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Олигосахариды и 

полисахариды. 

Полисахариды состоят из большого числа 

моносахаридов и образуются в реакции 

поликонденсации. 
 



Крахмал. 

Крахмал является запасным углеводом у растений 

и накапливается в виде слоистых зѐрен в клубнях 

картофеля, семенах злаков и бобовых. 
 

Крахмал состоит из неразветвлѐнных, закрученных 

в спираль, цепей амилозы и разветвлѐнного 

амилопектина. 

 

Крахмал 



Крахмал. 

составляющие крахмала 

Связи в крахмале: 

Линейные: 1 → 4 

Ветвящие: 1 → 6 

амилопектин 

амилоза 

Крахмал 

образован из α-

формы 

глюкозы. 



Гликоген. 

Гликоген откладывается про запас в клетках 

печени и мышц у животных, а также в клетках 

грибов. 

Молекулы гликогена 

образованы 

амилопектином. 

Гранулы гликогена в печени 



Целлюлоза. 

Целлюлоза является основным компонентом 

клеточных стенок растений и не 

переваривается. 

Молекулы целлюлозы образуют 

микрофибриллы и состоят из 

β-форм глюкозы.  

Микрофибриллы 

целлюлозы 



Целлюлоза. 

Микрофибриллы целлюлозы собраны в более 

крупные пучки – макрофибриллы (волокна). 

На фрагменте клеточной 

стенки растений видны 

макрофибриллы целлюлозы 



Каллоза. 

Каллоза образуется у растений в ответ на 

неблагоприятное воздействие или повреждение 

и образована из глюкозы, соединѐнной 1 → 3 

гликозидными связями. 

Каллоза на повреждении 



Инулин. 

Инулин является запасным углеводом растений из 

семейства сложноцветных, колокольчиковых, 

лилейных и фиалковых и образован из остатков 

фруктозы с небольшим числом остатков 

глюкозы. Клубни топинамбура, 

содержащие инулин 



Гемицеллюлоза. 

Гемицеллюлоза представляет собой сложный 

полимер, состоящий из остатков различных 

пентоз и гексоз (галактоза, манноза, фруктоза), 

входящий в состав клеточной стенки растений. 



Мукополисахариды. 

Сложные углеводы, состоящие из остатков 

производных моносахаридов, называют 

мукополисахаридами. 
 

В состав мукополисахаридов входят сахарные 

спирты и сахарные кислоты. 
 

Мукополисахариды включают в себя различные 

химические элементы, в том числе и азот, серу. 



Хитин. 

Хитин образует клеточные стенки грибов и 

наружные покровы членистоногих. 

Молекулы хитина образованы β-

формой N-ацетилглюкозамина. 

Хитин 



Муреин. 

Муреин образует клеточные стенки бактерий и 

состоит из α-мономеров производных 

глюкозы. 
 

Клетки бактерий 



Пектин. 

Пектин образует межклеточное вещество 

растительных клеток, удерживает влагу и 

разрушается при созревании плодов. 
 

Пектин образован β-формой галактуроновой 

кислоты. 
Пектин 



Альгиновая кислота. 

Альгиновая кислота образует клеточные стенки 

бурых и входит в состав клеточных стенок 

некоторых красных водорслей. 
 

Альгиновая кислота образована остатками 

маннуроновой  и гулуроновой кислот. 



Понятие липидов. 

Липиды – обширная группа жиров и 

жироподобных веществ, содержащихся во всех 

живых клетках. 
 

Большинство липидов неполярны. 

липиды 

жиры воска стероиды 
фосфо- 

липиды 



Функции триглицеридов. 

1. Энергетическая функция 

Триглицериды окисляются с высвобождением энергии, 1 

г жира выделяет 38,9 кДж.  

 

2. Запасающая функция 

Триглицериды откладываются про запас. 
 



Функции триглицеридов. 

3. Теплоизолирующая функция 

Жиры плохо проводят тепло и защищают от 

переохлаждения.  

 

4. Повышение плавучести. 

 Жиры не тонут в воде. 

Жир позволяет тюленям 

плавать и не замерзать 



Функции триглицеридов. 

5. Влагозапасающая функция 

При окислении жира выделяется большое количество 

воды.  

 

Жир позволяет верблюдам не пить 

в течение длительного времени 



Воска. 

Воска – сложные эфиры, образуемые жирными 
кислотами и многоатомными спиртами. 

 

Воска покрывают кожу, шерсть, перья животных, 
смягчая их и предохраняя от действия воды, 
тем самым выполняя защитную функцию. 

 

Восковой слой покрывает листья, стебли и плоды 
многих растений, уменьшая транспирацию. 

Воск покрывает ягоды винограда 



Стероиды. 

