. 

Взаимодействие филаментов сводится к тому, что тонкие нити, прикрепленные к - 
линиями по обе стороны саркомера, движутся навстречу друг другу, внедряясь в 
пространство между толстыми. При максимальном сокращении толстые филаменты 

приходят в соприкосновение с  линиями.  
Сокращение начинается с нервного импульса; приход потенциала действия на 

концевую пластинку двигательного нерва способствует высвобождению 
ацетилхолина. Ацетилхолин связывается с постсинаптическими рецепторами и 
передает потенциал на постсинаптическую пластинку. Далее потенциал 
распространяется по сарколемме (благодаря наличию ионов натрия и калия). В 
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области  линии трубочки сарколеммы образуют впячивания внутрь мышечного 
волокна, охватывая каждую миофибриллу и вступая в контакт с цистернами 
саркоплазматического ретикулума. При поступлении сигнала цистерны 
высвобождают содержащийся в них кальций в виде ионов Са2+. Концентрация ионов 
кальция в цитозоле быстро увеличивается; кальцийсвязывающие центры 
соответствующей субъединицы тропонина оказываются насыщенными. Связывание 
кальция изменяет пространственную структуру тропонина, что ослабляет связь 
между его тропомиозинсвязывающей субъединицей и актином и приводит к 
движению молекулы тропомиозина по желобку тонкого филамента. На поверхности 
актина обнажаются миозинсвязывающие центры (прикрытый до этого молекулой 
тропомиозина) и начинается взаимодействие актина и миозина, которое сближает 
молекулы, принадлежащие разным филаментам. Следствием сближения молекул 
актина и миозина будет сближение толстых и тонких нитей, в состав которых они 
входят. 

Механизм первичного сближения и последующего скольжения актиновых  и 
миозиновых нитей полностью не расшифрован. Наиболее вероятна гипотеза, 
известная под названием «модель весельной лодки». Согласно этой гипотезе, на 
миозине есть легко деформируемый (изгибаемый) участок молекулы (головка). При 
связывании головки миозина с миозинсвязывающим центром молекулы актина 
активируется АТФ-азный центр миозина. АТФ гидролизуется (с образованием АДФ и 
фосфата). Это приводит к изменению конформации миозина; головка наклоняется 
по направлению к линии М, центру саркомера. Этот поворот увлекает в этом же 
направлении молекулу актина, тонкий филамент. К АТФ-азному центру 
присоединяется новая молекула АТФ. Этот процесс сопровождается снижением 
сродства головки миозина к актину; головка миозина возвращается в исходное 
положение, где она взаимодействует со следующим мономером актина, 

расположенным ближе к  пластинке. Сотни головок работают одновременно, 
поэтому втягивание тонких нитей в пространство между толстыми осуществляется 
очень быстро. Сила сокращений зависит от числа миозиновых головок, участвующих 
в перемещении филаментов. АТФ-азная активность миозина связана с наличием -SН 
групп в его полипептидных цепях; расщеплению АТФ предшествует соединение ее с 
-SН группами. Во время мышечной деятельности количество свободных -SН групп 
миозина увеличивается, а при утомлении снижается; это ведет к изменению АТФ-
азной активности. При физических тренировках количество -SН групп 
увеличивается, увеличивается и содержание миозина в клетках. 

Непосредственный инициатор мышечного сокращения – рост концентрации 
ионов кальция в каркоплазме. В мембране саркоплазматического ретикулума 
имеется Са2+-АТФ-аза, которая при повышении концентрации ионов кальция 
начинает перекачивать их обратно в полость ретикулума. Отсутствие нервного 
импульса с двигательного нерва приводит к тому, что концентрация ионов кальция в 
цитозоле снижается до исходной. В результате этого освобождаются 
кальцийсвязывающие центры тропонина и восстанавливается его конформация, 
свойственная состоянию покоя. Это усиливает связь тропонина с тропомиозином и 
приводит к смещению тропомиозина в направлении, свойственному покою. 
Прикрывается миозинсвязывающий центр в актине. Происходят процессы, 
обратные тем, которые наблюдались при повышении концентрации ионов Са2+, 
мышца расслабляется. 

Движение ионов кальция из цитоплазмы в ретикулум связан с затратой АТФ 
(одна молекула АТФ на каждый ион). Если в период пребывания мышцы в 
сокращении вся АТФ израсходуется, миозин, потеряв свои эластичные свойства, не 
перейдет в расслабленное состояние. Мышца коченеет и теряет способность 
расслабляться и сокращаться. Локальные судороги мышц при местном нарушении 
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кровообращения и связанной с этим гипоксией – примеры такого состояния. 
Образование прочных связей между актином и миозином – причина трупного 
окоченения, обусловленного исчезновением АТФ. 

Снижение соотношения АТФАДФ в нормально работающей мышце приводит 
к защитному охранительному торможению (чувство усталости, утомления). При 
этом снижается активность всех ферментов, в первую очередь АТФ-азы, снижается 
активность миозина. Допинги, используемые в спорте, угнетают адреналиноксидазу 
в тканях (прежде всего нервной), что приводит к снятию охранительного 
торможения; мышцы и организм работают без «внутреннего контроля». 

При выполнении работы потребность мышц в АТФ увеличивается в 20-200 
раз, а при высокой интенсивности сокращений потребность в АТФ может возрасти и 
в 1000 раз. Потребление кислорода существенно отстает от потребления АТФ; это 
значит, что поставщиком АТФ становится анаэробное окисление – гликолиз. 
Усиление гликолиза обеспечивается аденилаткиназой, катализирующей 
образование АТФ из быстро накапливающейся при работе АДФ:      2АДФ  → АТФ + 
АМФ.  Повышение концентрации АМФ – аллостерического активатора 
фосфофруктокиназы (ключевой фермент гликолиза) ведет к ускорению 
гликолитического распада глюкозы. 

Существует возможность быстрого обеспечения энергетических потребностей 
мышцы за счет креатинфосфата. В покоящейся мышце это вещество накапливается 
в концентрациях, превышающих концентрацию АТФ в 3-8 раз. Образование 
креатинфосфата –  легкообратимая реакция. 

 

    
 

 

В начале работы мышца использует АТФ, образующуюся за счет 
представленной реакции. Это наиболее быстрый путь образования АТФ, 
обеспечивающий мышцу энергией до тех пор, пока включаются другие механизмы: 
мобилизация гликогена, содержащегося в мышцах, транспорт в мышцы субстратов 
окисления из печени и жировой ткани.  Первоначально  используются запасы 
углеводов, затем липидов. 

Чем менее интенсивная работа и больше ее длительность, тем больший 
процент аэробных процессов в энергообеспечении мышц. Таким образом, 
последовательность включения механизмов энергообеспечения в работающей 
мышце следующая: креатинфосфатная реакция  → гликолиз → дыхание. 

Работающая мышца продуцирует значительное количество аммиака в 
реакции: 

 

          

  

 

 

 

ИМФ + NH3 АМФ + H2O 

ГДФ+Фн ГТФ 
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АМФ регенерируется за счет аминогруппы аспарагиновой кислоты: 
 

                         ИМФ + аспартат                                 АМФ  +  фумарат 

                                       

                                                         ГТФ            ГДФ + Фн 

 

Фумарат в цикле трикарбоновых кислот превращается в ацетоацетат, а  затем в 
аспартат. Образующиеся при этом кетокислоты могут служить источником энергии. 
Аммиак используется отчасти для нейтрализации среды, подкисляемой 
накапливающейся при гликолизе молочной кислотой. 

При мышечной деятельности изменения происходят во всех органах. 
Поскольку АТФ тратится на сокращения, в обменных процессах преобладает 
катаболизм. В период же отдыха преобладают анаболистические процессы. 

Всякая реакция расщепления всегда вызывает или усиливает реакцию, 
производящую ресинтез (правило В.А. Энгельгардта). Причем объем ресинтеза 
превышает расщепление. Это так называемая суперкомпенсация 
(сверхвосстановление). Интенсивность процессов восстановления, величина и 
длительность фазы сверхвосстановления зависят от интенсивности процессов 
расщепления. При этом ресинтез различных веществ и восстановительные процессы 
в различных органах происходят за различный промежуток времени. Это так 
называемый принцип гетерохронности биохимической реституции. 

Таким образом, есть определенные биохимические и физиологические  
закономерности, которые необходимо учитывать при занятиях физкультурой и 
спортом. На графике, представленном на рисунке 35, условно показаны изменения, 
происходящие в организме при физической нагрузке.  

Горизонтальная линия – это физиологическое и биохимическое состояние 
организма (условно уровень здоровья).   

Вертикаль отражает количественные изменения: содержание энергетических 
субстратов (углеводы, липиды, креатинфосфат, АТФ и пр.); продуктов пластического 
обмена; протекание различных метаболистических процессов, процессов 
самообновления и др. 

 

 
 
 

Рис. 35. Изменения, происходящие в организме при физической нагрузке 

 

 При совершении работы I (физическая нагрузка) происходит трата 
энергетических субстратов и других веществ (катаболизм). В период отдыха (II) идут 
восстановительные процессы. За стадией компенсации (2) следует стадия 
суперкомпенсации (3); через какое-то время все возвращается в исходное дорабочее 
состояние (4), то есть влияние физической нагрузки через определенное время 
исчезает. 
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При совершении неоднократной работы в организме могут происходить 
различные изменения. Если  повторная нагрузка происходит после сглаживания 
воздействий предыдущей, то в  результате отсутствуют какие-либо функциональные 
изменения. 

На графике, приведенном на рисунке 36, показан вариант, когда повторная 
нагрузка применена на фазе неоконченного процесса восстановления. Результатом 
является понижение функционального уровня организма.  

 

                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

Рис. 36. Изменение функционального состояния организма при нагрузках на стадии 

восстановления 

 

На рисунке 37 отражено состояние, когда нагрузка применяется на фазе 
сверхвосстановления. Результатом является повышение функционального уровня 
организма. Таким образом, чтобы улучшить состояние здоровья, повысить 
функциональные возможности организма, необходимы регулярные физические 
нагрузки, которые должны совершаться на фазе суперкомпенсации. Детектором 
данной фазы является общее состояние и самочувствие.  

 

Рис. 37. Изменение функционального состояния организма при нагрузках на стадии 

суперкомпенсации 

 

Все физические упражнения можно разделить на две группы анаэробные 
(гликолитические) и аэробные. Анаэробные – это упражнения кратковременные, 
требующие интенсивных и подобных взрыву усилий. Примерами таких упражнений 
являются бег на короткие дистанции, прыжки, штанга и др. Данные упражнения 
обеспечиваются энергией за счет гликолиза, продуктом окисления энергетических 
субстратов является молочная кислота. Вторая группа упражнений – аэробные. Это 
бег на средние и дальние дистанции, плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, 
гребля, аэробика и пр. Во время выполнения этих упражнений мышцы 
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обеспечиваются энергией за счет дыхания, так  как кровь хорошо насыщается 
кислородом. 

Есть такое понятие как анаэробный порог. Он служит показателем 
физического состояния: чем выше анаэробный порог, тем лучше физическое 
состояние. Анаэробный порог – это предел интенсивности физической нагрузки, 
при которой начинается быстро накапливаться в крови молочная кислота (после 
чего быстро наступает усталость). Аэробные упражнения характеризуются низкой 
интенсивностью. Хотя они благотворно влияют на состояние сердечно-сосудистой 
системы, но одних упражнений такого вида недостаточно для повышения 
анаэробного порога. Для повышения анаэробного порога необходимо быстрые и 
интенсивные упражнения. 

Таким образом, для улучшения физического состояния нужно работать с 
нагрузками, близкими к анаэробному порогу, но не превышающим его. Нужны как 
аэробные, так и анаэробные упражнения, упражнения на силу, статические и 
динамические упражнения, а также упражнения на растяжку. 

 

3.2. Химические  основы  дыхания 

 

 Дыхание основная форма диссимиляции живых организмов. Это  процесс, 
обеспечивающий нормальное течение метаболизма живых организмов  и 
способствующий поддержанию гомеостаза. Суть дыхания состоит в  поглощении из 
окружающей среды кислорода и  выведения в окружающую среду продуктов 
метаболизма организма (СО2, H2O и другие вещества в газообразном состоянии). В 
процессе дыхания субстраты окисляются до конечных продуктов (оксида углерода и 
вода), используя для этого молекулярный кислород.  

Различают внешнее и клеточное (внутреннее) дыхание. Под внешним 
дыханием понимают газообмен между организмом и окружающей средой, 
включающий поглощение кислорода и выделение газообразных продуктов 
метаболизма, а также транспорт этих  веществ внутри организма.  Клеточное 
дыхание включает биохимические процессы окисления в митохондриях, 
приводящее к преобразованию химической энергии. 

У некоторых организмов дыхание может происходить за счёт диффузии газов 
непосредственно к клеткам через поры, находящиеся на поверхности тела 
(например, в листьях растений, у полостных животных). У ряда организмов 
газообмен с внешней средой осуществляется через устьица и чечевички, трещины в 
коре (у деревьев). У большинства живых организмов транспорт газов осуществляется 
за счёт циркуляции крови (у позвоночных и других) либо в трахеях (у насекомых).  

