
Лекция №4:Обмен веществ 
превращение энергии. 
Задачи на синтез белков



Мейоз 



• Мейоз  это особый способ 
деления эукариотических клеток, в 
результате которого происходит 
переход клеток из диплоидного 
состояния в гаплоидное. Мейоз 
состоит из двух последовательных 
делений, которым предшествует 
однократная репликация ДНК.



Интерфаза I

• (в начале — 2n 2c, в конце — 2n 4c) 
— синтез и накопление веществ и 
энергии, необходимых для 
осуществления обоих делений, 
увеличение размеров клетки и числа 
органоидов, удвоение центриолей, 
репликация ДНК, которая 
завершается в профазе 1.



Первое мейотическое 
деление (мейоз I) 

• называется редукционным, 
поскольку именно во время этого 
деления происходит уменьшение 
числа хромосом вдвое: из одной 
диплоидной клетки (2n 4c) 
образуются две гаплоидные (1n 2c).



Фазы мейоза I
• Профаза 1 (2n 4c) — демонтаж 
ядерных мембран, расхождение 
центриолей к разным полюсам 
клетки, формирование нитей 
веретена деления, «исчезновение» 
ядрышек, конденсация 
двухроматидных хромосом, 
конъюгация гомологичных хромосом 
и кроссинговер. 

• Конъюгация — процесс сближения 
и переплетения гомологичных 
хромосом. Пару конъюгирующих 
гомологичных хромосом называют 
бивалентом. 

• Кроссинговер — процесс обмена 
гомологичными участками между 
гомологичными хромосомами.



• Профаза 1 подразделяется на 
стадии: 

1  лептотена (завершение 
репликации ДНК), 

2  зиготена (конъюгация 
гомологичных хромосом, образование 
бивалентов), 

3 пахитена (кроссинговер, 
перекомбинация генов), 

4  диплотена (выявление хиазм, 1 
блок овогенеза у человека), 

5  диакинез (терминализация 
хиазм).



Фазы мейоза I
• Метафаза 1 (2n 4c) — выстраивание 
бивалентов в экваториальной 
плоскости клетки, прикрепление 
нитей веретена деления одним 
концом к центриолям, другим — к 
центромерам хромосом.



Фазы мейоза I
• Анафаза 1 (2n 4c) — случайное 
независимое расхождение 
двухроматидных хромосом к 
противоположным полюсам клетки 
(из каждой пары гомологичных 
хромосом одна хромосома отходит к 
одному полюсу, другая — к другому), 
перекомбинация хромосом.



Фазы мейоза I
• Телофаза 1 (1n 2c в каждой клетке) 

— образование ядерных мембран 
вокруг групп двухроматидных 
хромосом, деление цитоплазмы. У 
многих растений клетка из анафазы 
1 сразу же переходит в профазу 2.



Второе мейотическое 
деление (мейоз II)

• Называется эквационным.
• Интерфаза II, или интеркинез (1n 

2c), представляет собой короткий 
перерыв между первым и вторым 
мейотическими делениями, во время 
которого не происходит репликация 
ДНК. Характерна для животных 
клеток.



Фазы мейоза II
• Профаза 2 (1n 2c) — демонтаж 
ядерных мембран, расхождение 
центриолей к разным полюсам 
клетки, формирование нитей 
веретена деления.



Фазы мейоза II
• Метафаза 2 (1n 2c) — выстраивание 
двухроматидных хромосом в 
экваториальной плоскости клетки 
(метафазная пластинка), 
прикрепление нитей веретена 
деления одним концом к центриолям, 
другим — к центромерам хромосом; 2 
блок овогенеза у человека.



Фазы мейоза II
• Анафаза 2 (2n 2с) — деление 
двухроматидных хромосом на 
хроматиды и расхождение этих 
сестринских хроматид к 
противоположным полюсам клетки 
(при этом хроматиды становятся 
самостоятельными 
однохроматидными хромосомами), 
перекомбинация хромосом.