Стероиды представляют собой сложные вещества, 

состоящие из кольцевидных молекул и 

выполняющие регуляторную функцию.  

Холестерин 

К стероидам относят: 

Холестерин 

Тестостерон 

Прогестерон 

Эстрадиол 



Стероиды. 

Среди стероидов имеются вещества, являющиеся 

витаминами и выполняющими каталитическую 

функцию.  

Ретинол (витамин А) 

К стероидным витаминам относят: 

Кальциферол 

Токоферол 

Ретинол 

Филлохинон 



Фосфолипиды. 

Фосфолипиды – основные структурные компоненты 

клеточных мембран, сходные по структуре с 

триглицеридами, но имеющие два жирных хвоста 

и группу фосфорной кислоты, с которой могут 

быть связаны различные полярные соединения. 
 



Фосфолипиды. 

Фосфолипиды 

К фосфолипидам относят: 

Фосфатидилхолин 

Фосфатидилэтаноламин 

Фосфатилдилинозитол 

Лецитин 

Сфингомиелин 



Строение белков. 

Белки построены из аминокислот, соединѐнных 

пептидной связью. 
 

Существует 20 видов протеиногенных аминокислот. 
 

непротеиногенная аминокислота 



Незаменимые для 

человека аминокислоты. 

Фенилаланин 

Лизин 

Треонин 

Метионин 

Валин 

 

 
 

Лейцин 

Триптофан 

Гистидин 

Изолейцин 

 

 
 



Гидрофильные 

аминокислоты. 

Аспарагиновая 

кислота 

Глицин 

Гистидин 

Аргинин 

 
 

Серин 

Треонин 

Глутаминовая 

кислота 

Лизин 

 
 



Белки. 

белки 

протеины протеиды 

состоят только из 

полипептидных цепей 

содержат небелковую 

часть 

Если в состав белка входит углевод, то его 

называют гликопротеидом (встречаются 

преимущественно в межклеточном веществе), а 

если липид – липопротеидом. 



Структурные белки. 

тубулин кератин 

коллаген 

паутина 



Запасающие белки. 

казеин 

овальбумин 



Регуляторные белки. 

инсулин 

соматотропин 



Защитные белки. 

Защитные белки входят в состав иммунной 

системы, а также являются сильными ядами. 

γ-глобулин 

ядовитые 

животные 



Каталитическая функция. 

Ферменты ускоряют различные химические 

реакции и могут включать в свой состав 

кофермент. 
 

Каталитическая функция определяется 

фрагментом белка, называемым активным 

центром. 
 

Активация фермента происходит при 

фосфорилировании, присоединении лиганда 

или расщеплении молекулы. 



Артемизинин. 

Артемизинин является эфиром и перекисью, но не 

является ароматическим соединением, спиртом и 

кислотой. 



Различие нуклеиновых 

кислот. 

Азотистые основания: 

аденин, гуанин, цитозин, 

тимин 
 

Сахар – дезоксирибоза 
 

Двуцепочечная молекула 

Азотистые основания: 

аденин, гуанин, цитозин, 

урацил 
 

Сахар – рибоза 
 

Одноцепочечная молекула 

нуклеиновые кислоты 

ДНК РНК 

РНК никогда не содержит дезоксирибозы, но может быть 

двуцепочечной и содержать тимин. 



ДНК-полимеразы 

прокариот. 

ДНК-полимераза I обладает 3’→5’ и 5’ →3’-

экзонуклеазной активностью. 
 

ДНК-полимераза II обладает 3’→5’- 

экзонуклеазной активностью и 5’ →3’-

удлинением (восстанавливает повреждения). 
 

ДНК-полимераза III – основная полимераза 

прокариот. 
 



Виды РНК. 

Эукариотические мРНК защищены кэпом – 

участком, образованным поли-7-

метилгуанозином – поли-Г. 

РНК 

иРНК тРНК рРНК 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:7-Methylguanosine.svg?uselang=ru


Плазматическая 

мембрана. 

 

В билипидный слой погружены белки, которые могут 

находится снаружи или в толще мембраны, 

выполняющие транспортную, рецепторную и 

регуляторную функции.  

фосфолипиды 

белок 

углевод 



мембранные 

процессы 

экзоцитоз эндоцитоз 

фагоцитоз пиноцитоз 

Мембранные процессы. 

поглощение веществ 

выделение веществ 



Цитоскелет. 

Микротрубочки образованы белком тубулином, 

имеют диаметр 20-30 нм и способны перемещать 

вещества и органоиды. 

 

сборка и разборка 

микротрубочек в 

гиалоплазме 



Цитоскелет. 

Микрофиламенты имеют диаметр 4 нм, 
образованы белком актином и располагаются 
вблизи мембраны, участвуя в изменении еѐ 
формы. 