Общие принципы организации процесса дыхания на молекулярном уровне у  
живых организмов схожи. Однако у организмов, находящихся на разных уровнях 
эволюционного развития, клеточное дыхание имеет некоторые особенности 
(дополнительные пути окисления, альтернативные ферменты).  

Тканевое, или клеточное дыхание  – совокупность биохимических реакций, 
протекающих в клетках живых организмов, в процессе которых 
происходит окисление биологических субстратов до углекислого газа и воды. 
Высвобожденная энергия запасается в химических связях  
макроэргических соединений (молекул АТФ и других макроэргов) и может быть 
использована организмом по мере необходимости.  На клеточном уровне 
рассматривают два основных вида дыхания: аэробное (с участием окислителя-
кислорода) и анаэробное. При этом,  физиологические  
процессы транспортировки к клеткам многоклеточных организмов  кислорода и 
удалению из них углекислого газа рассматриваются как функция внешнего дыхания. 



Химические основы биологических процессов 
 

 

 

101 

Аэробное дыхание было рассмотрено в параграфах 1.4 и 2.2. В цикле 
Кребса основное количество молекул АТФ вырабатывается по 
способу окислительного фосфорилирования на последней стадии клеточного 
дыхания – в электронтранспортной цепи. Здесь происходит окисление НАД∙Н 
и ФАД2Н, восстановленных в процессах гликолиза, β-окисления, цикла Кребса и т. д. 
Энергия, выделяющаяся в ходе этих реакций, благодаря цепи переносчиков 
электронов, локализованной во внутренней мембране митохондрий (у прокариот –  
в цитоплазматической мембране), трансформируется в трансмембранный 
протонный потенциал. Фермент АТФ-синтаза использует этот градиент для синтеза 
АТФ, преобразуя его энергию в энергию химических связей.   

Анаэробное дыхание – это биохимический процесс окисления  органических 
субстратов или молекулярного водорода с использованием в дыхательной ЭТЦ в 
качестве конечного акцептора электронов вместо O2 других окислителей 
неорганической или органической природы. Как и в случае аэробного дыхания, 
выделяющаяся в ходе реакции свободная энергия запасается в 
виде трансмембранного протонного потенциала, использующегося АТФ-синтазой 
для синтеза АТФ. 

Таким образом, дыхание играет первостепенную роль в газо- и энергобмене 
организма. Используя кислород, каждая клетка может получать больше энергии при 
окислении определенных субстратов, поскольку субстрат в этом случае окисляется 
полностью, до конечных продуктов. Более подробно роль кислорода была 
рассмотрена выше. В данном случае ограничимся лишь одним фактом – окислением 
глюкозы. При анаэробном окислении глюкозы выделяется энергия, за счет которой 
может быть синтезировано 2 молекулы АТФ, при аэробном же окислении 
выделяется столько энергии, что ее хватает на синтез 38 молекул. Таким образом, 
можно сказать, что в живом организме нет такой клетки, которая не страдала бы от 
недостатка кислорода, от неправильного дыхания.  

 Обратимся более детально к дыханию организма человека. Взрослый человек, 
находясь в состоянии покоя, совершает в среднем 14 дыхательных движений в 
минуту. Вместе с тем, частота дыхания может претерпевать значительные колебания 
(от 10 до 18 за минуту).  У детей частота дыхания составляет 20-30 дыхательных 
движений в минуту; у грудных детей  30-40; у новорождённых  40-60. В течение 
одного вдоха (в спокойном состоянии) в лёгкие поступает 400-500 мл воздуха. Этот 
объём воздуха называется дыхательным объёмом (ДО). Такое же количество воздуха 
поступает из лёгких в атмосферу в течение спокойного выдоха. Максимально 
глубокий вдох и выдох составляют около 2000 мл воздуха. После максимального 
выдоха в лёгких остаётся воздух в количестве около 1500 мл, 
называемый остаточным объёмом лёгких. После спокойного выдоха в лёгких 
остаётся примерно 3000 мл. Этот объём воздуха называется функциональной 
остаточной ёмкостью (ФОЁ) лёгких. Благодаря ФОЁ в альвеолярном воздухе 
поддерживается относительно постоянное соотношение содержания кислорода и 
углекислого газа, так как ФОЁ в несколько раз больше ДО.   

Взрослый человек пропускает через лёгкие 7 литров воздуха в минуту. В 
состоянии физической нагрузки минутный объём дыхания может достигать 120 
литров в минуту. Без дыхания человек обычно может прожить до 5-7 минут, после 
чего наступают потеря сознания, необратимые изменения в мозге и смерть. 

Различают несколько видов дыхания: глубокое и поверхностное, частое и 
редкое, верхнее, среднее (грудное) и нижнее (брюшное).  Тип дыхания зависит от  
возраста человека (подвижность грудной клетки уменьшается с возрастом) и его 
профессии  (при физическом труде преобладает брюшной тип дыхания). 

Функция внешнего дыхания обеспечивается дыхательной системой и системой 
кровообращения.  Газообмен между атмосферным воздухом и циркулирующей 
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кровью осуществляется через мембрану альвеол  легочной ткани. Граница 
между внешним и клеточным дыханием пролегает по клеточной мембране 
периферических клеток кровеносной системы. 

Насыщение тканей и клеток кислородом можно выразить следующей 
формулой: 

О2 = К (Ра - Рк), где 
Ра  – парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе. 
Рк –  парциальное давление кислорода в крови. 
К  – индивидуальная константа. 
Ра определяется атмосферным давлением, парциальным давлением кислорода 

в воздухе (количеством кислорода во вдыхаемом воздухе). В таблице 14 показана 
зависимость насыщения крови кислородом от атмосферного давления и 
парциального давления кислорода в атмосферном воздухе. 

 Таблица 14  

Зависимость насыщения крови кислородом от атмосферного давления 

 

Высота над уровнем моря Р парц. О2 в в альвеолах Насыщение крови О2  

(в %) 

Обычная 100 100 

4000 м 60 75 

5000 м 50 и меньше меньше 50 

 

Изменение парциального давления кислорода в атмосфере не сказывается на 
количестве кислорода, связанного кровью, в довольно в широких пределах.  
Парциальное давление кислорода в альвеолах легких при обычном атмосферном 
давлении около 100 мм рт. ст., между тем кровь практически насыщена кислородом 
уже при его парциальном давлении 80 мм рт. ст. При подъемах на высоту до 4000 м 
парциальное давление кислорода в альвеолах падает до 60 мм рт. ст., кровь при этом 
на 75% насыщена кислородом. Если же парциальное давление кислорода в легких 
ниже 50 мм рт. ст., степень насыщения крови кислородом недостаточна. В этих 
случаях снабжение тканей кислородом резко ухудшается. Выше 5000 м над уровнем 
моря, а также при уменьшении содержания кислорода в окружающем воздухе 
организм человека находится в состоянии гипоксемии (недостаточное насыщение 
крови кислородом). Это сопровождается гипоксией – недостаточным снабжением 
тканей кислородом. Полное же прекращение снабжение  тканей кислородом – 
аноксия, сопровождается потерей сознания.   

Рк  – парциальное давление кислорода в крови зависит от температуры и 
присутствия таких регуляторов как углекислый газ, ионы водорода, 2,3-
диглицерофосфат. Повышение температуры органа (мышечная работа, активность 
органа) способствует насыщению ткани кислородом. Сдвиг кислотно-щелочного 
баланса в кислую сторону также улучшает насыщение ткани кислородом. 

К – индивидуальная константа, определяющаяся следующими факторами: 
количество гемоглобина, эритроцитов в крови; общая поверхность мембран альвеол; 
толщина и свойство самой мембраны альвеол;  состояние организма. 

Веществом, непосредственно переносящим кислород, является белок крови – 
гемоглобин, содержащийся в красных кровяных тельцах крови. Это тетрамер, 
каждая из субъединиц которого связана с одной молекулой гема. Известны четыре 

типа полипептидных цепей гемоглобина , ,  и ;   цепь содержит 141 
аминокислотный остаток, остальные 146. В центре молекулы гема расположен атом 
железа, будучи связан с атомами азота пиррольных колец (четыре связи) и с 
гистидиновыми остатками полипептидных цепей (две связи). Гемоглобин взрослого 
человека представляет собой смесь, состоящую из гемоглобина А1 (более 90 %), 
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гемоглобина А2 (2-3,5%) и гемоглобина F – фетального. Фетальный гемоглобин при 
рождении составляет от 60 до 80 % общего количества гемоглобина, а у взрослого 

0,2-1%. Гемоглобин А1 содержит две  и две  цепи, гемоглобин А2 – две  и две  

цепи,  фетальный гемоглобин две  и две  цепи [20].  
Молекулы кислорода связывает атом железа. После присоединения молекулы 

кислорода к одной из цепей гемоглобина происходит его пространственная 
перестройка, облегчающая связывание кислорода остальными цепями 
(кооперативный эффект). 

Нb  + О2 → НbО2  – оксигемоглобин 
Относительное содержание оксигемоглобина в крови в зависимости от 

парциального давления кислорода в крови показана на  графике   (рисунок 38). 
 

 

 

 
 

Рис. 38. Содержание оксигемоглобина в крови в зависимости от парциального давления 

кислорода в крови 

 

Как видно из графика % НbО2 растет сначала быстро, затем медленно. В 
артериальной крови парциальное давление кислорода около 80 мм рт. ст., в 
тканевых капиллярах около 30-40 мм рт. ст. Особенно крутая кривая в области тех 
парциальных давлений кислорода, при которых идет процесс диссоциации 
оксигемоглобина. Это облегчает более эффективную диссоциацию оксигемоглобина 
даже при небольших изменениях парциального давления кислорода в тканях. 
Диссоциации оксигемоглобина способствуют накопление углекислого газа, протонов 
водорода и 1,2-диглицерофосфата. 

Гемоглобин помимо окисленной формы – оксигемоглобина, может 
существовать в виде карбгемоглобина  НbСО2, карбоксигемоглобина  НbСО, 
метгемоглобина  Мет-Нb. НbСО2 – нормальная форма гемоглобина, которая 
осуществляет транспорт углекислого газа от тканей в легкие. НbСО образуется при 
отравлении угарным газом. Данная форма гемоглобина в 300 раз прочнее, чем 
оксигемоглобин; превращение большого количества гемоглобина в 
карбоксигемоглобин приводит к гипоксии и аноксии. 

У здоровых лиц в метгемоглобин, отличающийся наличием трехвалентного 
железа, за 24 часа превращается примерно 3% общего количества гемоглобина. 
Восстановление метгемоглобина в гемоглобин происходит при участии НАДФН 
метгемоглобинредуктазы в присутствии аскорбиновой кислоты. 
Метгемоглобинемия развивается при отравлении нитритами, нитратами, 
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нитрозосоединениями, анилином, бромидами и др., а также при низкой активности 
метгемоглобинредуктазы, недостаточным количеством аскорбиновой кислоты. 

Патологических состояний, связанных с нарушением свойств гемоглобина 
(способность транспортировать кислород) и содержанием гемоглобина в каждом 
отдельном эритроците, уменьшением массы эритроцитов и пр. очень много. 
Известно более 200 вариантов гемоглобинопатий (нарушение синтеза 
полипептидных цепей гемоглобина), различные виды анемий, в том числе и 
врожденные. 

Рассмотрим другие факторы, определяющие индивидуальную константу (К). 
Общая поверхность мембран альвеол, через которые идет диффузия газов 
(газообмен) меняется от 30 м2 при обычном вздохе до 100 м2 при глубоком дыхании. 
В спокойном состоянии человек дышит, используя только около 10% мощности 
дыхательной системы.   

  В силу снижения всех жизненно важных процессов, вызванных недостатком 
кислорода, в организме накапливаются недоокисленные продукты (шлаки, 
токсины). Они откладываются в различных местах (например, в суставах), страдают 
от отложения шлаков и альвеолы. Толщина стенок альвеол увеличивается, они 
склеротируются, что препятствует свободному газообмену. Толщина и свойства 
альвеолярных мембран зависят также от накопления в них слизи, выделяемой из 
организма через легкие. Наличие слизи и ее количество определяются характером 
питания, курением и другими факторами. 

На дыхательную функцию оказывает влияние психологическое состояние 
человека. В стенках альвеол имеются нервные окончания. Различные нервные 
импульсы, являющиеся результатом эмоций, могут значительно влиять на 
проницаемость альвеолярных мембран. 

Таким образом, индивидуальная константа у каждого человека своя; она 
определяется возрастом, типом дыхания, характером питания, чистотой организма, 
эмоциональной устойчивостью. 

Главным фактором, регулирующим дыхание, является концентрация 
углекислого газа в крови. Повышение концентрации углекислого газа увеличивает 
возбудимость дыхательного и пневматоксического центров, что приводит к 
усилению сокращений дыхательной мускулатуры и к учащению дыхания. Опытным 
путем установлены следующие факты: повышение концентрации углекислого газа в 
крови (относительно нормы) усиливает вентиляцию легких за счет углубления 
дыхания; повышение концентрации кислорода в крови замедляет вентиляцию 
легких; уменьшение концентрации кислорода в крови учащает дыхательные 
движения; в то же время происходит увеличение содержания углекислого газа. 