Фазы мейоза II
• Телофаза 2 (1n 1c в каждой клетке) 

— деконденсация хромосом, 
образование вокруг каждой группы 
хромосом ядерных мембран, распад 
нитей веретена деления, появление 
ядрышка, деление цитоплазмы 
(цитотомия) с образованием в итоге 
четырех гаплоидных клеток.



Биологическое значение 
мейоза

• Мейоз является центральным 
событием гаметогенеза у животных 
и спорогенеза у растений. 

• Являясь основой комбинативной 
изменчивости, мейоз обеспечивает 
генетическое разнообразие гамет.



Обмен веществ и 
преобразование энергии в 

организме
• Поглощение  веществ одних в 
организм и выделение других в 
окружающую среду или другой 
организм называется обменом 
веществ















Энергетический обмен
(катаболизм)



КАТАБОЛИЗМ

• реакции распада химических 
соединений, в результате которых 
запасается необходимая клетке и 
организму энергия и образуются 
соединения, используемые в реакциях 
пластического обмена.



Основные превращения при 
гликолизе ( бескислородный этап)

• Осуществляется в гиалоплазме, с 
мембранами не связан; в нём участвуют 
ферменты; расщеплению подвергается 
глюкоза.
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Способы получения энергии:



Использование энергии 

• Механические процессы
• Транспорт
• Химические процессы
• Электрические процессы



Вставка рисунка SmartArt Этапы 
внутриклеточного 
энергетического

 обмена

Подготовительный
Бескислородный

(анаэробный)
Кислородный
( аэробный)



Вставка рисунка SmartArt

Подготовительный 
этап

Белки Жиры Углеводы

аминокислоты Глицерин и
Жирные кислоты глюкоза



Вставка рисунка SmartArt1. Подготовительный этап
НА данном этапе идёт 

«подготовка»  к основным 
стадиям энергетического 

обмена:
Белки                               

аминокислоты
Углеводы                       

моносахариды
Липиды                        

карбоновые             кислоты 
+ глицерин



2. Анаэробный 
(бескислородный)обмен 

(гликолиз)• Процесс анаэробного расщепления 
глюкозы.

• Уравнение гликолиза:

С6Н12О6+2АДФ+2Н3РО4+2НАД+ 
=2С3Н4О3+2НАД*Н2+2АТФ+2Н2О+тепло 

С3Н4О3   пируват (пировиноградная кислота) 
и 2АТФ  конечные продукты 2го этапа



 З. Аэробный этап 
(кислородный)

2С Н О  +6О  +36Н РО  +36АДФ ₂ ₃ ₂ ₃ ₄₆

  36АТФ +6СО₂  +42Н О₂

Основной продукт – 36АТФ
Побочный продукт – 6СО₂



Цикл Кребса (трикарбоновых 
кислот)



Суммарная формула 
клеточного дыхания:

С Н О  +38АДФ +38Н РО  + ₁₂ ₃ ₄₆ ₆
6О    ₂

  38АТФ +6СО  + 44Н О₂ ₂



Спиртовое брожение

• С6Н12О6=2СО2+2С2Н5ОН (этиловый 
спирт)

• Дрожжи



Молочнокислое брожение

• С6Н12О6=С3Н6О3 (молочная кислота)

• Молочнокислые бактерии 
(лактобактерии)



Пропионовокислое брожение

• 3С3Н6О3=2С3Н6О2+С2Н4О2+СО2+Н2О

• Пропионовокислые бактерии



Муравьинокислое брожение

• СН2О2  (муравьиная кислота)

• Кишечная палочка



Маслянокислое брожение

• С4Н8О2   (масляная кислота)

• Клостридии  



Вывод:

 Гликолиз – основной этап 
энергетического обмена для анаэробов и 
первый этап для аэробов.

 Гликолиз – энергетически 
неэффективный процесс.

