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Клетка – «элементарная частица» живой материи

Культура клеток фибробластов человека при 40х увеличении



Схематическое представление внутренней 

организации эукариотической клетки

Ансамбли 

супрамолекулярных 
систем

Клетка – замкнутая самодостаточная химическая система, в которой 

строго контролируются все внутренние процессы, от самовоспроизведения 
путём деления до программируемой смерти.  Осуществляют и регулируют 
все эти процессы клеточные супрамолекулярные системы – молекулярные 

машины.



Метаболические пути в клетке

Клетка получает энергию извне, 

например в виде питательных веществ,
и экономно использует её для 
собственных нужд, преобразуя в цепях 
последовательных химических реакций, 

осуществляемых молекулярными 

машинами.

Цикл трикарбоновых кислот – процесс 
окисления промежуточных продуктов 

Примеры:

окисления промежуточных продуктов 
при распаде углеводов с получением 

энергии для синтеза АТФ –

универсального клеточного источника 
энергии.

Синтез аминокислот – создание 

соединений для биосинтеза белков.

Синтез нуклеотидов – создание 

мономеров  для конструирования 
нуклеиновых кислот – хранителей и 

переносчиков генетической 

информации



Живая клетка - фабрика, на которой работают 

тысячи видов молекулярных машин 



Некоторые примеры клеточных молекулярных машин

Химическая реакция :

Молекулярная машина:

алкогольдегидрогеназа

NAD



Некоторые примеры клеточных молекулярных машин

Химическая реакция :

Молекулярная машина:

альдегиддегидрогеназа

NAD



Некоторые примеры клеточных молекулярных машин

Химическая реакция :

Молекулярная машина:

ATФ-синтаза

F1статор

F0ротор

градиент Н
+

мембрана



Некоторые примеры клеточных молекулярных машин

Механизм функциональной активности АТФ-синтазы



2009
Венкатараман Рамакришнан, Томас Стейтц, Ада Йонат за исследования структуры и функции 
рибосомы
2008
Осаму Симамура, Мартин Чалфи, Роджер Тсьен за открытие и изучение свойств зелёного 
флуоресцирующего белка
2006
Роджер Корнберг за изучение РНК-полимеразы молекулярных основ копирования генетической 
информации
2004
Аарон Чехановер, Аврам Гершко, Ирвин Роуз  за открытие убиквитин-опосредованной деградации 
белков

Нобелевские премии последнего десятилетия за исследования в области 

химии и физиологии и медицины

белков
2003
Питер Эгр за открытие водного канала и Родерик Маккиннон за изучение структуры и свойств ионных 
каналов

2009
Элизабет Блэкбёрн, Кэрол Грейдер, Джек Шостак за открытие и исследования теломер и теломераз
2006
Эндрю Фэйр и Крэйг Мелло за открытие малых интерферирующих РНК и изучение РНК-
интерференции



Химический состав клетки

Элементный состав клетки (на «сухой» вес):

H (45%), С (27%), O (13%), N (7%), P (3%), K, Na, S, Mg и др.

80% клетки - вода

Молекулярные компоненты клетки (на «сухой» вес):

белки 50%

нуклеиновые кислоты: ДНК - 2%, РНК -12%

липиды 10% 

полисахариды 15%

Остальное (неорганические ионы, мономеры и др.)  11%

компоненты 

молекулярных
машин



Строение биополимеров
(от атомов к супрамолекулярным ансамблям)

ДНКДНК хранение генетической информации

Основные компоненты клеточных супрамолекулярных машин

ДНКДНК

РНКРНК

БелкиБелки

хранение генетической информации

передача генетической информации

реализация генетической информации



Мономеры в ДНК и РНК

азотистое
основание

рибоза

2’- дезоксирибоза

сахар

фосфат

Аденозин-5’-монофосфат



Азотистые основания в ДНК и РНКАзотистые основания в ДНК и РНК

пуриныпурины

пиримидиныпиримидины



УотсонУотсон--Криковские парыКриковские пары



Комплементарность цепей в ДНККомплементарность цепей в ДНК

Уотсон-криковские пары, образующиеся между нуклеотидами двух 
антипараллельных спиралей ДНК обеспечивают геометрию двойной спирали 

ДНК, придавая ей жёсткость.