 Живая система стремится всегда к стабильности, поддержанию гомеостаза. 
Как избыток кислорода, так и его недостаток нежелательны для организма. При 
избытке кислорода (гипервентиляция) включаются механизмы защиты: сужаются 
бронхи, спазмируются артерии мозга, сердца, легких. Это  выражается в повышении 
давления, затруднении дыхания, головокружении, спазмах и пр. Далее наступает 
эффект Вериго-Бора: кислород тканям и клеткам не отдается за счет более прочной 
связи его с гемоглобином. Сознательная гипервентиляция (глубокое и частое 
дыхание без физической нагрузки) и автоматически подсознательное глубокое 
дыхание (эмоциональные и психологические состояния) вредны. 

При гиповентиляции, сопровождающейся накоплением углекислого газа в 
крови, реакция организма обратная. Расширяются бронхи и носовые ходы, сосуды 
мозга, сердца и других органов. Из малого количества кислорода организм 
извлекает максимум. В силу расширения кровеносных сосудов и бронхов дыхание 
улучшается, ткани получают достаточное количество кислорода. 
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Природа жестко запрограммировала дыхательные функции человека, наделив 
его свойствами автоматической саморегуряции дыхания в зависимости от 
обстановки, в которой он находится. Природой предусмотрен также и громадный 
запас прочности дыхательной системы и ее большие резервы. Таким образом, 
дыхательная функция непроизвольна.   

 

 3.3. Химические основы биоритмологии  

 
Биоритмология – наука о ритмах в природе, жизнедеятельности организмов.  

Ритмы господствуют в природе и охватывают все проявления живого – от 
деятельности субклеточных структур и отдельных клеток до сложных форм 
поведения организма, популяций и экологических систем. На сегодня 
общепризнано, что периодичность – неотъемлемое, фундаментальное свойство 
живой материи, временная организация живых организмов. В ходе эволюционного 
развития происходили процессы усложнения структурной и временной организации 
живых систем: чем сложнее  организм, тем сложнее его временная организация и 
тем успешнее он адаптируется  к  изменяющимся условиям  внешней среды. 
Адаптация  обеспечивается  скоординированными во времени- пространстве, 
соподчиненными между собой и с природой функциональными системами. 

Согласно биоритмологии, большинство процессов, происходящих в 
организме, синхронизированы с периодическими солнечно-лунно-земными, а также 
космическими влияниями. И это закономерно, так как любой организм, это 
открытая система, постоянно находящаяся в состоянии обмена информацией, 
энергией и веществом с окружающей средой. Если по каким-либо причинам этот 
обмен (на любом уровне: информационном, энергетическом, материальном) 
изменяется или нарушается, то это отрицательно сказывается на развитии  и 
жизнедеятельности организма [1, 21].  

  Согласно биоритмологии есть внешние биологические часы и,  очень важно, 
чтобы они «работали» синхронно внутренним часам организма. Данная 
синхронизация происходит на всех уровнях: от популяционного и организменного  
до клеточного и молекулярного.  

Процессы и закономерности биоритмологии исследуется на метапредметном 
уровне: биология, морфология, физиология, математика, физика, медицина и др. В  
данном научном направлении существуют самостоятельные разделы: 
хронобиология, хронопатология, хронотерапия и др. К настоящему времени в 
биоритмологии  достигнуты заметные успехи: 

 обнаружены ритмические колебания и процессы в любой, независимо от 
уровня сложности, биологической системе;  

 установлены закономерности  взаимосвязи  живого организма с ритмами 
природы;  

 получены данные о генетической регуляции биоритмов;  
 выявлена связь биоритмов с состоянием гомеостаза в живом организме и 

др.  
Можно говорить об успехах хронобиологии и хрономедицины в таких сферах 

деятельности человека как медицина, космонавтика, организация труда.   
Биологические ритмы охватывают широкий диапазон масштабов времени (от 

волновых свойств элементарных частиц до глобальных циклов биосферы),  что 
положено в основу их классификации. Наиболее отчетливо выражены и наиболее 
изучены ритмы с периодом около 24 часов, названные Ф. Халбергом 
циркадианными (или циркадными). Это циклические колебания интенсивности 
различных биологических процессов в живом организме, связанные со сменой дня 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
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и ночи. Ритмы, более короткие, чем циркадные, названы ультрадианными, а более 
длинные – инфрадианными и инфрааннуальными. 

Биологические ритмы ультрадианного диапазона  располагаются в пределах 
от многогерцевых до многочасовых колебаний. Наиболее короткие биоритмы 
отличают нервные импульсы; немного длиннее – колебания пульса, дыхания, 
перистальтики кишечника. Минутными ритмами характеризуются 
биоэлектрическая активность мышц, амплитуда и частота движений, частота 
сердечных сокращений; десятиминутными ритмами характеризуются механизмы 
сна, колебания биопотенциалов мозга, колебания общей двигательной активности, 
функций желудка, почек; околочасовыми ритмами характеризуются многие 
процессы клеточного уровня (биосинтез белка, изменение клеточных размеров и 
массы, проницаемость клеточных мембран, секреция, электрическая активности и 
др.). 

Среди инфрадианных ритмов выделяют цирсептанные (с периодом 
примерно семь суток), циркадисептанные (с периодом примерно 14 суток), 
циркавигинтанные (с периодом около 21 суток), циркаригинтанные (с периодом 
около 30 суток) и цирканнуальные (с периодом около года). 

Инфрааннуальные – многолетние ритмы, связанные с влиянием космических 
процессов на «живое вещество». Эти ритмы проявляются в массовых миграциях 
животных, состоянии здоровья и психических заболеваниях людей, эпидемиях, 
интеллектуальной, творческой продуктивности человека. Несмотря на 
существование значительного числа ритмов, они образуют единую, 
взаимосвязанную систему, которая гармонично синхронизирована и упорядочена.  
Ритмы имеют эндогенное происхождение, представляя, таким 
образом, биологические часы организма.   

 У человека выявлено достаточно много циркадных ритмов, самый понятный 
и распространенный среди которых проявляется в смене сна и бодрствования. 
Работа организма строго подчиняется этому ритму. Всем известно, что данный ритм 
связан с вращением планеты вокруг своей оси. На графике (рисунок 39) показано 
изменение работоспособности организма человека в течение суток.  
Работоспособность –  это способность организма выполнять максимально 
возможный объем работы за определенное время. В течение дня работоспособность 
дважды увеличивается: утром, с 10 до 12 часов, и после обеда с 17 до 19 часов. Также 
дважды происходит и падение работоспособности: днем с 14 до 16 часов и поздним 
вечером и ночью с 24 до 4 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.39. Изменение работоспособности человека в течение суток 
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Изменение работоспособности и функций организма связано, прежде всего, с 
количеством света. Как известно, свет –  это электромагнитные волны в интервале 
частот, воспринимаемых человеческим глазом (с длиной волн от 760 до 380 нм.). 
Свет играет для любого живого организма, в том числе и для человека, более 
важную роль, чем принято думать.  

В живых организмах протекает множество химических реакций, которые 
относятся к фотохимическим, то есть идущим под действием света. Важнейшей из 
таких реакций, известной всем, является реакция фотосинтеза, протекающая в 
растениях. Чем совершеннее организм, тем более он находится под влиянием света.   

Влияние света на организм человека не ограничивается активизацией 
фотохимических реакций, его влияние гораздо глубже. Достаточное количество 
света необходимо для регуляции циркадных ритмов –  внутренних часов, 
управляющих множеством биологических функций в человеческом организме: от 
выработки гормонов до определения времени засыпания и пробуждения.   

Сон –  одна из самых сложных и малоизученных сторон жизни человека. От 
сна зависит все: здоровье, работоспособность, здоровый рассудок. Для человека сон 
важнее бодрствования, так как днем происходит в основном прием информации, 
предварительный ее анализ, а все глубокое обдумывание, обработка ночью, когда 
человек спит. Во время сна эпифиз вырабатывает мелатонин – «гормон ночи». 
Мелатонин оказывает регулирующее воздействие на все системы организма, даже на 
механизм старения. Психиаторы установили, что мелатонин эффективен при 
лечении шизофрении, депрессии, расстройства сна; эндокринологи – что он 
помогает при аллергических заболеваниях; онкологи –  что его можно использовать 
при лечении  меланомы;   геронтологи –  что мелатонин может стать средством 
продления молодости. Но переизбыток мелатонина вызывает меланхолию, 

угрюмость, чувство подавленности. Мелатонин -(5-метокси-3-индолил)--

ацетилэтиламин: С13Н162О2, образуется в свою очередь из серотонина. 
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 Время сна запрограммировано генетически, относится к очень важным 
инстинктам, передававшимся из поколения и поколение хромосомным аппаратом. А 
чем древнее инстинкт, тем он крепче, то есть инстинкт, который имелся в 
информационной базе генов многих сотен и тысяч поколений, не может исчезнуть, 
даже если несколько поколений будут пытаться его разрушить. Ежедневная борьба с 
инстинктом в течение всей жизни ни к чему хорошему не приводит. Сон в 
неправильное время является ярким примером такой систематической и 
безнадежной борьбы с генетически обусловленным врожденным поведением. 
Получается, что организм живет по собственному ритму, несмотря на насилие 
человека над ним [17].  
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Работоспособность человека изменяется не только в течение суток, но и по 
дням недели, месяцам, сезонам, годам и пр. В организме  в соответствии с 
различными ритмами насчитывается около трехсот ритмически меняющихся 
процессов на клеточном и организменном уровне. Для объяснения природы 
биоритмов выдвинуты разнообразные теории и гипотезы. Наиболее изучена 
природа суточных и годичных ритмов.  

Живой организм является своеобразной колебательной системой, функции 
которой подчинены циклам, отражающим геофизические факторы: вращение 
Земли вокруг оси, вращение Земли относительно Солнца, процессы, происходящие в 
космическом пространстве. В природе происходят периодические изменения 
естественного освещения, температуры, влажности воздуха, электрического и 
магнитного поля, интенсивности солнечной активности и др. Все это вызывает 
сопряженные изменения и колебание жизненных структур и функций организма. 

В течение циркадного дня (бодрствования) физиология организма настроена 
на катаболистические процессы, во время циркадной ночи, напротив, протекают 
процессы анаболизма, накопление энергии. Изменения в интенсивность обмена 
веществ регулируются эндокринной системой. Перед наступлением циркадной 
ночи, в кровь из эпифиза выделяется мелатонин (см. выше), гипофизом повышается 
выработка гормона роста и снижается выработка адренокортикотропного гормона 
(АКТГ). Гормон роста стимулирует анаболические процессы, АКТГ вызывает выброс 
в кровь адреналина и других глюкокортикоидов из коры надпочечников, поэтому 
снижение его уровня приводит к  снижению дневного возбуждения. Кроме того, из 
гипофиза выделяются опиоидные гормоны, обладающие наркотическим действием 
– эндорфины и энкефалины, что сопровождается приятными ощущениями 
(параграф 2.4). 

 С наступлением циркадного дня здоровый организм должен быть готов к 
активному бодрствованию, в связи с чем происходят противоположные изменения – 
уменьшение выработки гормона роста и  повышение выработки АКТГ. Кора 
надпочечников начинает вырабатывать глюкокортикоиды, что приводит к 
повышению давления, учащению сердечных сокращений, повышению тонуса 
сосудов и снижению свертываемости крови.     

 Первостепенную роль в циркадных ритмах играет  особая структура 
головного мозга –  супрахиазматическое ядро, расположенное над перекрестом 
зрительных нервов. Супрахиазматическое ядро является уникальной структурой, 
которая проявляется как в ее строении, структуре, так и механизме 
функционирования и сохранения цикличности.   

Нейроны в ядре очень плотно прилегают друг к другу, формируя большое 
количество межклеточных контактов (синапсов). Благодаря этому изменения 
электрической активности одного нейрона мгновенно передаются всем клеткам 
ядра, то есть происходит синхронизация деятельности клеток. Нейроны ядра 
связаны кроме того особым видом контактов, которые называются щелевыми; они 
представляют собой участки мембран соприкасающихся клеток, в которые встроены 
белковые трубочки,   коннексины.  По  коннексинам из одной клетки в другую 
движутся потоки ионов, что  синхронизирует работу  клеток ядра в целом.   

  В клетках супрахиазматического ядра  находятся часовые гены. Эти гены 
были впервые обнаружены у плодовой мушки дрозофилы в аналоге головного мозга 
позвоночных животных – головном ганглии, протоцеребруме. Часовые гены 
млекопитающих по своей нуклеотидной последовательности оказались очень 
похожи на гены дрозофилы. Выделяют два семейства часовых генов  – 
периодические (Пер 1, 2, 3) и криптохромные (Кри 1 и 2). Продукты деятельности 
этих генов (Пер- и Кри-белки), накапливаясь  в цитоплазме нейронов образуют 
между собой молекулярные комплексы, которые проникают в ядро и подавляют 
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активацию часовых генов, выработку соответствующих им белков. Это приводит, 
соответственно, к понижению концентрации Пер- и Кри-белков в цитоплазме 
клетки, что снова приводит к активации генов, синтезу новых порций белков. Таким 
образом обеспечивается цикличность работы часовых генов.  

На сегодняшний день установлено, что именно супрахиазматическое ядро 
посылает сигналы в центры мозга, ответственные за циклическую выработку 
гормонов-регуляторов суточной активности организма.  Таким образом, 
супрахиазматическое ядро  называют «дирижером» циркадной активности 
организма [80, 81].  

