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 Организм человека получает энергию из внешней среды с
растительной и животной пищей.

 Первичным источником энергии для всех живых организмов
является энергия Солнца. Солнечная энергия накапливается
зелеными растениями в органических веществах в процессе
их фотосинтеза.

 Зеленый пигмент растений хлорофилл способен
аккумулировать кванты энергии солнечного света при
синтезе органических веществ из углекислого газа и воды.



 Живые организмы с точки зрения термодинамики – открытые
системы, то есть между системой и окружающей средой идет
обмен энергии.
 Первый закон термодинамики – закон сохранения энергии:
общая энергия системы и окружающей среды – величина
постоянная.
 Второй закон термодинамики гласит: все физические и
химические процессы в замкнутой системе стремятся к
необратимому переходу полезной энергии в хаотическую,
неуправляемую форму.
 Мерой перехода или неупорядоченности системы служит
величина, называемая энтропией (S).



 В организме человека свободная энергия химических связей
органических веществ извлекается только в процессе их
распада и окисления.

 Только часть химической энергии питательных веществ в
организме может использоваться для выполнения полезной
работы (примерно 25%).

 Свободная энергия аккумулируется в химических связях
высокоэнергетических (макроэргических) соединений, в
основном в молекулах АТФ. Только энергия макроэргических
соединений может использоваться клетками для обеспечения
многих ее функций. Эта энергия способна превращаться в
другие формы энергии.





 Органеллы, обеспечивающие клетки энергией.

 Размеры варьируют от 0,5 до 5-7 мкм, количество в клетке
составляет от 50 до 2000.

 Митохондрии составляют до 25% общего объема клетки.

 В клетках, функции которых сопряжены с особо высокими
энергозатратами, митохондрии образуют множественные
контакты, объединяясь в сеть, или кластеры (кардиомиоциты и
симпласты мышечной ткани).



Митохондрия ограничена двумя мембранами – гладкой внешней
и складчатой внутренней, имеющей очень большую
поверхность. Складки внутренней мембраны входят глубоко в
матрикс митохондрий, образуя кристы.

Пространство между
внешней и внутренней
мембранами называют
межмембранным
пространством.



Мембраны митохондрий содержат интегральные мембранные
белки. Во внешней мембрану входят белки-порины, которые
образуют поры и делают мембраны проницаемыми для
веществ с молекулярной массой до 5 кДа.

Внутренняя мембрана
проницаема только для
кислорода, углекислого газа и
воды.

Внутренняя мембрана содержит
иного белков.

Матрикс также обогащен
белками, особенно ферментами
цитратного цикла.



В митохондриях локализуются следующие процессы.
 Превращение пирувата в ацетил-КоА
 Цитратный цикл
 Расщепление жирных кислот путем бета-окисления
 Частично цикл мочевины
 Тканевое дыхание - дыхательная цепь, сопряженная с синтезом 
АТФ (окислительное фосфорилирование)

Главной функцией митохондрий
является захват богатых энергией
субстратов (жирные кислоты,
пируват, углеродный скелет
аминокислот) из цитоплазмы и их
окислительное расщепление с
образованием СО2 и Н2О,
сопряженное с синтезом АТФ.



В живых организмах существует целая группа органических
фосфатов, гидролиз которых приводит к освобождению
большого количества свободной энергии.

К высокоэнергетическим
относят вещества, имеющие
химические связи, при
гидролизе которых
выделяется более 21
кДж/моль свободной энергии.
Такие химические связи, как и
сами вещества, еще называют
макроэргическими.



• Вещество, богатое энергией, поскольку оно содержит две
фосфоангидридные связи.

• Свободная энергия реакции гидролиза АТФ составляет
30-32 кДж/моль.



1. Субстратное фосфорилирование - эволюционно более
древний способ синтеза АТФ в анаэробных условиях. Он
основан на переносе фосфатных остатков на АДФ через
промежуточный метаболит.
В мышцых таким макроэргическим переносчиком служит
креатинфосфат .



2. Окислительное фосфорилирование - наиболее эффективный
способ синтеза АТФ в аэробных условиях, использует энергию
окислительно-восстановительного процесса, называемого
дыхательной цепью.

Окислительное фосфорилирование = Дыхательная цепь +
Синтез АТФ



Это многоступенчатый перенос протонов и электронов от
субстрата к кислороду.

Цепь транспорта электронов находится на внутренней
мембране митохонрий.

Что такое дыхательная цепь? 



Различают несколько типов ферментов, участвующих в
дыхательной цепи.

1. Пиридинзависимые дегидрогеназы - коферментами
являются никотинамидадениндинуклеотид (НАД+) и
никотинамид-адениндинуклеотидфосфат (НАДФ+).

2. Флавиновые ферменты - коферментами являются
флавинадениндинуклеотид (ФАД) и флавинмононуклеотид
(ФМН).

3. Цитохромы и цитохромоксидаза – коферментом является
гем, который содержит железо, способное изменять свою
степень окисления Fe2+ ↔ Fe3+.
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Ферменты дыхательной цепи 



Никотинамид-аденин-динуклеотид

НАД+



Флавин-аденин-динуклеотид



Строение гема



Убихинон (коэнзим Q)



Эти ферменты образуют 
комплексы I, II, III и IV

Убихинон (Q) и цитохром с служат
связывающим звеном между
комплексами.