 Брожение – процесс последующего 
преобразования пирувата в 
разнообразные органические 
соединения.

 В результате брожения энергия не 
запасается.

 Процессу сбраживания в анаэробных 
условиях подвергается большинство 
природных органических соединений.



Аэробный обмен

• Нитрифицирующие бактерии
• Серные бактерии
• Железобактерии



Синтез АТФ в митохондрии 

А

Б

1 2
2

2

А – мембранное пространство,

Б – матрикс, 

1 липидный слой, 

2 –комплекс белков переносчиков электронов, 

3

3 АТФ синтетаза





Фотосинтез

       Фотосинтез – процесс превращения 
углекислого  газа  и  воды  в  углеводы  и 
кислород  под  действием  энергии 
солнечного  света.  Образующиеся 
углеводы  используются  в  качестве 
пищи,  а  кислород  поступает  в 
атмосферу.



История открытия
• Первым обнаружил, что растения выделяют кислород, 
английский химик Джозеф Пристли около 1770.

• В 1817 г. два французских химика, Пельтье и Каванту, 
выделили из  листьев зеленое вещество и назвали его 
хлорофиллом. 

• В 1845 г. немецкий физик Роберт Майер утверждеал о том, что 
зеленые растения преобразуют энергию, солнечного света в 
химическую энергию.

• Тимирязев показал, что фотосинтез проходит с наибольшей 
интенсивностью в тех областях солнечного спектра, где 
находятся максимумы поглощения хлорофилла.

• В 20 в. было установлено, что процесс фотосинтеза 
начинается на свету в фоторецепторах хлорофиллов, однако 
многие из последующих стадий могут протекать в темноте. 

• В 1941 американский биохимик Мелвин Калвин показал, что 
первичный процесс фотосинтеза заключается в фотолизе 
молекул воды, в результате чего образуются кислород и 
водород, идущий на восстановление диоксида углерода до 
органических веществ.



Где происходит фотосинтез

 Фотосинтез  происходит  в  клетках, 
содержащих  зелёный  пигмент  – 
хлорофилл.  Это  вещество  способно 
поглощать  и  трансформировать 
солнечную  энергию.  У  растений 
хлорофилл содержится в специальных 
органеллах – хлоропластах.



Хлоропласты
     Зелёные пластиды, которые встречаются в 
клетках  растений  и  водорослей.  С  их 
помощью  происходит  фотосинтез. 
Хлоропласты  содержат  хлорофилл. 
Являются  двумембранными  органеллами. 
Под двойной мембраной имеются тилакоиды 
(мембранные  образования,  в  которых 
находится  электронтранспортная  цепь 
хлоропластов). Тилакоиды высших растений 
группируются  в  граны,  которые 
представляют  собой  стопки  сплюснутых  и 
тесно  прижатых  друг  к  другу  тилакоидов, 
имеющих  форму  дисков.  Пространство 
между  оболочкой  хлоропласта  и 
тилакоидами называется стромой. В строме 
содержатся  хлоропластные  молекулы  РНК, 
ДНК, рибосомы, крахмальные зёрна.



Уравнение фотосинтеза

6CO2 + 6H2O = 
=C6H12O6 + 6O2



2 фазы фотосинтеза:

•   ( ) . Световаяфазасветозависимая
   Световыереакциитерриториально
  , привязанакпространству

 . ограниченномутилакоидами

•   (    Темноваяфазанезависящаяот
).    света Проходитвстроме

.хлоропласта



Световая стадия фотосинтеза



Процесс фотосинтеза

Процессы Результаты 
процессов 

I. а) хлорофилл –––(свет)–––> хлорофилл* + e
б) e + белки-переносчики ––> на наружную 
поверхность мембраны тилакоида
в) НАДФ+ + 2H+ + 4 e –––> НАДФ·H2 