Предполагается, что часовые гены как бы настраивают биохимические 
процессы, происходящие в клетке, на работу в циркадном режиме.   Доказано, что 
организм человека в разное время суток представляет собой различную 
физиологическую, биохимическую и морфологическую систему. Ритмически 
меняется не только функциональная активность организма и его частных систем, но 
и их чувствительность к воздействию внешних факторов. Для того, чтобы  
приспособиться к условиям существования, организм должен соразмерять ритмы 
своих жизненных процессов с колебаниями внешних факторов.   

Периодичность жизненных процессов и функций организма, как уже было 
отмечено, является эндогенной, т.е.  внутренним свойством организма, его 
врожденной способностью. Параметры эндогенных биоритмов определяются 
свойствами организма, функционированием осцилляторов  – совокупности 
колебательных систем. Каждый из компонентов данной системы может иметь 
собственные параметры ритма; предполагают, что данные элементы имеют 
иерархическую структуру. В соответствии с данной концепцией для организма 
наиболее характерная циркадная  ритмика, для тканевого, клеточного уровня – 
ультрадианная. Внутриклеточным процессам в ультрадианном диапазоне 
свойственны более медленные колебания, чем процессам, связанным с 
деятельностью клеточного ядра или структур цитоплазмы. В организме 
осцилляторы одного иерархического уровня функционируют параллельно, разных 
уровней – последовательно; во взаимосвязанных системах ритмы имеют 
одинаковый период [112]. 

Цикл «сон – бодрствование» у животных полностью совпадает с периодами 
светового дня. В современном человеческом обществе  несоответствие 
биологических ритмов реальному суточному циклу приводит к «циркадным 
стрессам», которые, в свою очередь, могут служить причиной развития многих 
заболеваний.   

На сегодня общепризнано, что в клетках сердца, печени, легких, 
поджелудочной железы, почек, мышечной и соединительной тканей также работают 
часовые гены. Деятельность этих периферических систем подчинена своим 
собственным суточным ритмам, которые в целом совпадают с цикличностью 
супрахиазматического ядра, но сдвинуты во времени.   

Суточным ритмам подчинены не только эндокринная система и внутренние 
органы, жизнедеятельность клеток в периферических тканях тоже идет по 
специфической циркадной программе. Эта область исследований только начинает 
развиваться, но уже накоплены интересные данные. Так, в клетках внутренних 
органов грызунов синтез новых молекул ДНК преимущественно приходится на 
начало циркадной ночи, а деление клеток активно начинается в начале циркадного 
дня. Циклически меняется интенсивность роста клеток слизистой оболочки рта 
человека. Согласно суточным ритмам меняется и активность белков, отвечающих за 
размножение клеток [121].  

Ни у кого из ученых не вызывает сомнения, что биологические ритмы – один 
из основополагающих биологических механизмов. За миллионы  лет эволюции все 
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живые организмы приспособились к жизнедеятельности  в условиях Земли. Хотя 
человек и является высокоприспособленным существом, цивилизация неизбежно 
разрушает его биологические ритмы. И в то время как растения и животные следуют 
природной  ритмике, человеку приходится намного сложнее. Циркадные стрессы – 
неотъемлемая черта нашего времени, противостоять им крайне непросто. Однако в 
наших силах бережно относиться к «биологическим часам» здоровья, четко следуя 
режиму сна, бодрствования и питания. 

 

 3.4. Химические основы старения  

 

«Биология продолжительности жизни» – наука о закономерностях 
длительности жизни организмов, а также о механизмах, ее определяющих. Данная 
область естествознания сформировалась в начале 20 века. Разделами «Биологии 
продолжительности жизни» являются геронтология, ювенология, макробиотика. Из 
анализа литературы, посвященной проблеме продолжительности жизни человека, 
можно сделать ряд выводов: 

 Человек может доживать до глубокой старости почти в любом климате, 
как в тропиках, так и в полярных странах. 

 Даже в странах, где смертность большая, некоторые люди могут жить 
значительно дольше, чем живут масса народа. 

 Хотя средняя продолжительность жизни неуклонно растет, современный 
человек имеет возможность прожить столько же, как некоторые древние предки. То 
есть возраст планеты Земля до сих пор ощутимо не влиял на продолжительность 
жизни человека. 

 Множество фактов подтверждают, что Англия, Дания, Россия, Швеция, 
Норвегия – страны, где человек живет дольше всего. 

 В  Тюменско-Тобольском регионе средняя продолжительность жизни 
меньше  примерно на три года, чем в среднем по стране [30].  

Это все данные эмпирические. Обратимся к науке и посмотрим, каким 
образом биология продолжительности жизни решает вопросы: есть ли видовой 
предел жизни живых организмов в целом и конкретно - человека? если есть, то 
какому отрезку времени он равен? каковы молекулярные, клеточные механизмы, 
определяющие продолжительность жизни? почему происходит старение организма, 
что такое старение, какова его биология, что ее определяет? возможно ли 
омоложение организма каковы его механизмы? 

Достаточно определенных и убедительных ответов ни на один из 
поставленных вопросов биология продолжительности жизни не дает, что не 
удивительно, поскольку ответить на подобные вопросы совсем непросто.  

Многие ученые склонны думать, что есть такое понятие как видовая 
продолжительность жизни. Каждый биологический вид живет определенный срок, 
например: кролик – 7 лет, лошадь до 28 лет, слон до 70 лет и пр. Наиболее 
простейший способ определения видового предела продолжительности жизни 
опирается на эмпирические данные, и он заключается в следующем: возраст 
мужской особи, достигшей половозрелого возраста, умножается на 6. Если, 
например, учесть, что среднестатистический мужчина полностью созревает и 
раскрывает все заложенные в нем психофизиологические возможности к 25 годам, 
то видовая продолжительность жизни человека будет 150 лет. И.И.Мечников, автор 
ортобиоза (науки о правильной жизни), утверждал, что смерть, наступающая 
раньше этого срока, является смертью насильственной [7]. 

Также многие ученые полагают, что видовая продолжительность жизни 
детерминирована пределом клеточных делений. Живые клетки могут совершать 
лишь ограниченное, строго определенное число делений. Исследования показали, 
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что фибробласты эмбрионов человека в культуре делятся 40-60 раз; фибробласты, 
взятые от момента рождения до 20 лет, делятся 20-40 раз, а клетки, взятые у 
доноров старше 20 лет, делятся 10-30 раз. Ограниченная способность клеток к 
делению известна в науке как лимит Хейфлика, продолжительность жизни человека 
согласно лимиту Хейфлика составляет 100-110 лет (см. ниже). 

Существование видового предела продолжительности жизни долгое время 
представлялось настолько очевидным, что вопрос о правомерности такого 
утверждения даже не поднимался. Но исследования, проведенные в последние годы, 
в том числе и в нашей стране, ставят гипотезу видового предела продолжительности 
жизни под сомнение. В той же культуре эмбриональных фибробластов обнаружены 
клетки, совершающие до 170 делений и даже клетки, способные к 
непрекращающимся делениям. В связи с этим в биологии продолжительности 
жизни тезис «видовая продолжительность жизни» заменен на вероятностное 
утверждение: живые организмы не живут бесконечно долго не потому, что они 
физически не могут преодолеть некоторый пороговый барьер, а потому, что 
вероятность его преодоления становится исчезающе малой. Значимость вывода об 
отсутствии абсолютного предела длительности жизни выходит за рамки биологии 
продолжительности жизни, и даже биологии в целом. Это имеет философское, 
общенаучное значение в ряду таких фундаментальных проблем как вопрос о 
конечности и бесконечности Вселенной, вечности и неисчерпаемости Жизни. 

На сегодняшний день в науке накоплен огромный материал по процессам 
возрастных изменений и старения в живом организме, предложено несколько сотен 
теорий старения. Данные теории можно классифицировать различными способами.  

Например, существует разделение на три группы: генетические 
теории, нейроэндокринные теории и теории накопления повреждений. Также 
выделяют две большие группы: стохастические (вероятностные) теории и теории 
программированного старения. При этом к стохастическим теориям относят: теорию 
cоматических мутаций, теорию катастрофы ошибок, теорию повреждения ДНК, 
теорию повреждения белков, теорию перекрестных сшивок, теорию износа и др. К 
теориям программированного старения можно отнести: генетическую теорию, 
теорию генов клеточной гибели, теорию избирательной гибели клеток, теломерную 
теорию, теорию нарушения дифференцировки, теорию накопления «загрязнений», 
нейроэндокринную теорию, иммунологическую теорию, метаболистическую 
теорию, свободнорадикальную теорию и др. 

 Поскольку в данной работе живая материя рассматривается по уровням 
организации, представляет интерес классификация теорий старения именно с этой 
точки зрения. Ниже приведены теории старения живой материи по уровню ее 
организации.   

Организменный уровень: теория изнашивания (Sacher, 1966), теория 
катастрофы ошибок (Orgel, 1963), теория стрессового повреждения (Stlye, 1970), 
теория аутоинтоксикации (Metchnikoff, 1904), эволюционная  теория, или  теория 
программированного старения (Williams, 1954). 

Органный уровень:  эндокринная теория  (Korenchevsky, 1961), 
иммунологическая теория (Walford, 1969), теория торможения головного 
мозга (И.М.Сеченов, 1866). 

Клеточный уровень: теория повреждения клеточных мембран (Zg-Nagy, 1978), 
теория соматических мутаций (Szillard, 1959), митохондриальная теория (Miqueletal, 
1980), митохондриально-лизосомальная теория (Brunk, Terman, 2002), теория 
пролиферативного лимита клетки (теория программированного старения, Hayflick, 
Moorhead, 1961). 

Молекулярный уровень: теория накопление повреждений ДНК (Vilenchik, 
1970), теория следовых элементов (Eichhorn, 1979), свободно-
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радикальная теория (Harman, 1956), теория поперченных сшивок (Bjorksten, 1968), 
теория окислительного стресса (Sohal, Allen, 1990; Yu, Yang, 1996), теория 
неэнзиматической гликозиляции (Cerami, 1985), теория карбонильной 
интоксикации (Yin, Brunk, 1995), теория катастрофы загрязнения (Terman, 2001), 
 теория укорочения теломер (теория программированного старения, (Оловников, 
1971) и др. [107, 110].  

Среди  теорий, дающих ответ на вопрос о  причинах старения организма 
человека,  заслуживают внимания  также теория экологического кризиса, теория 
эндогенных причин смерти, теория ограниченной надежности организма человека. 
Представители первой гипотезы утверждают, что существует очевидный 
биологический предел жизни человека, равный 100-110 годам. Человек не 
проживает данное количество лет из-за отрицательной наследственности, 
неблагоприятного образа жизни и экологического кризиса (экзоэкология); главным 
при этом считается средовой фактор. Согласно этому, жизнь человека может быть 
продлена до видового предела без каких либо изменений его биологии.  

Сторонники второй гипотезы полагают, что все дело именно в биологии 
человека, и с изменением ее соответственно может измениться и длительность 
жизни. Существует определенная программа (инстинкт по И.И.Мечникову) 
«самоуничтожения» организма, которую закрепила эволюция. Убежденность в 
существовании специальной генетической программы самоликвидации организма 
широко распространена, но она оспаривается и весьма аргументировано. Приведем 
некоторые из аргументов. Средняя продолжительность жизни в настоящий момент 
около 70 лет. Если именно этот возраст принять как возраст включения программы 
самоликвидации, нужно признать, что подобная программа никак не могла 
появиться в эволюции человека, поскольку согласно данным палеодемографии, до 
таких возрастов практически никто не доживал. Момент включения программы 
самоликвидации должен сопровождаться резким скачком смертности в каком-то 
периоде жизни человека. Однако никакого излома в динамике смертности в 
возрасте 40-50 лет не наблюдается, более того, смертность в этом возрасте – это 
реализация тенденций более раннего 30-40 летнего возраста. Само же снижение 
жизнестойкости становится заметным уже с 10-15 лет. 

Сторонники гипотезы ограниченной надежности полагают, что организм 
человека представляет собой многократно резервированную систему с высокой, но 
не бесконечно высокой надежностью. Иначе данная гипотеза называется гипотезой 
«износа». Организм человека изнашивается как любая другая материальная 
система. 

Рассмотрение подходов и классификаций теорий старения имеет 
относительный интерес.  Любая классификация довольно условна,  так как все  
механизмы и уровни в организме важны и взаимосвязаны. 

По мнению В.Н.Анисимова, руководителя Российского Геронтологического 
Общества, наиболее  обоснованными и заслуживающими внимания  являются 
свободнорадикальная теория (Harman, 1956, 1998),  теория клеточного 
(репликативного) старения Л. Хейфлика (Hayflick, Moorhead, 1961; Hayflick, 1998),  
теломерная теория А.М.Оловникова (Оловников, 1971; Olovnikov, 1996), 
элевационная теория старения В.М. Дильмана (Дильман, 1987; Dilman, 1971, 1994) 
и теория расходуемой сомы Т. Кирквуда (Kirkwood, 1997, 2002).  Остановимся  на 
данных теориях [19,38]. 