 

Промежуточные филаменты имеют толщину 10 
нм и образованы белками-кератинами, 
обеспечивая прочность клеток и образование 
контактов между ними. 

актиновые микрофиламенты в гиалоплазме 



Клеточный центр. 

Клеточный центр  расположен вблизи от ядра и 

называется центросомой. 

клеточный центр 

Центриоли образованы из 9 триплетов 

микротрубочек, которые соединены 

белковыми связками. 



Клеточный центр. 

Клеточный центр выполняет сборку 
микротрубочек, а также участвует в 
образовании базальных тел ресничек и 
жгутиков. 

 

В клетках высших растений клеточный центр не 
содержит центриолей, поэтому у них нет 
монадных стадий жизненного цикла. 

 

При делении клетки у растений в анафазе и 
телофазе формируется фрагмопласт, вдоль 
которого закладывается пектиновая оболочка. 



Ядро. 

Ядро представляет собой центр управления 

клеткой и хранилище информации о ней. 

Ядро отделено от цитоплазмы оболочкой, 

состоящей из двух мембран – внутренней, 

гладкой, и наружной, переходящей в каналы 

ЭПС. 

Оболочка ядра содержит 

множество пор. 

поры 



Хромосомы. 

плечи 

центромера 

теломеры 

Каждая половинка удвоенной хромосомы – 

хроматида. 

Каждая хромосома имеет 

два плеча, однако после 

удвоения их становится 

четыре. 



Хромосомы. 

Каждая хромосома представляет собой одну молекулу 

ДНК, связанную с белковым комплексом из 8 

молекул белка гистона – нуклеосомой. 

белки, богатые остатками 

аргинина и лизина, 

придающие им щелочные 

свойства и необходимые 

для упаковки хромосом 

ферменты матричных 

процессов и белки ядерного 

матрикса 

белки ДНК 

гистоны негистонные белки 



Ядрышко. 

Ядрышко представляет собой плотное округлое 

тело, взвешенное в ядерном соке. 
 
Ядрышко связано с 

определѐнными участками 

ДНК и образуют рРНК и белки 

для сборки рибосом. 
 

Ядрышки видны между 

делениями клетки, а во время 

деления – разрушаются. 



Рибосомы – органоиды биосинтеза белка, 

образованные РНК и белками. 

Рибосомы. 

рибосома 
1 – малая субъединица,  

2 – большая субъединица 

Рибосома синтезируется в виде 

предшественника 45S (затем 

нарезается на 28S, 18S, 5,8S), а 

также молекулы 5S-рРНК. 
 

Бактериальная рибосома 

образована 23S и 5S-рРНК 

(большая субъединица), и 16S-

рРНК (малая субъединица). 



Рибосомы. 

Между субъединицами рибосомы имеется щель 

для размещения иРНК, а на большой 

субъединице находится бороздка, в которой 

располагается синтезируемый белок. 

В составе рибосомы имеются ионы Mg2+. 

 
рибосомы 

свободные связанные с ЭПС 

рибосома во время работы 



Эндоплазматическая сеть. 

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), или 

эндоплазматический ретикулум (ЭПР), 

представляет собой систему трубочек и 

полостей пронизывающих цитоплазму. 

Гладкая ЭПС синтезирует углеводы и липиды, 

которые затем переносит по клетке, а также 

накапливает ионы Са2+. 

Шероховатая ЭПС синтезирует белки и также 

транспортирует вещества. 

 

 



Эндоплазматическая сеть. 

шероховатый 

эндоплазматический 

ретикулум 

гладкий 

эндоплазматический 

ретикулум 



Аппарат Гольджи. 

Система внутриклеточных цистерн, в которых 

накапливаются вещества, синтезированные 

клеткой, носит название аппарата Гольджи. 

Вещества в аппарате Гольджи упаковываются в 

везикулы и переносятся в различные места 

цитоплазмы. 

 

аппарат Гольджи 



Лизосомы. 

Лизосома – небольшой мембранный пузырѐк, 

содержащий пищеварительные ферменты. 

Лизосомы сливаются с фагоцитарным пузырьком, 

где и происходит переваривание веществ. 

Пищеварительные ферменты в лизосоме 

неактивны. 

лизосомы 



Митохондрии. 

Органоиды клетки, участвующие в процессе 

клеточного дыхания и запасающие для клетки 

энергию в виде молекул АТФ, называются 

митохондриями. 
 

Больше всего митохондрий в клетках печени и 

мышц, а меньше всего – в спеорматозоидах и 

клетках водорослей и простейших. 
 

митохондрия 



Строение митохондрии. 



Пластиды. 

пластида 



Виды пластид. 