Репликация ДНКРепликация ДНК



Аминокислоты Аминокислоты –– мономеры полипептидов и белковмономеры полипептидов и белков

Гидрофильные аминокислоты

основные кислые

полярные 

незаряженные



Аминокислоты Аминокислоты –– мономеры полипептидов и белковмономеры полипептидов и белков

Гидрофобные аминокислоты



Изомерия аминокислотИзомерия аминокислот

Природные аминокислоты являются L-изомерами



Формирование полипептидов из аминокислотФормирование полипептидов из аминокислот

Карбоксильная группа первой аминокислоты реагирует с аминогруппой 

следующей аминокислоты, образуя амидную связь. В случае полипептидов
такая связь носит название пептидной.

Первичная структура белков



Пространственное строение полипептидовПространственное строение полипептидов

Атом кислорода при углероде, 

участвующем в образовании 

пептидной связи у 
аминокислоты N, образует 
водородную связь с водородом 

при атоме азота, участвующем в 

Вторичная структура белков

αααα-спираль

при атоме азота, участвующем в 
образовании пептидной связи у 
аминокислоты N+3.  

Остов полипептида образует 
спираль, а боковые цепи 

аминокислот выведены наружу.



Пространственное строение полипептидовПространственное строение полипептидов

Вторичная структура белков

ββββ-структуры

антипараллельная β-структура

Атом кислорода при углероде, 

участвующем в образовании 

пептидной связи у аминокислоты в 
цепи А, образует водородную связь с цепи А, образует водородную связь с 
водородом при атоме азота, 

участвующем в образовании 

пептидной связи у аминокислоты в 
соседней цепи, расположенной либо 

параллельно, либо антипараллельно.  

Остов полипептида образует лист, а 

боковые цепи аминокислот выведены 

по обе стороны листа.



Пространственное строение полипептидовПространственное строение полипептидов

Третичная структура белков

Примеры изображения третичной структуры одного и того же белка

Взаимодействия 
отдалённых по первичной 

структуре районов белков с 
участием большого числа участием большого числа 

слабых взаимодействий 

(ионных, гидрофобных, 
водородных связей) 

образуют третичную 

(пространственную) 

структуру белка. В 

формировании 

пространственной 

структуры белка большое 

значение имеет природа 

растворителя (вода). 



Роль слабых взаимодействий в молекулярном Роль слабых взаимодействий в молекулярном 

узнавании у природных супрамолекулярных системузнавании у природных супрамолекулярных систем



Роль слабых взаимодействий в молекулярном Роль слабых взаимодействий в молекулярном 

узнавании у природных супрамолекулярных системузнавании у природных супрамолекулярных систем



Структурные принципы организации биополимеровСтруктурные принципы организации биополимеров

Силы, определяющие структурные свойства биополимеров.

Биополимеры – прекрасный строительный материал для бионаномашин, 
который обеспечивает строгую структуру и геометрию нанообъектов 
посредством ковалентных связей и множества нековалентных 
взаимодействий различной природы и силы. 

Водородные связи и электростатические взаимодействия определяют Водородные связи и электростатические взаимодействия определяют 
специфичность и стабильность биомолекулярных комплексов.

Гидрофобные взаимодействия в условиях водных растворов стабилизируют 
компактные агрегированные формы богатых углеродом молекул. 



Самоорганизация и самосборка.

Самостоятельно собирающиеся структуры являются модульными, 

требующими специфической геометрии взаимодействий между модулями, 

особенно в окружении разнообразных молекул одинаковой природы. 

Модули обладают участками, комплементарными по форме и химическим 

свойствам и способными к образованию большого числа слабых 

Структурные принципы организации биополимеровСтруктурные принципы организации биополимеров

свойствам и способными к образованию большого числа слабых 
взаимодействий

Симметричные модули часто используются, чтобы уменьшить информацию, 

необходимую для конструирования молекулярного ансамбля, и обеспечить 
необходимый уровень контроля сборки. 

Плотная, насыщенная среда замедляет диффузию и облегчает самосборку 
больших молекул.