Свободнорадикальная теория была практически одновременно выдвинутая 
Д.Харманом (1956) и Н.М.Эмануэлем (1958), которые предположили, что старение 
является результатом повреждения клеточных структур организма свободными 
радикалами. Свободнорадикальная теория объясняет не только механизм старения, 
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но и широкий круг связанных с ним патологических процессов, происходящих в 
живом организме и изменяющих течение метаболизма. 

Свободные радикалы – это нестабильные химические структуры, обладающие 
значительной реактивностью, благодаря наличию свободных электронов. Радикалы 
атакуют основные биомолекулы (белки, нуклеиновые кислоты, ферменты и др.), 
изменяя их структуру. В результате начинается цепная реакция изменений и 
нарушений метаболизма, поскольку именно структурная организация указанных 
биополимеров является основой их функциональной активности. 

Наиболее существенную роль из всех свободных радикалов имеют активные 
формы кислорода. В ходе жизнедеятельности каждой клетки через неё проходит 
огромное количество кислорода. Небольшая доля кислорода (около 5%) 
превращается при этом  в соединения, обладающие огромной реакционной 
способностью, которые называются  активными формами кислорода (АФК) – 
ионы кислорода, свободные радикалы и пероксиды как неорганического, так и 
органического характера.  АФК в  клетке  живут лишь тысячные доли секунды, очень 
активно вступают в реакцию с другими молекулами, повреждая их. В результате атак 
со стороны АФК повреждаются митохондрии.  

Следует сказать, что радикалы образуются в процессах клеточного 
метаболизма постоянно. При этом активные формы кислорода играют роль 
медиаторов важных внутриклеточных сигнальных путей. Нормальные функции 
АФК включают индукцию иммунной системы и мобилизацию систем ионного 
транспорта. Однако повышенная концентрация АФК приводит к оксидативному 
стрессу. 

В клетке есть естественные механизмы защиты от радикалов: это ферменты 
(супероксиддисмутаза, каталаза, пероксиредоксины)  и некоторые другие 
соединения, обладающие антиоксидантным действием  (витамины А, С и Е, 
глутатион, мочевая кислота, полифенолы). Полагают, что с возрастом организма 
уменьшается количество образующихся андиоксидантов, нарушается деятельность 
важнейших ферментов и, как следствие, увеличение числа свободных радикалов, 
разрушающих структуру биомолекул и процессы  метаболизма. 

 В 1961 г. Леонард Хейфлик представил данные о том, что даже в идеальных 
условиях культивирования фибробласты эмбриона человека способны делиться 
только ограниченное число раз (50 ± 10). Последняя фаза жизни клеток в культуре 
была уподоблена клеточному старению, а сам феномен получил по имени автора 
название «предела Хейфлика».  Сам Хейфлик не предложил объяснение этого 
явления. 

 В 1971 г. научный сотрудник Института биохимической физики РАН 
А.М.Оловников предложил гипотезу, по которой «предел Хейфлика» объясняется 
тем, что при каждом клеточном делении происходит укорочение хромосом. У 
хромосом имеются особые концевые участки – теломеры, которые после каждого 
удвоения хромосом становятся немного короче. После определенного количества 
клеточных делений теломеры хромосом укорачиваются настолько, что клетка уже не 
может делиться, она теряет жизнеспособность. В 1985 г. был открыт фермент 
теломераза, который  экспрессуется только у зародышевых и стволовых клеток. 
Теломераза позволяет им непрерывно делиться, формируя ткани и органы. У 
взрослых организмов теломераза экспрессируется в клетках, которые должны часто 
делиться, однако большинство соматических клеток её не производят. Теломеразу 
считают ключом к клеточному бессмертию, «источником юности». Этот фермент 
позволяет клеткам быстро размножаться без старения. Поскольку на настоящий 
момент неизвестно, насколько разрушение теломер влияет на процесс старения, 
основные исследования направлены на процессы сохранения целостности ДНК и в 
особенности её теломерных участков. Исследованиями подтверждено, 
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что окислительный стресс (см. выше) также может иметь влияние на утрату теломер, 
значительно ускоряя этот процесс в определённых тканях. 

Элевационная теория старения выдвинута и обоснована в начале 50-х годов 
прошлого века советским ученым В.Дильманом. В основе теории лежит доказанное 
учёным существование единого регуляторного механизма, который определяет 
закономерности возрастных изменений различных гомеостатических  систем 
организма. По гипотезе В.Дильмана как на процессы развития, так и на процессы 
старения оказывает влияние основной нейроэндокринный орган – гипоталамус. 
Согласно этой теории, механизм старения  запускается с постоянного возрастания 
порога чувствительности гипоталамуса к уровню гормонов в крови. В итоге 
увеличивается концентрация циркулирующих гормонов. Как результат, возникают 
различные формы патологических состояний, в том числе характерные для 
старческого возраста: ожирение, диабет, атеросклероз, канкриофилия, депрессия, 
метаболическая имуннодепрессия, гипертония, гиперадаптоз, автоиммунные 
заболевания и климакс.   

Показано, что у пожилых мужчин гипоталамус вырабатывает меньше 
гонадотропин-рилизинг гормона, а семенники меньше отвечают на действие 
гонадотропинов гипофиза. Результатом таких нарушений являются гормональные 
нарушения. По предположению В.Дильмана, изменения происходят и 
в  гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе, что, в конечном счёте, 
приводит к «гиперадаптозу».  По В.Дильману, старение и связанные с ним болезни – 
это побочный продукт реализации генетической программы онтогенеза организма. 
Из онтогенетической модели следует, что если стабилизировать состояние 
гомеостаза на уровне, достигаемом к окончанию развития организма, то можно 
затормозить развитие болезней и естественных старческих изменений и увеличить 
видовые пределы жизни человека. 

Теория расходуемой сомы была предложена в 1977 году Томасом Кирквудом. 
Эта теория  объясняет, каким образом организм должен распорядиться своими 
ресурсами (в первом варианте теории речь шла только об энергии) между 
поддержкой и ремонтом сомы и другими функциями, необходимыми для 
выживания. Необходимость компромисса в использовании этих ресурсов возникает 
в связи с ограниченностью ресурсов и необходимостью выбора лучшего пути их 
использования. Согласно теории индивидуумы должны инвестировать 
жизнеобеспечение и репарацию своей сомы в соответствии со своими ожиданиями 
относительно будущей продолжительности жизни и возможностей 
для размножения. Ожидания индивидуума будущих перспектив жизнеобеспечения 
и вероятности размножения не постоянны. Для разных видов, а иногда даже для 
разных индивидуумов одного вида необходимо поддерживать свою сому на 
протяжении разных промежутков времени. Теория одноразовой сомы 
предусматривает, что виды и популяции, которые в среднем имеют небольшое число 
внешних угроз и низкую скорость размножения, должны инвестировать намного 
больше в защиту своей сомы, чем виды и популяции, которые ожидают короткую 
продолжительность жизни и быстрое размножение. Когда организмы попадают в 
защищённые условия и освобождаются от естественного отбора, различия в ремонте 
и поддержке сомы проявляются в виде межвидовых и межпопуляционных различий 
в скорости старения и продолжительности жизни. 

Теория одноразовой сомы рассматривает только эволюционные аспекты 
старения, связь между потреблением, размножением и старением рассматривается в 
терминах конечного результата, а не конкретных механизмов. Если индивидуальное 
животное имеет возможность размножения, оно не может ожидать биологического 
бессмертия, поскольку ему необходимо поддерживать свою сому только до такого 
уровня, чтобы средний индивидуум в пределах популяции мог выжить не 
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протяжении времени, необходимого для получения необходимого количества 
потомства. Однако отсутствие возможности для размножения может иметь 
позитивный эффект на старение и продолжительность жизни. Это не означает 
наличие связи между предчувствием жизнеобеспечения, размножением, 
поддержкой сомы и долголетием. Теория одноразовой сомы предусматривает только 
компромисс между поддержкой сомы и размножением, посредником в котором 
является процесс распределения ресурсов [82].  

В рамках теории указываются две причины смены организмов. Во-первых, 
увеличение в ожидании смертности во взрослом состоянии должно приводить к 
уменьшению поддержки сомы. Во-вторых, увеличение в ожидании скорости 
размножения должно приводить к уменьшению в поддержке сомы, поскольку 
индивидуумы предусматривают недостачу необходимых для размножения ресурсов. 

Теория одноразовой сомы не постулирует никаких специфических 
механизмов поддержки сомы, и потому совместима со многими моделями старения, 
указанными выше (накопление соматических мутаций, изменённых белков, 
митохондриальная, свободно-радикальная и др.). В целом теория одноразовой сомы 
обеспечивает полезную эволюционную структуру для понимания процесса старения.   

 

3.5. Химические основы фотосинтеза и хемосинтеза 

 
Процессы фото- и хемосинтеза имеют чрезвычайно значение для 

существования  жизни на Земле и для существования самой планеты. Названные 
процессы составляют первичный биосинтез органического вещества. Первичные 
биосинтез органического вещества в природе происходит путем восстановления СО2 

и образования органического вещества, содержащих углерод-углеродные связи. 
Таким образом, энергия окисления неорганических веществ или солнечная энергия 
аккумулируется в энергию химических связей органического вещества. 

Осуществлять процесс первичного биосинтеза органического вещества  
способны автотрофы – растения, сине-зеленые водоросли, бактерии. Фотосинтез – 
процесс ассимиляции углекислого газа живыми организмами за счет солнечной 
энергии, а хемосинтез, соответственно – процесс ассимиляции углекислого газа за 
счет энергии, выделяющейся при окислении неорганических соединений в самом 
организме (параграфы 1.4, 2.1, 2.2).  

Химизм процесса фотосинтеза и хемосинтеза одинаков: 

 

                                                            Е 

6СО2 + 6Н2О   →  С6Н12О6 + 6О2 

 

 Процессы различаются источником энергии, которая используется для 
образования глюкозы. Автотрофы, способные использовать энергию солнца 
называются фототрофами; к ним относятся растения и сине-зеленые водоросли.  
Автотрофы, способные использовать энергию окислительных реакций, 
протекающих в организме, называются гемотрофами, к ним относятся бактерии. В 
зависимости от окисляемого субстрата среди гемотрофов различают:  

 серобактерии,  окисляют сероводород до серы или серной кислоты (H2S + 
½O2 → S + H2O, H2S + 2O2 → H2SO4); 

 нитрофицирующие бактерии, окисляют аммиак до азотистой, а затем до 
азотной кислоты и нитратов (NH3 → HNO2 → HNO3); 

 железобактерии, окисляют  железо из степени окисления +2  до степени 
окисления +3 (Fe+2 → Fe+3); 

 водородобактерии, окисляют водород до воды (Н2 → H2O).   
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Первичный акт использования энергии заключается в трансформации ее в 
макроэргичекие связи АТФ:      

АДФ + Н3РО4     →     АТФ 

 

Процесс идет аналогично окислительному фосфорилированию. Происходит 
перенос электронов через ферментативную систему, что приводит к возникновению 
потенциала мембран; возникающий потенциал является двигателем реакции 
фосфорилирования.  

Донором водорода для восстановления углекислого газа являются молекулы 
воды, а переносчиком кофермент никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ+); 
суммарно процесс образования восстановленного кофермента можно выразить 
схемой:     

 

2НАДФ+   +  2Н2О    →     2 НАДФН + О2   + 2Н+ 

 

Рассмотрим процесс фотосинтеза у растений. Благодаря фотосинтезу, 
осуществляемому данными организмами, ежегодно из атмосферы поглощаются 
миллиарды тонн углекислого газа, выделяются миллиарды тонн кислорода. Из 
кислорода образуется озоновый слой, защищающий живые организмы от 
коротковолновой ультрафиолетовой радиации.   

У высших растений органом фотосинтеза является лист, органоидами 
фотосинтеза  хлоропласты. Хлоропласты  (зелёные  пластиды) клеток представляют 
собой  двухмембранные органеллы, содержащие  тилакоиды. Тилакоиды высших 
растений группируются в граны, соединенные с помощью ламелл. Пространство 
между оболочкой хлоропласта и тилакоидами называется  стромой. В строме 
содержатся РНК, пластидная ДНК, рибосомы, зерна крахмала, а также ферменты, 
катализирующие процесс биосинтеза глюкозы (цикл Кальвина). В мембраны 
тилакоидов хлоропластов встроены фотосинтетические пигменты: хлорофиллы и 
каротиноиды, которые образуют электронотранспортные сети (фотосистемы).  

Существует несколько разных типов хлорофилла (a, b, c, d), главным является 
хлорофилл a, именно при его участии осуществляется процесс фотосинтеза. В 
химическом отношении  хлорофиллы  представляют собой природные комплексные 
соединения – магниевые комплексы тетропирролов (рисунок  40). В молекуле 
хлорофилла  выделяют порфириновую «головку» с атомом магния в центре и 
фитольный «хвост». Порфириновая «головка» представляет собой плоскую 
структуру, является гидрофильной и поэтому лежит на той поверхности мембраны, 
которая обращена к водной среде стромы. Фитольный «хвост» является 
гидрофобным, что позволяет удерживать молекулу хлорофилла в мембране.  

Хлорофиллы поглощают красный и сине-фиолетовый свет, отражают 
зеленый, что придает фототрофам  характерную зеленую окраску. Молекулы 
хлорофилла в мембранах тилакоидов, как уже отмечено выше, организованы 
в фотосистемы. У растений и синезеленых водорослей имеются фотосистема-1 и 
фотосистема-2, у фотосинтезирующих бактерий фотосистема-1.   