Образование 
НАДФ·H2 

II. Фотолиз воды
H2O –––(свет)–––> H+ + OH–
H+ –––> в протонный резервуар тилакоида
OH– –––> OH– – e –––> OH –––> H2O и O2?
e + хлорофилл* –––> хлорофилл 

O2 – в 
атмосферу 

III. H+ протонного резервуара – источник 
энергии, необходимой АТФ фазе для синтеза 
АТФ из АДФ +ФН

Образование 
АТФ

Световая фаза



Темновая стадия фотосинтеза



Процессы Результаты 
процессов 

Связывание CO2 с пятиуглеродным сахаром 
рибулёзодифосфатом при использовании АТФ 
и НАДФ·H2 

Образование 
глюкозы

Процесс фотосинтеза
Темновая фаза



Значение фотосинтеза
 Процесс  фотосинтеза  является 
основой питания всех живых существ, а 
также  снабжает  человечество 
топливом,  волокнами  и  бесчисленными 
полезными химическими соединениями. 
Из  диоксида  углерода  и  воды, 
связанных  из  воздуха  в  ходе 
фотосинтеза, образуется около 9095% 
сухого  веса  урожая.  Человек 
использует  около  7%  продуктов 
фотосинтеза в пищу, в качестве корма 
для  животных  и  в  виде  топлива  и 
строительных материалов



Лекция №4: Хранение 
наследственной 

информации Биосинтез 
белка. Решение задач



Таблица генетических кодов



                 Свойства генетического кода 
(триплета)
• Непрерывность — между триплетами 
нет знаков препинания, то есть 
информация считывается непрерывно.

§ Неперекрываемость — один и тот же 
нуклеотид не может входить 
одновременно в состав двух или более 
триплетов (не соблюдается для 
некоторых перекрывающихся генов
вирусов, митохондрий и бактерий, 
которые кодируют несколько белков, 
считывающихся со сдвигом рамки).

• Однозначность (специфичность) — 
определённый кодон соответствует 
только одной аминокислоте (однако, 
кодон UGA у Euplotes crassus кодирует 
две аминокислоты —цистеин и 
селеноцистеин)[11]

Универсальность — генетический код 
работает одинаково в организмах 
разного уровня сложности — от вирусов
 до человека (на этом основаны методы 
генной инженерии; есть ряд исключений, 
показанный в таблице раздела 
«Вариации стандартного генетического 
кода» ниже).
• Помехоустойчивость — мутации

 замен нуклеотидов, не приводящие к 
смене класса кодируемой 
аминокислоты, 
называют консервативными; мутации 
замен нуклеотидов, приводящие к 
смене класса кодируемой 
аминокислоты, 
называют радикальными.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
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Биосинтез белка.



БИОСИНТЕЗ 
БЕЛКОВ

тРНК

иРНК
Аминокислоты

Энергия (АТФ)
Ферменты 

(белки)

рРНК

ДНК Пища
Вновь 
образованные

Пища

Сложность процесса –биосинтез белка.

РНК-полимераза









1. Транскрипция



Транскрипция



Транскрипция



Транскрипция

ДНК:   Ц – Т – А – Т – Г –Ц – А – А – Ц – Г – 
Т – Ц

           промотер     цепь, несущая        
терминатор
                                        белк. инф.
                                   (транскибируемая
                                               цепь)  

 иРНК :                     А – Ц – Г – У – У  Г



2. Трансляция





тРНК, схематическая и 
молекулярная формы



иРНК

тРНК

антикодон

кодон

Т.к. иРНК является в данном процессе 
главной молекулой, то последовательность 

трех нуклеотидов называют кодоном, а 
последовательность трех нуклеотидов 

тРНК комплементарных –антикодоном.



В клетке имеется столько же разных тРНК, 
сколько кодонов, шифрующих аминокислоты.

АМИНОКИСЛОТА

ФЕРМЕНТ 
-КОДАЗА

Но не какую угодно, а только ту, 
которая кодируется триплетом, 
комплементарным антикодону.