Комплекс I (НАД-Н-убихинон-оксидоредуктаза) окисляет НАД-Н,
отбирая у него два электрона и перенося их на убихинон,
который внутри мембраны диффундирует к комплексу III.
Вместе с этим, комплекс I перекачивает протоны из матрикса в
межмембранное пространство митохондрии.

Коферменты:
FMN
Fe2S2

Fe4S4



Комплекс II (Сукцинат-убихинон-оксидоредуктаза) окисляет
ФАДН2 и восстанавливает убихинон (Q) до QH2, который
поступает в комплекс III. Не выводит протоны в
межмембранное пространство.

Коферменты:
FAD
Fe2S2

Fe4S4

Fe3S4



Коферменты:
FAD
Fe2S2

Fe4S4

Fe3S4

Убихинон
гем 

Комплекс III (Убихинон-цитохром сb1-оксидоредуктаза) переносит
электроны с убихинона на цитохромы с и b1. Одновременно за
счет энергии, выделившейся при переносе электронов, из
матрикса переносятся протоны в межмембранное пространство.



Коферменты:
Fe2S2

Cu
гем

Комплекс IV (Цитохром с-оксидаза) катализирует перенос
электронов с молекул цитохрома c на O2 и перекачивает при
этом протоны в межмембранное пространство. Кислород
полностью восстанавливается, образуя метаболическую воду.

Fe3+ +  е Fe2+



Транспорт электронов переносчиками приводит к выкачиванию
протонов из матрикса в межмембранное пространство.

В результате перераспределения протонов создается градиент
pH (химический градиент) и трансмембранный электрический
потенциал, который создает протонную силу (конденсатор).

Протонный градиент



Протонный ток запускает молекулярный двигатель, который
сближает молекулы АДФ и неорганического фосфата, заставляя
их реагировать друг с другом с образованием АТФ.

АТФ-синтетаза
или

АТФ-синтаза

(П. Митчелл, В. Энгельгардт, В. Скулачев)



H+-транспортирующая АТФ-синтетаза синтезирует АТФ из АДФ и
неорганического фосфата – это и есть окислительное
фосфорилирование, т.е. сопряжение фосфорилирования с
окслением субстратов в дыхательной цепи.



Энергия электрохимического
потенциала затрачивается на
вращение субъединиц
фермента, что способствует
сближению АДФ и фосфата в
процессе фосфорилирования.

Механизм работы АТФ-синтетазы 
(ротационный катализ)



Сопряжение дыхательной цепи и 
синтеза АТФ

В дыхательной цепи при переносе с
НАДH2 каждой пары электронов на 1
атом кислорода образуется 3
молекулы АТФ, то есть отношение
затрат фосфора к кислороду равно
трем: P/О = 3.

В дыхательной цепи имеются три
участка, где происходит синтез АТФ:
при переносе электронов от НАД∙Н2 к
ФМН, от цитохрома b к цитохрому c и
от цитохрома а к цитохрому а3.



 Разобщителями являются жирорастворимые слабые кислоты

 Разобщителяи снижают протонный градиент, транспортируя
протоны через мембрану

Разобщение дыхательной цепи 
и синтеза АТФ

2,4-Динитрофенол – эффективный разобщитель

Гипертемия





В случае, если клетка не использует АТФ, в ней отсутствует АДФ.
При этом тормозится электронный перенос в дыхательной цепи,
вследствие чего НАДН не может быть окислен до НАД+, высокое
соотношение НАДН/НАД+ тормозит цитратный цикл и замедляет
тем самым потребление субстрата. Наоборот, высокие скорости
потребления АТФ стимулируют цепь.

Скорость митохондриального транспорта электронов
регулируется содержанием в клетке АДФ. Выполнение клеткой
функций с затратой АТФ приводит к накоплению АДФ, который
в свою очередь активирует тканевое дыхание. Таким образом,
клеткам свойственно реагировать на интенсивность клеточного
метаболизма и поддерживать запасы АТФ на необходимом
уровне. Это свойство называется дыхательным контролем.



C6H12O6 + 2АДФ + 2Фнеорг  → 
2C3H6O3 + 2 АТФ







АцетилКоА+О2+12АДФ+12Ф→
2СО2+Н2О+HSКоА+12АТФ



Энергетическое значение распада 
глюкозы



Этапы распада 
глюкозы

Количество
использованных АТФ

Количество  
синтезированных АТФ

Аэробный гликолиз -2 +10 (4 + 2x3) 

Окислительное 
декарбоксилирование
пирувата

+6 (2x3)

Цитратный цикл +24 (2 + 2x2 + 6x3)

Чистый выход АТФ +38



Реактивные формы кислорода 
и их нейтрализация

Если кислород принимает 4 электроны – образуются две 
молекулы H2O 

один электрон - супероксид-анион (O2
-)

два электрона – пероксид (O2
2-).

O2
-, O2

2- и, особенно, их реактивные продукты являются 
токсичными для клеток – реактивные формы кислорода или
ROS.

ЗАЩИТА
Супероксиддисмутаза 
O2

- + O2
- + 2H+ = H2O2 + O2

Каталаза
H2O2 + H2O2 =  O2 + 2 H2O



Для защиты от ROS все клетки содержат антиоксиданты.

Антиоксидантными свойствами обладают:
- витамин С
- витамин Е
- коэнзим Q
- некоторые каротиноиды
- билирубин
- глутатион
- ресвератрол