В целом фотосинтез является сложным, многоступенчатым процессом; 
реакции фотосинтеза подразделяют на две группы: реакции световой фазы и 
реакции темновой фазы [85,119].  

Световая фаза происходит только в присутствии света в мембранах 
тилакоидов при участии хлорофилла, белков-переносчиков электронов и фермента 
АТФ-синтазы. Под действием кванта света электроны хлорофилла возбуждаются, 
покидают молекулу и попадают на внешнюю сторону мембраны тилакоида, которая 
в итоге заряжается отрицательно. 

 



Химические основы биологических процессов 
 

 

 

117 

 

 
 

Рис. 40. Структура хлорофилла 

 

Окисленные молекулы хлорофилла восстанавливаются за счет электронов 
водорода молекул воды, находящейся во внутритилакоидном пространстве. Это 
приводит к распаду или фотолизу воды:    

 

Н2О   → Н+ + ОН— 

 

Ионы гидроксила отдают свои электроны, превращаясь в 
реакционноспособные радикалы •ОН:                      

  

ОН— → •ОН + е- 

 

Радикалы •ОН объединяются, образуя воду и свободный кислород: 

 

4НО• → 2Н2О + О2. 

 

Кислород при этом удаляется во внешнюю среду, а протоны накапливаются 
внутри тилакоида в «протонном резервуаре». В результате мембрана тилакоида с 
одной стороны за счет Н+ заряжается положительно, с другой за счет электронов 
отрицательно. Когда разность потенциалов между наружной и внутренней 
сторонами мембраны тилакоида достигает определенного значения (около 200 мВ),  
происходит активация АТФ-синтазы, протоны проталкиваются через каналы АТФ-
синтазы и происходит фосфорилирование АДФ до АТФ; атомарный водород идет на 
восстановление НАДФ+  до НАДФ·Н.  

Таким образом, в световую фазу происходит фотолиз воды, который 
сопровождается тремя важнейшими процессами: синтезом АТФ; образованием 
НАДФ·Н; образованием кислорода. Кислород диффундирует в атмосферу, АТФ и 
НАДФ·Н транспортируются в строму хлоропласта и участвуют в процессах темновой 
фазы.   

Темновая фаза протекает в строме хлоропласта. Реакции темновой фазы 
представляют собой цепочку последовательных преобразований, приводящую к 
образованию глюкозы и других органических веществ. 

Восстановление углекислого газа осуществляется после его связи с рибулозо-
1,5-дифосфатом, который, в свою очередь, образуется путем фосфорилирования 
рибулозо-5-фосфата – метаболита апотомического распада углеводов в организме. 
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Фосфорилирование рибулозо-5-фосфата осуществляется за счет АТФ, которая 
образуется в процессе первичного акта  использование энергии (световая фаза). 

Акцептирование углекислого газа рибулозо-1,5-дифосфатом (риболозо-1,5-
бифосфатом) катализируется ферментом  рибулозодифосфат-карбоксилазой (РиДФ-
карбоксилаза). В результате карбоксилирования рибулозодисфосфата образуется 
неустойчивое шестиуглеродное соединение, которое распадается на две триозы – 
молекулы фосфоглицериновой кислоты (ФГК).  

 

 
 

3-фосфоглицериновая кислота далее превращается в фосфоглицериновый 
альдегид (ФГА) за счет восстановленного кофермента НАДФН (световая фаза).  
Фосфоглицериновый альдегид при участии триозофосфатизомеразы легко 
превращается в фосфодиоксиацетот (ФДА) 
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Из образующихся триоз получается  молекула гексозы – фруктозо-1,6- 
дифосфата: 

 

 

 
Дефосфорилируясь, фруктозо-1,6-дифосфат образует фруктозо-6-фосфат, 

которая при участии гексозофосфатизомеразы превращается в глюкозо-6-фосфат. 
Глюкозо-6-фосфат может также дефосфорилироваться, образуя свободную глюкозу, 
или участвовать в метаболистических процессах.    

 Описанный тип фотосинтеза, при котором первым продуктом являются 
триозы называется С3-фотосинтез. Характерные особенности С3-фотосинтеза:  

 акцептором углекислого газа является РиДФ; 
 реакцию карбоксилирования РиДФ катализирует РиДФ-карбоксилаза; 
 в результате карбоксилирования РиДФ образуется шестиуглеродное 

соединение, которое распадается на две ФГК; 
 ФГК восстанавливается до триозофосфатов (ТФ); 
 часть ТФ идет на регенерацию РиДФ, часть превращается в глюкозу. 
Ассимиляция углекислого газа рибулозо-1,5-дифосфатом является не 

единственным путем его связывания.  В 1965 году было установлено, что у 
некоторых растений (сахарный тростник, кукуруза, сорго, просо) первыми 
продуктами фотосинтеза являются четырехуглеродные кислоты. Такие растения 
назвали С4-растениями, а процесс фотосинтеза с образованием тетроз С4-
фотосинтезом. Акцептором  углекислого газа  при С4-фотосинтезе является 
фосфоенолпируват (ФЕП, триоза), в связи с чем данный путь называется еще 
фосфоенолпируватным. В результате карбоксилирования ФЕП образуется 
оксалоацетат, процесс катализируется ФЕП-карбоксилазой. Оксалоацетат (тетроза) 
превращается в малат, который декарбоксилируется и дегидрируется с 
образованием пирувата, СО2 и НАДФ·Н. Пируват возвращается в клетки мезофилла 
и регенерируется за счет энергии АТФ в ФЕП. СО2 вновь фиксируется РиДФ-
карбоксилазой с образованием ФГК. Регенерация ФЕП требует энергии АТФ, 
поэтому на данном пути синтеза нужно почти вдвое больше энергии, чем при С3-
фотосинтезе. 

Еще один путь ассимиляции углекислого газа –  ацил-коэнзимный. В данном 
случае происходит карбоксилирование ацильных производных (например, ацетил – 
КоА). Образующиеся кетокислоты (щавелевоуксусная, пировиноградная и др.) 
используются в процессах анаболизма или вовлекаются в катаболистические 
процессы (цикл ди- и трикарбоновых кислот). Данный путь ассимиляции 
присутствует у бактерий.  
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3.6. Химические основы нервного импульса 

 

У высших животных основной функциональной единицей нервной системы 
(центральной нервной системы и вегетативной нервной системы) является нейрон. 
Это высокоспециализированная клетка, способная сообщаться  с другими 
нейронами, а также клетками мышц,  органов чувств и другими клетками двумя 
способами – химическим и электрическим. Электрический приводит к 
возникновению разности потенциалов, которая вызывает протекание 
электрического тока через нейрон.  Проводимость может быть обеспечена 
различными механизмами, но межклеточная передача импульса происходит всегда 
химическим путем. Это требует участия химических соединений – нейромедиаторов 
(параграф 2.4).  

Нервный импульс – волна возбуждения, распространяющаяся по нервному 
волокну; возникает при раздражении нейрона и несет сигнал о происходящем 
изменении в среде (центростремительный импульс) или сигнал – команду в ответ на 
произошедшие изменения (центробежный импульс).  Возникновение и проведение 
импульса связано с изменением состояния некоторых структурных элементов 
нейрона. Прежде всего, это Na/К-насос, включающий АТФ-азу и два типа 
ионопроводящих каналов  – натриевый и калиевый (параграф 2.3).  

Различают потенциал покоя и потенциал действия. В состоянии покоя по 
разные стороны плазматической мембраны аксонов существует разность 
потенциалов.   Существование потенциала покоя объясняется следующими 
причинами: 

 Высокой концентрацией ионов К+ в клетке (в 20-50 раз больше, чем в 
окружении). 

 Невозможностью внутриклеточных анионов белков, нуклеиновых кислот, а 
также ионов органических кислот выходить из клетки. 

 Плохой проницаемостью мембран для ионов натрия (в два раза меньше, 
чем для ионов калия). 

Потенциал существует потому, что ионы К+ стремятся выйти из клетки по 
градиенту концентрации, но покинуть клетку они не могут, что приводит к 
возникновению заряда, который тормозит дальнейшее выравнивание концентраций 
ионов К+. Ионы Сl- должны оставаться снаружи, чтобы компенсировать заряд плохо 
проникающих в клетку ионов натрия, но стремятся проникнуть туда по градиенту 
концентрации. Для поддержания мембранного потенциала (около 75 мв) 
необходимо сохранять разницу концентраций ионов натрия и калия. Необходимо, 
чтобы ионы натрия, проникающие в клетку, выводились  из нее обратно в обмен на 
ионы калия. Это достигается за счет мембранной Na+/K+-АТФ-азы. Насос 
увеличивает соотношение Na+/K+ во внешней среде и без того высокое. В состоянии 
покоя ионы калия перемещаются по градиенту концентрации наружу. 
Одновременно некоторое количество ионов калия возвращается путем диффузии. 
Разница между этими процессами компенсируется за счет действия Na+/K+-насоса. 
Ионы натрия входят внутрь по градиенту со скоростью, ограничиваемой 
проницаемостью мембраны для них. Одновременно ионы натрия выкачиваются 
насосом против градиента концентрации. 

Потенциал действия – последовательность процессов, вызываемых в нерве 
раздражителем,  состоит из следующих стадий: 

 Локальный ответ. Если при действии стимула происходит изменение 
потенциала покоя до пороговой величины – 50 мВ, то открываются натриевые 
каналы, имеющие более высокую пропускную способность, чем калиевые. 
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 Стадия деполяризации. Поток ионов Na+ внутрь клетки приводит сначала к 
деполяризации мембраны до 0 мВ, а затем к инверсии полярности до +50 мВ. 

Стадия реполяризации. Натриевые каналы закрываются, а калиевые 
открываются. Выход ионов К+ из клетки восстанавливает мембранный потенциал до 
уровня потенциала покоя [93,94,100].  

Таким образом, раздражение нерва влечет за собой местную деполяризацию 
мембраны, снижение мембранного потенциала. Это происходит за счет вхождения  в 
клетку некоторого количества ионов натрия. Когда разница потенциалов падает до 
порогового уровня, проницаемость мембраны для ионов натрия увеличивается 
примерно в 100 раз. Ионы натрия устремляются по градиенту концентрации в 
клетку, гася отрицательный заряд на внутренней поверхности  мембраны. 
Происходит не только гашение отрицательного заряда, но появляется 
положительный заряд (инверсия полярности). Величина потенциала может 
изменяться от -75 в покое до +50 мв. Этот возникший положительный заряд 
препятствует дальнейшему поступлению ионов натрия в клетку, проводимость для 
них падает. Насос же восстанавливает исходное состояние. 

Длительность потенциала действия составляет меньше 1 мс и охватывает (в 
отличие от потенциала покоя) лишь небольшой участок аксона. Если потенциал 
покоя изменяется в степени, не достигающей пороговой, то потенциал действия не 
возникает; если же пороговое значение достигнуто, то в каждом случае развивается 
одинаковый потенциал действия. Возникнув в одном месте аксона, потенциал 
распространяется по всей его длине; это связано с диффузией ионов из участка с 
инвертированной полярностью в соседние. 

Движение потенциала действия представляет собой нервный импульс, или 
распространяющуюся волну возбуждения, или проведения. Предполагается, что с 
движением потенциала действия, с его проведением связаны изменения 
концентрации ионов кальция внутри аксонов. Весь внутриклеточный Са2+, кроме 
небольшой фракции, связан с белком, в то время как вокруг клетки его 
концентрация достаточно высока. Следовательно, имеется градиент, который 
стремится направить ионы кальция в клетку. Природа насоса, выталкивающего 
ионы кальция не ясна. Известно, однако, что каждый ион кальция обменивается на 
три иона натрия, которые проникают в клетку в момент нарастания потенциала 
действия (параграф 2.3). 

Возникновение потенциала действия, распространение импульса происходит 
и за счет открывания натриевого канала. Канал образован молекулами 
интегрального белка, конформация которого изменяется в ответ на рост 
положительного заряда окружающей среды. Рост заряда связан с входом ионов 
натрия через соседний канал. Деполяризация, вызванная открытием канала, 
эффективно воздействует на соседний канал. 

Передача нервных импульсов, то есть распространение на другие клетки, 
осуществляется с помощью специальных структур – синапсов, соединяющих 
нервное окончание и соседнюю клетку. Синапсы различают по ряду признаков: 

 по локализации: центральные (ЦНС) и периферические (нервно-
мышечные, нейросекреторные синапсы вегетативной НС); 

 по развитию в онтогенезе: стабильные (безусловный рефлекс) и 
динамические (условный рефлекс) синапсы; 

 по конечному эффекту: тормозные и возбуждающие; 
 по механизму передачи сигнала: электрические, химические и 

смешанные. 
Электрические синапсы осуществляют передачу сигнала путем прямого 

прохождения потенциалов действия. Такие синапсы сравнительно редки, их роль в 
ЦНС пока неясна. Передача сигнала между нейронами идет через щелевые 
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контакты (щель около 2 нм) с ионными мостиками-каналами. В 
противоположность химическому синапсу, сигнал через электрический синапс 
передается быстро и сразу в два направления. 