АТФ



Матричная РНК

Терминирующий
кодон

Инициация Элонгация Терминация

ЭТАПЫ ТРАНСЛЯЦИИ



Направление 
считывания 

информации с иРНК



Шероховатый эндоплазматический 
ретикулум

Гладкий эндоплазматический ретикулум



Рибосома

Полипептид 
(белковая молекула)

иРНК



РИБОСОМА
иРНК

Полипептид 
(белковая 
молекула)



Полисома

Полипептид 
(белковая 
молекула)

Шероховатый 
эндоплазматический 

ретикулум



На основе данной модели учитель, задает вопросы 
учащимся.



1.Где синтезируется иРНК? В ядре клетки.

2.Каким образом иРНК попадает в цитоплазму? Через поры в кариолемме.

3.Куда направляется иРНК, после того как попадает в цитоплазму? На 
рибосому.

4.Где осуществляется расшифровка генетической информации –перевод ее с 
«языка» нуклеотидов на «язык» аминокислот? В рибосоме.

5.Дайте определение понятию трансляция? Синтез полипептидных цепей 
белков по матрице иРНК, происходящей в рибосомах.

6.С помощью чего доставляются аминокислоты на рибосому? С помощью 
транспортной РНК (тРНК).

7.Сколько тРНК может одновременно находиться в рибосоме? Две.

8.Сколько нуклеотидов одновременно может находиться в рибосоме? Шесть.

9.В каком направление происходит считывание информации с иРНК? От 5 к 3.

10.Что такое антикодон и на какой РНК он располагается?

Итоговый контроль по пройденной теме:



Задачки по теме

1.Сколько нуклеотидов содержат гены (обе цепи ДНК), в 
которых запрограммированы белки из: 1. 500 
аминокислот; 2. 250 аминокислот; 3. 48 аминокислот?

2.Какое время понадобиться для синтеза этих белков клетки, 
если скорость передвижения рибосомы по иРНК 
составляет 6 триплетов в секунду?



Общая принципиальная схема биосинтеза белка.



Задачи на биосинтез белка:

                                      Задача №1

 

Известен фрагмент  полипептидной 
цепочки

 ала – ала – цис – глу ала – тир –мет – 
арг – лиз – фен 

 

Определите последовательность 
нуклеотидов участка гена, несущего 
информацию для указанной 
полипептидной цепи.



Задача №2

    Дана последовательность 
нуклеотидов участка гена:

     ААТТТГЦЦАЦАЦААТГЦА
АТГ 

Определите первичную структуру 
белковой молекулы, закодированной 
данной последовательностью 
нуклеотидов.



Задача №3

На фрагменте ДНК, имеющем состав 

        АГТЦЦЦТАГААТ

 

Синтезирован фрагмент иРНК. Укажите 
его состав.



Задача №4

• В цепи ДНК всего 3200 нуклеотидов. 
Из них цитозинов 26 %. Определите 
содержание аденинов, тиминов.



Задача №5

• В цепи ДНК аденина находится 16 %. 
Определите процентное содержание 
тиминов, гуанинов,  цитозинов.



Задача №6

• Каким может быть аминокислотный 
состав фрагментов белковых молекул, 
синтезированных в рибосомах в 
присутствии следующих фрагментов и
РНК

•    –ГГУЦАГУЦГЦУЦЦУГАУ
У 



Задача №7

• Из общего количества нуклеотидов в 
ДНК тиминов содержится 880, что 
составляет 21%. Каково содержание 
гуанинов в данной цепи.

•  



Задача №8

• Какой принцип лежит в основе 
удвоения молекул ДНК. По этому 
принципу достройте недостающую 
цепь к следующей последовательности 
нуклеотидов в ДНК

•  
•  ААТ –ТГЦ – АТЦ –ЦТГ – ГГА – ААТ – 
АТЦ –

•  
• Укажите последовательность 
нуклеотидов в иРНК и 
закодированную в ней пептидную цепь.
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