имеют зелѐную 

окраску и 

осуществляют 

фотосинтез амилопласты –запасают 

крахмал, способны на 

свету становиться 

хлоропластами 

имеют жѐлтую, 

красную или 

оранжевую 

окраску, 

содержат только 

антоцианы и 

каротиноиды 

пластиды 

хлоропласты хромопласты лейкопласты 

бесцветны, не имеют 

выраженного 

мембранного строения 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potato_-_Amyloplasts.jpg?uselang=ru


Строение хлоропластов. 



Хлорофиллы. 

организм 
Хлорофилл 

А В С 

цианобактерии + + 

зелѐные водоросли + + 

эвгленовые водоросли + + 

бурые водоросли + + 

красные водоросли + 

высшие растения + + 



Хлорофилл А. 



Спектр поглощения 

хлорофиллов. 



Пигменты пластид. 

При разрушении хлорофилла, его молекула теряет 

ион магния и превращается  в феофетин. 

 

Каротиноиды (каротины и ксантофиллы) имеют 

жѐлтую и оранжевую окраску, тогда как 

антоцианы – синюю, красную и фиолетовую. 



Метаболизм. 

Процессы биохимических реакций, 

сопровождающих все жизненные процессы 

клетки, называют метаболизмом. 



Диссимиляция. 

В процессе диссимиляции происходит процесс 

фосфорилирования, при котором образуются 

молекулы АТФ. 
 

АДФ + Н3РО4 + 40 кДж = АТФ + Н2О 
 

При распаде 1 моль АТФ из макроэргической 

связи выделяются 40 кДж энергии. 
 



Подготовительный этап 

энергетического обмена. 

У всех живых организмов энергетический обмен 

начинается с подготовительного этапа, на 

котором крупные органические молекулы 

расщепляются до мономеров.  
 

Подготовительный этап не приводит к 

накоплению энергии. 



Второй этап 

энергетического обмена. 
Второй этап энергетического обмена, который 

называют бескислородным, заключается в 

ферментативном расщеплении органических 

мономеров. 



Гликолиз. 

Гликолиз – многоступенчатый процесс 

расщепления глюкозы (С6Н12О6) до образования 

пировиноградной кислоты (С3Н4О3). 

 

В ходе гликолиза выделяется 200 кДж энергии, но 

60%  еѐ рассеивается. 



Гликолиз. 



Брожение. 

Образовавшаяся ПВК у многих грибов и 

микроорганизмов превращается в молочную 

кислоту (С3Н6О3). 
 

У растений и некоторых грибов протекают 

процессы спиртового брожения с 

образованием этанола (С2Н5ОН). 
 

У некоторых микроорганизмов при брожении 

образуется ацетон, уксусная и масляная 

кислоты. 



Третий этап 

энергетического обмена. 
У аэробных организмов при наличии кислорода в 

клетках протекает кислородный этап, который 

называют клеточным дыханием. 
 

С3Н6О3 + 3О2 + 18Н3РО4 + 18 АДФ = 

18АТФ + 21Н2О+ 6СО2 
 

Процесс образования энергии в митохондрии 

называют окислительным фосфорилированием. 



Дыхательная цепь. 
перенос электронов 

блокируется цианид-

ионами 



Энергетический выход 

молекулы глюкозы. 

Подготовительный этап – нет 

Гликолиз – 2 молекулы АТФ 

Клеточное дыхание – 36 АТФ 

Итого: 38 АТФ 



Питание. 

Питанием называют совокупность процессов, 

включающих поступление в организм, 

переваривание, всасывание и усвоение им 

питательных веществ. 



Автотрофы. 

Автотрофы способны самостоятельно 

синтезировать органические вещества, получая 

из окружающей среды углерод в виде СО2, 

воду и минеральные соли. 

Источник энергии 

– солнечный свет 
Источник энергии – 

химические превращения 

неорганических веществ Конский каштан – фототроф 



Световая 

фаза 

фотосинтеза. 

Взаимодействие 

фотосистем 

обеспечивает 

образование 

НАДФН, а не 

АТФ. 



Темновая фаза 

фотосинтеза. 
Кислород не 

образуется в цикле 

Кальвина 



Гетеротрофы. 

Гетеротрофы не способны сами синтезировать 

весь набор необходимых им питательных 

веществ и поглощают из окружающей среды. 

 

Организмы, способные сочетать оба способа 

питания относят к миксотрофам. 

Росянка - миксотроф 



Гетеротрофы. 

Раффлезия – паразит 

Сапрофиты питаются отмершими частями 

организмов. 

Паразиты живут за счѐт живых организмов. 

Голозои потребляют живых организмов по мере 

необходимости. 



Генетический код. 
Замена нуклеотида в триплете может привести к 

исчезновению продукта, замене аминокислоты или не 

вызвать никакого эффекта. 
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