Химические синапсы осуществляет передачу сигнала с помощью 
специальных молекул – нейромедиаторов, соединений, которые синтезируются и 
запасается в нейроне, высвобождаются при проведении нервного импульса и 
специфически связываются постсинаптической мембраной, где они активирует 
или ингибирует постсинаптическую клетку посредством деполяризации и 
гиперполяризации. 

Химические синапсы также не однородны, различаются как по форме 
контакта, так и по природе медиатора: 

 по форме контакта: терминальные (колбообразное соединение) и 
переходящие (варикозное расширение аксона); 

 по природе медиатора: холинергические (медиатор ацетилхолин), 
адренергические (медиатор норадреналин), дофаминергические (медиатор 
дофамин), ГАМК-ергические (медиатор γ-аминомасляная кислота), 
глициергические (медиатор глицин), глутаматергические (медиатор глутамат), 
аспартатергические (медтатор аспартат), пептидергические (медиатор пептиды), 
пуринергические (медиатор АТФ). 

Химический синапс состоит из следующих компонентов: 
 Пресинаптического элемента, который ограничен пресинаптической 

мембраной. Пресинаптический элемент содержит митохондрии и особые пузырьки 
– синаптические везикулы, в которых хранится медиатор.  

 Постсинаптического элемента, который ограничен постсинаптической 
мембраной. Постсинаптическая мембрана содержит рецепторы к медиатору. 

 Внесинаптической области. 
 Синаптической щели (толщина 50 нм), заполненной базальной 

мембраной (рисунок 41). 

 
 

Рис. 41. Строение синапса 
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Среди особенностей работы синапсов следует отметить: 
 синапс проводит импульс только в одном направлении;   
 через синапс нервная клетка может оказывать возбуждающее или 

тормозное действие; 
 работа синапса может контролироваться по принципу отрицательной 

обратной связи; 
 на работу синапса влияют различные вещества (БАВ, лекарства и 

токсины); 
  синапс может усилить, ослабить или передать передаваемый сигнал без 

изменений; 
 синапсы подвержены процессу утомления; 
  образование синапсов весьма специфично (например, аксоны находят 

свои мишени и иннервируют их) и генетически запрограммировано в клетках;  
 синапс служит местом временных или постоянных изменений при 

хранении информации (обучение и память) или при поведенческих реакциях в ответ 
на внешние стимулы (адаптация и привыкание). 

Клетки разделяет синаптическая щель. Если ширина щели меньше 2 нм, 
передача сигнала происходит путем распространения тока, как вдоль аксона 
(электрические синапсы). 

В большинстве синапсов ширина щели приближается к 20 нм. В этих синапсах 
приход потенциала действия приводит к освобождению из пресинаптической 
мембраны медиаторного вещества, которое диффундирует через синаптическую 
щель и связывается со специфическими рецепторами на постсинаптической 
мембране, передавая ему сигнал. Существенный признак нейромедиатора – наличие 
системы транспорта для его удаления из синапса. Причем эта транспортная система 
должна отличаться высоким сродством к медиатору.  

Последовательность процессов, происходящих при передаче нервного 
импульса можно представить следующим образом: 

 Синтез медиатора. 
 Загрузка нейромедиатора в везикулу. В случае, когда 1 и 2 стадии 

протекают в теле нервной клетки, происходит аксоплазматический транспорт 
везикулы к нервному окончанию. 

 Деполяризация пресинаптической мембраны и открытие кальциевых 
каналов в ответ на нервный импульс, приходящий от тела нейрона.   

 Поступление кальция в цитоплазму пресинаптического элемента и 
активация  цитоскелета.  Это вызывает слияние 100-200 везикул, содержащих 
медиатор, а также слияние везикул с пресинаптической мембраной. 

 Высвобождение медиатора в синаптическую щель. 
 Диффузия медиатора к постсинаптической мембране. 
 Связывание медиатора со специфическим рецептором на 

постсинаптической мембране. 
 Открытие натриевых каналов рецептором, что приводит к деполяризации 

постсинаптической мембраны и возникновению потенциала действия на клетке-
мишени. Рецептор может также открывать ионные каналы, что приводит к 
гиперполяризации постсинаптической, или активировать аденилатциклазную 
систему вызывая метаболический эффект в клетке-мишени. 

Инактивация медиатора путем его ферментативной деградации, либо путем 
его обратного поглощения пресинаптической мембраной. Инактивация медиатора 
приводит к ограничению длительности пресинаптического сигнала [10,113].  

 Наиболее распространены синапсы холинэргические (медиатор ацетилхолин) 
и адренэргические (медиатор – катехоламины: норадреналин, дофамин и др.). 
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Холинэргические синапсы это группа синапсов, использующих  ацетилхолин в 
качестве нейромедиатора. Они играют важную роль в центральной нервной системе, 
участвуя в таких процессах, как поведение, сознание, эмоции, обучение, память. К 
холинэргическим синапсам относятся также нервно-мышечные, которые 
образованы моторными нейронами; синапсы преганглионарных нейронов 
автономной нервной системы и постганглионарных – парасимпатической нервной 
системы. Нервы, содержащие холинэргические синапсы, называются 
холинэргическими нервами. 

Ацетилхолин  – важный медиатор вегетативной нервной системы, он 
присутствует во всех ганглиях  симпатической  и  парасимпатической нервной 
системы, в постганглионарных нервных волокнах всех парасимпатических синапсов 
и некоторых симпатических.   

Синтез ацетилхолина осуществляется в соответствии с представленной ниже 
схемой.  Ацетил-КоА образуется в митохондриях из ПВК под действием 
пируватдегидрогеназы; холин образуется главным образом в печени из 
фосфатидилхолина (не синтезируется в нервных окончаниях); холин активно 
транспортируется в нервные клетки; в нервном окончании Ацетил-КоА соединяется 
с холином под действием холинацетилтрансфетазы с образованием ацетилхолина: 

  

 
 

Ацетилхолин упаковывается в секреторные гранулы. В одной везикуле 
содержится от 200 до 200 000 молекул ацетилхолина. Также в везикулах содержится 
АТФ (АТФ и ацетилхолин в соотношении 1:5). В нервном окончании содержится от 
1000 до 10000 везикул. Под действием нервного импульса 200-300 везикул 
сливаются с пресинаптической мембраной, а ацетилхолин высвобождается в 
синаптическую щель. 

На поссинаптической мембране ацетилхолин связывается с  
холинорецептором, который представляет собой   интегральный мембранный белок 
молекулярной  массой 250 кДа, состоящий из пяти субъединиц. Под действием 
ацетилхолина, рецептор пропускает внутрь эффекторной клетки ионы натрия, 
вызывая  деполяризацию и возникновение на ее поверхности потенциала действия. 

В синаптической щели ацетилхолин гидролизуется ацетилхолинэстеразой до 
ацетатата и холина. 

 

 
Ацетат и холин попадают  затем  в пресинаптический нейрон для обратного 

превращения в ацетилхолин. Все эти реакции происходят очень быстро, примерно за 
миллисекунды и еще быстрее. 

Чтобы вновь вернуться в исходное невозбужденное состояние и тем самым 
подготовиться к новому акту возбуждения, внутри нейронов необходимо 
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восстановить исходное высокое содержание ионов калия и низкий уровень ионов 
натрия. Это достигается посредством  Nа+/К+-АТФ-азного насоса. 

Адренергические синапсы функционируют в постганглионарных волокнах, 
волокнах синаптической нервной системы, в различных отделах головного мозга. 
Адренергические синапсы используют в качестве медиаторов катехоламины –
 норадреналин, дофамин. Катехоламины синтезируются в синапсе из аминокислоты 
тирозина, которая, в свою очередь, образуется из фенилаланина, либо поступает с 
пищей. Синтезируемые катехоламины запасаются в везикулах. Кроме 
катехоламинов, везикулы содержат АТФ (в меньших количествах АДФ и АМФ) и 
ионы кальция. 

Под действием нервного импульса везикулы сливаются с пресинаптической 
мембраной, а катехоламины высвобождаются в синаптическую щель. 

На поссинаптической мембране катехоламины связываются с рецепторами. 
Существует четыре вида рецепторов к норадреналину (α-1-АР, α-2-АР, β-1-АР, β-2-
АР), которые отличаются некоторыми механизмами действия: 

  α-1-АР и β-1-АР деполяризует постсинаптической мембрану и возбуждает   
клетку-мишень; 

α-2-АР пресинаптической мембраны тормозит выделение синапсом 
следующей порции нейромедиатора; 

β-2-АР поляризует постсинаптической мембрану и тормозит эффекторную 
клетку. 

Адренергический синапс использует свой медиатор экономично: большая 
часть (80%) катехоламинов реабсорбируются из синаптической щели 
пресинаптической мембраной и снова упаковываются в везикулы. Часть 
катехоламинов диффундирует в кровь, часть захватывается эффекторной клеткой и 
подвергается катаболизму. При катаболизме аминогруппа медиатора удаляется 
окислительным дезаминированием на митохондриальной мембране с участием 
моноаминооксидазы, а одна из гидроксильных групп ароматического кольца 
метилируется катехол-О-метилтрансферазой. 

Влияние на синаптическую передачу могут оказывать различные вещества, 
которые тормозят развитие потенциала действия или ограничивают синтез 
медиатора, его освобождение в синаптическую щель, взаимодействие с рецептором и 
устранение.  К данным вещества  относятся биологически активные добавки, 
лекарственные вещества и др. Некоторые из них представлены в таблице 15.   

 

Таблица 15  

Соединения, оказывающие влияние на синаптическую передачу 

 

Название Характеристика и действие 

Ботулотоксин Белок клостридий. Тормозит освобождение ацетилхолина 

из синаптических пузырьков. Источник – неправильно 

хранившиеся мясные, рыбные продукты и грибы. 

Никотин Алкалоид табака. Имитирует действие ацетилхолина на 

рецепторы. 

Мускарин Алкалоид гриба-мухомора. Имитирует действие 

ацетилхолина на рецепторы.  

Тубокурарин Основной компонент кураре – яда из некоторых 

американских растений. Блокирует рецепторы нервно-

мышечных синапсов скелетной мускулатуры. 

Атропин Алкалоид растений семейства пасленовых. Блокирует 

рецепторы. Применяется для снятия спазма гладкой 

мускулатуры. 
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                                                 Физостигмин Алкалоид растений семейства бобов. Ингибитор 

ацетилхолинэстеразы. Применяется при лечении глаукомы. 

Резерпин Алкалоид раувольфии. Ингибитор депонирования 

катехоламинов в пузырьках. Применяется как препарат, 

снижающий артериальное давление и в лечении 

шизофрении. 

Стрихнин Алкалоид семян чилибухи. Связывается с глициновыми 

рецепторами, вытесняя глицин. Тонизирующее средство, 

при передозировке  вызывает судороги. 

Апамин Компонент пчелиного яда. Эффект аналогичный стрихнину. 

Морфин Алкалоид опия, наркотик. Соединяется с энкефалиновыми 

рецепторами, имитируя из действие. Болеутоляющее 

средство. 

Налоксон Структурный синтетический аналог морфина. Антагонист 

энкефалинов, противоядие при отравлении морфином 

 

Самые незначительные дозы веществ могут проявлять высокую 
биологическую активность. Это связано с избирательностью их действия, 
способностью вмешиваться в отдельные звенья тонких биохимических процессов, 
происходящих в живой природе. 

 

3.7.   Биохимия зрительного акта 

 
Зрение играет важную роль для связи организма с окружающим миром. 

Важнейшей структурой зрительной системы животных является сетчатка. Сетчатка 
– это часть мозга, отделившаяся от него на ранних стадиях эволюции позвоночных,  
и связанная с ним посредством зрительного нерва. Сетчатка содержит примерно 
125 млн. светочувствительных клеток (фоторецепторов), которые специализированы 
таким образом, чтобы в ответ на световые импульсы генерировать электрические 
сигналы. Из сетчатки электрический сигнал по зрительному нерву передается в 
специализированное клеточное скопление, расположенное в глубине мозга,  
наружное (латеральное) коленчатое тело. Далее  сигнал поступает в зрительную 
область коры, расположенную в затылочной части мозга. Вначале информация 
попадает в первичную зрительную зону, откуда, пройдя через несколько слоев 
синаптически связанных клеток, она передается соседним зонам более высокого 
порядка.   

У человека сетчатка состоит из трех слоев тел нервных клеток, разделенных 
двумя слоями синапсов. Слой клеток на задней поверхности сетчатки содержит 
светочувствительные рецепторы. Палочки, значительно более многочисленные, чем 
колбочки (у человека на одну сетчатку приходится приблизительно 120 млн. 
палочек и около 7 млн. колбочек). Оба типа фоторецепторов представляют собой 
длинные, узкие клетки;  название они получили из-за формы наружных сегментов, 
которые у палочек тонкие, цилиндрические, а у колбочек - более утолщенные. 
Средний слой сетчатки  содержит нейроны трех типов: биполярные, горизонтальные 
и амакриновые клетки. Биполярные клетки имеют входы от рецепторов; 
горизонтальные клетки соединяют рецепторы и биполярные клетки связями, 
идущими параллельно сетчаточным слоям; амакриновые клетки связывают 
биполярные клетки с ганглиозными. Слой нейронов на передней стороне сетчатки 
содержит ганглиозные клетки, аксоны которых проходят по поверхности сетчатки, 
собираясь в пучок и образуя зрительный нерв.  
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Существуют два пути информационного потока через сетчатку: прямой путь,  
идет от фоторецепторов к биполярным и далее к ганглиозным клеткам; непрямой 
путь информационного потока включает еще горизонтальные и амакриновые 
клетки. Прямой путь весьма специфичен и компактен, он обеспечивает острое 
зрение. Непрямой путь более диффузен или размыт благодаря широким боковым связям, 

он реализуется главным образом на периферических областях сетчатки. 

Важнейшим процессом в функционировании сетчатки является 
преобразование поглощенного света в электрический сигнал, которое 
осуществляется в фоторецепторных клетках. Палочки – это 
высокоспециализированные нервные клетки, имеющие отростки (наружные 
сегменты), окончания которых обращены в сторону наружной поверхности сетчатки. 
Наружные сегменты палочек (НСП) позвоночных содержат стопку из сотен или 
даже тысяч так называемых фоторецепторных дисков. Диски образуются у 
основания НСП  путем впячивания плазматической мембраны; постепенно они 
отсоединяются от  мембраны, превращаясь в замкнутые структуры,  независимые 
как от нее, так и друг от друга.   

Наружные сегменты колбочек имеют принципиальное отличие от НСП, 
заключающееся в том, что колбочковые диски представляют собой складки 
плазматической мембраны и их внутриклеточное пространство сообщается с 
внеклеточной средой. 

Как палочки, так и колбочки содержат светочувствительные пигменты – 
рецепторы светового излучения. Во всех палочках человека пигмент один и тот же; 
колбочки делятся на три типа, каждый из них со своим особым зрительным 
пигментом. Эти четыре пигмента чувствительны к различным длинам световых 
волн, в случае колбочек эти различия составляют основу цветного зрения. В 
палочках большая часть зрительного пигмента (родопсина) локализована в 
мембране фоторецепторных дисков. Под воздействием света молекула родопсина 
поглощает квант видимого света (фотон), что приводит к химической перестройке 
зрительного рецептора. 

В плазматической мембране НСП позвоночных расположены специальные 
зависимые от циклического гуанозинмонофосфата (цГMФ) катионные каналы, 
специфичные для Na+ и Са2+. В темноте часть этих каналов находится в открытом 
состоянии и катионы Na+ и Са2+ могут свободно диффундировать из внеклеточного 
пространства в цитозоль. Поток ионов в темноте или темновой ток, открытый в 1970 
году Вильямом Хейгинсом, вызывает деполяризацию плазматической мембраны 
НСП. В темноте потенциал мембраны НСП составляет приблизительно 50 мВ. Таким 
образом, в темноте фоторецепторы позвоночных более деполяризованы, чем 
обычные нервные клетки в состоянии покоя. Деполяризация вызывает непрерывное 
высвобождение медиатора из окончаний их аксонов (как это происходит в обычных 
рецепторах при возбуждении).   

 При поглощения кванта света молекулой родопсина и последующих за этим 
биохимических реакций происходит закрытие катионных (Na+ и Са2+) каналов, что 
приводит к уменьшению темнового тока и гиперполяризации (увеличению 
наружного положительного заряда) плазматической мембраны клетки. Свет, 
повышая потенциал на мембране рецепторной клетки (гиперполяризуя ее), 
уменьшает выделение медиатора [96].    

 В акте зрения (системе восприятия, передачи и усиления зрительного 
сигнала) принимает участие значительное число различных веществ; совокупность  
биохимическим процессов, происходящих при этом, называют зрительным 
каскадом или циклом. 

Первый этап процесса – поглощение кванта света фоторецепторным 
пигментом, родопсином и переход родопсина в фотоактивированное состояние (R → 
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R*). Химическое исследование родопсина показало, что он является сложным 
белком, хромопротеином и состоит из белковой части  –  опсина и производного 
витамина  А – ретиналя (окисленная форма витамина А). Опсин – интегральный 
мембранный белок, на долю которого приходится около 70% общего белка НСП. 

Поглощение родопсином кванта света приводит к ряду его фотохимических 
превращений, названных фотолизом. Первичным актом в этом процессе является 
изомеризация 11-цис-ретиналя в  транс-форму (рисунок 42).  

  

 
Рис.42 . Изомеризация  11-цис-ретиналя в транс-ретиналь в результате поглощения 

молекулой  родопсина кванта света 

 

Изомеризация ретиналя является единственным светозависимым процессом в 
ходе светоактивации родопсина, все остальные стадии фотолиза светонезависимые, 
они сопряжены с конформационными перестройками в молекуле опсина. Между 
поглощением фотона и изомеризацией ретиналя проходит около 200 фемтосекунд.  

 Далее следует образование нескольких промежуточных форм родопсина, 
каждая из которых характеризуется своим спектром поглощения. Наибольшую 
важность для биохимических реакций, приводящих к возникновению 
фоторецепторного ответа, представляет один из интермедиатов фотолиза родопсина 
– метародопсин II, который содержит транс-ретиналь и характеризуется 
значительными конформационными перестройками в сравнении с темновым 
родопсином. 

После закрытия  ионных каналов в цитоплазме палочек в результате 
активности Na+/Са2+, К+ – катионообменника снижается концентрация катионов 
Са2+. С понижением внутриклеточной концентрации катионов Са2+ связано 
выключение зрительного каскада. Первой реакцией в этом процессе является 
фосфорилирование R*.  За фосфорилирование R* в НСП отвечает фермент 
родопсинкиназа – белок с молекулярной массой 67 кДа. Родопсинкиназа 
фосфорилирует только фотоактивированный R* и не взаимодействует с родопсином 
в темноте. Активность родопсинкиназы регулируется с помощью Са2+-связывающего 
белка – рековерина. В темноте при высокой концентрации Са2+ рековерин 
предотвращает нежелательное фосфорилирование пигмента, в то время как 
снижение концентрации Са2+ приводит к активации родопсинкиназы. У 
фосфорилированного R* появляется повышенное сродство еще к одному белку – 
аррестину. Связывание аррестина приводит к инактивации родопсина.   

В результате снижения концентрации Са2+ в цитоплазме НСП открываются  
катионные каналы и восстанавливается темновой ток, что и приводит к 
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деполяризации фоторецептора. Наиболее сложным в процессе возвращения 
фоторецептора в темновое состояние является восстановление 
светочувствительности родопсина. Самой медленной реакцией является распад 
комплекса аррестина с фосфорилированным родопсином, который начинается с 
диссоциации транс-ретиналя. Далее свободный фосфорилированный опсин 
дефосфорилируется при участии специального фермента фосфатазы 2А после чего, 
становится возможной регенерация родопсина в результате связывания опсина с 11-
цис-ретиналем. 

Описанные процессы зрительного цикла представлены на рисунке 43. 

 

 
 

 

Рис. 43.    Схема зрительного цикла: 

1 - цис-ретиналь в темноте соединяется с белком опсином, образуя родопсин; 2 - под 

действием кванта света происходит фотоизомеризация 11-цис-ретиналя в транс-ретиналь; 3 - 

транс-ретиналь-опсин распадается на транс-ретиналь и опсин; 4 - деполяризация мембраны и 

возникновение нервного импульса, распространяющегося по нервному волокну; 5 - 

регенерация исходного пигмента 
 

Из шести возможных геометрических изомеров ретиналя только один – 11-
цис-ретиналь находится в такой пространственной конфигурации, которая допускает 
соединение его с белком, в результате чего образуется родопсин.  В то же время 
полная транс-форма ретиналя по своей пространственной конфигурации такова, 
что не может находиться в соединении с белком. Поэтому переход цис-ретиналя в 
транс-ретиналь под действием света  (выцветание родопсина) сопровождается 
распадом зрительного пигмента родопсина на белок и транс-ретиналь.    

Квантово-химические расчеты строения ретиналя позволяют более полно 
понять его роль в зрительном акте. Система из сопряженных двойных связей в 
молекуле ретиналя создает условия для возникновения геометрических изомеров в 
первую очередь по двойным связям между 9 – 10 и 11– 12 атомами углерода, как это 
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следует из значений порядка связей (они здесь минимальны по сравнению с 
таковыми при 8 – 7 и 13 – 14 атомами). 

Если при взаимодействии цис-ретиналя (в составе родопсина) с квантами 
света происходит возбуждение электронов, что можно рассматривать как начальную 
фазу возникновения электрического импульса, то, видимо, транс-цис переход 
может служить своеобразным блокирующим механизмом, обеспечивающим 
односторонний ход процесса утилизации световой энергии. 

Крайне высокую чувствительность фоторецепторов, способных реагировать на 
каждый отдельный фотон, объясняют тем, что молекулярная организация 
фоторецептора в сотни и тысячи раз увеличивает вероятность попадания фотона в 
чувствительную молекулу. Слои молекул (белков и липидов мембраны) облегчают 
взаимодействие между содержащимися в них пигментами и попадающим 
излучением. 

Диссоциация единственной молекулы родопсина приводит к возбуждению всей 
палочки, которая под действием нового кванта не возбуждается до тех пор, пока не 
регенерируется диссоциированный родопсин.  

 Учитывая важнейшую роль родопсина, следует остановиться на более 
подробной характеристике данного белка. История изучения родопсина начинается 
с 1851 г, когда Генрихом Мюллером была открыта пурпурная окраска клеток-
палочек; далее последовали исследования Франца Бола, Вилли Кюхне, Джорджа 
Уолда и др. В 1933 году Уолд выделил из препарата сетчатки вещество, 
первоначально идентифицированное как витамин А. Позднее оказалось, что  это 
 ретиналь.  Уолд и коллеги продемонстрировали, что ретиналь, добавленный 
в темноте к обесцвеченному родопсину, способен восстанавливать «свежий» 
пигмент, причём этим действием обладает только 11-цис-изомер. В 1967 году Уолд 
получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине «за исследования 
в области физиологии и биохимии зрения», а также за открытие биохимической 
роли витамина А. 

Полная аминокислотная последовательность родопсина была определена 
в 1982 году в Институте биоорганической химии АН СССР в лаборатории 
Ю. А. Овчинникова, несколько позднее подтверждена анализом структурного гена 
родопсина Д. Хоггнесом и Дж. Натансом (США). Было показано, что 
в последовательности родопсина длиной 348 аминокислотных остатков присутствует 
семь протяжённых участков, состоящих из неполярных аминокислотных остатков, 
образующих трансмембранные α-спирали, соединенные вне- и внутриклеточными 
участками – «петлями». При этом N-конец находится во внеклеточной области, а C-
конец  – в цитоплазматической. Такая топология рецептора была подтверждена  
рядом исследований. Также было установлено место прикрепления кофактора: 
ретиналь связывается альдиминной связью с остатком лиз-296, находящимся 
в седьмой (последней) трансмембранной α-спирали [91].  

С помощью атомно-силовой микроскопии нативных дисковых мембран 
показано (и подтверждено биохимическими методами), что родопсин образует 
димеры и даже олигомеры более высокого порядка. В настоящее время появляются 
свидетельства того, что именно димеры родопсина являются функционально 
активными формами, но механизм их димеризации и роль этого процесса в работе 
рецептора пока еще недостаточно хорошо изучены.  

Взаимодействие активированной формы родопсина с G-белком трансдуцином 
является ключевым биохимическим аспектом в зрительном процессе. Точный 
механизм этого процесса неизвестен, поскольку отсутствует структурная 
информация высокого разрешения об активированной форме родопсина, однако 
показано, что во взаимодействии с G-белком существенную роль может играть 
димеризация рецепторов. 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1967/
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1967/
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Структурные исследования родопсина продолжаются, среди направлений  
исследований можно назвать следующие: 

  Изучение структурных превращений активации родопсина и его 
способности взаимодействовать с белками-партнерами (такими как трансдуцин, 
белки-киназы, аррестин). 

  Исследование пространственных структур комплексов активированного 
состояния родопсина и трансдуцина, а также мономера и димера 
фосфорилированного активированного родопсина и аррестина. 

  Выявление роли димеризации G-рецепторов в трансмембранной передаче 
импульсов и функционировании рецепторов. 

 Выяснение механизма высвобождения транс-ретиналя из сайта связывания 
в родопсине и  механизма встраивания цис-ретиналя. 

  Определение механизма клеточного «созревания» и деградации 
родопсина. 

Дальнейшее исследование родопсина имеет фундаментальное значение 
и может быть использовано не только для лечения или предотвращения 
биохимических нарушений зрения. Родопсин принадлежит к обширному семейству 
G-белоксопряжённых рецепторов, названному так за механизм трансмембранной 
передачи сигнала, основанный на взаимодействии с внутриклеточными 
примембранными G-белками. Изучение  пространственной структуры родопсина 
является важным для биологии и медицины.  Родопсин как «родоначальник» 
семейства G-рецепторов является своего рода «моделью» структуры и функций 
множества других рецепторов, чрезвычайно интересных с фундаментальной 
и практической (фармакологической) точек зрения. Родопсин является из семейства 
G-рецепторов самым  исследованным белком, выявленные закономерности могут 
быть использованы для изучения структуры и функциональных особенностей других 
рецепторов этого семейства. С дисфункцией этих белков связано огромное 
количество заболеваний.  
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