
Лекция 6
Химизм дыхания

1. Теория В.И. Палладина.
2. Показатели дыхания: интенсивность и

дыхательный коэффициент.
3. Пути диссимиляции углеводов.

Гликолиз, его суть, энергетика.
4. Цикл ди- и трикарбоновых кислот,

цикл Кребса-Корнберга.
5. Окислительный пентозофосфатный

цикл и его роль в метаболизме



Значение дыхания в жизни
растений. Теория В.И. Палладина.
 Дыхание – одно из наиболее характерных свойств

организмов; оно присуще любому органу, любой ткани,
каждой клетке.

 Общее выражение этого процесса:
 С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О+Э

 Дыхание - разрушение органических веществ при участии
кислорода воздуха, в результате чего выделяется энергия и
образуются очень окисленные вещества СО2 и Н2О.

 Основное физиологическое значение процесса
дыхания:

 освободившаяся в результате разрушения веществ энергия
используется для синтеза молекул АТФ, которые являются
донором энергии для совершения работы в клетке.

 Вещество, разрушающееся в процессе дыхания -
дыхательный субстрат

 (белки, жиры, орг. к-ты, углеводы)



 Основа современных представлений о
химизме дыхания была заложена в трудах
В. И. Палладина

 в 1912 году дал следующую схему дыхания:

 окисление сахаров
идет не за счет
непосредственного
присоединения к
ним О2 воздуха, а
через цепь
преобразований.

 В. И. Палладин считал, что в растениях есть
специальные акцепторы водорода, которые он
назвал дыхательными пигментами (R).

 Эти пигменты связывают водород воды, а
кислород воды окисляет сахар до СО2.

 Присоединяя водород, дыхательный пигмент
восстанавливается и превращается в бесцветное
соединение, названное дыхательным
хромогеном (RН2 ).

 1.С6Н12О6 + 6Н2О + 12R → 12RH2 + 6СО2
 2.12RН2 + 6О2 → 12Н2О + 12R

___________________________________
 С6Н12О6 + 6О2 → 6H2О + 6СО2

 Затем кислород
воздуха окисляет
дыхательный
хромоген до
пигмента (R).



Показатели дыхания: интенсивность и
дыхательный коэффициент

 Интенсивность (скорость) дыхания
 количество О2, поглощенного за 1ч одним граммом

сухого
(или сырого) вещества растительного материала
(количеством СО2, который выделяется за 1ч одним
граммом растительной массы )

 Измерить на свету нелегко (идет ф-з, в газообмене
которого участвуют те же газы)

 от 0,002-0,10 до 715 мг СО2/г сухого в-ва в час



Показатели дыхания:
интенсивность и дыхательный

коэффициент

 Дыхательный коэффициент (ДК)
 соотношение количества выделенного СО2 к количеству

поглощенного О2:
ДК = СО2/О2

 Дыхательный коэффициент – качественный
показатель, так как в первую очередь, он зависит от
химической природы окисляемого вещества.

 дыхательный субстрат: углеводы- ДК = 1
 дыхательный субстрат: органические кислоты ДК >1
 дыхательный субстрат: жиры, белки - ДК < 1



 Физиологический показатель эффективности дыхания
- характеризует количество образованных молекул АТФ
и степень сопряжения аэробного дыхания и
фосфорилирования

 соотношение Ф/О (Р/О)
 Ф – количество молей неорганического фосфата,

которое пошло на фосфорилирование АДФ
 О – количество поглощенного кислорода

 При поглощении одного атома кислорода и переносе
электронов от НАДН или НАДФН на кислород с
образованием воды максимально могут синтезироваться
3 молекулы АТФ, поэтому Ф/О = 3.

 Когда электроны транспортируются от ФАДН2,
то Ф/О = 2.



 Главные пути окисления углеводов –
гликолиз и цикл Кребса



 Схема реакций гликолиза Гл


Гл-6-Ф


Фр-6-Ф


Фр-1,6-диФ

ФГА


1,3-диФГК(2мол)


3-ФГК (2мол)


2-ФГК (2мол)


ФЕП (2мол)


ПВК (2мол)

ФДА

АТФ
АДФ

гексокиназа

фосфоглюко
изомераза

фосфофрукто
киназа

альдолаза
триозофосфат

изомеразаглицеральдегид-
3-фосфат

дегидрогеназа
2Фн, 2НАД+

2НАДН+2Н+

2АДФ
2АТФ

фосфоглицерат
киназа

фосфоглицерат
мутаза

Н2О енолаза

пируваткиназа2АДФ
2АТФ

АТФ
АДФ

I стадия
Активирование глюкозы,

расщепление гексозы

II стадия
Окисление, восстановление,
образование АТФ и пирувата



 В анаэробных условиях

пируват вступает в реакции брожения
 При спиртовом брожении пируват декарбоксилируется с

образованием уксусного альдегида (1), а затем
восстанавливается до этилового спирта (2):

 СН3СОСООН → СН3СОН + СО2 (1)

 СН3СОН + НАДН + Н+ → СН3СН2ОН + НАД+ (2)

 реакции не сопровождаются образованием АТФ и
восстановлением коферментов.

 Образовавшийся во время гликолиза НАДН
растрачивается на восстановление уксусного альдегида.

пируват
декарбоксилаза

алкагольдегидрогеназа

Превращение пирувата



 В анаэробных условиях

при молочно-кислом брожении
из 1 молекулы гексозы образуются 2 молекулы молочной
кислоты:

 С6Н2О6 → 2СН3СНОН СООН
 пируват восстанавливается до молочной кислоты:

 СН3СОСООН +НАДН + Н+ →СН3СНОН СООН + НАД+

 Основная функция брожения
 регенерация НАД+ и обеспечение гликолитических

процессов окисленной формой кофермента –
суммарный выход гликолиза и брожения –
только 2 молекулы АТФ

лактатдегидрогеназа



 В аэробных условиях–

окислительное декарбоксилирование
при помощи пируватдегидрогеназного
мультиферментного комплекса,
составной частью которого является
коэнзим А (СоА или СоА-SH)

 ацетил-СоА - активированная уксусная кислота
(тиоловая группа участвует в образовании эфирной
связи уксусной кислоты - тиоэфирная связь
относится к высокоэнергетическим связям)

 суммарное выражение этого процесса:
СН3СОСООН + НАД+ + СоА-SH →
СН3СО ~ S-СоА + НАДН + Н+ + СО2

 ПВК поступает в цикл Кребса, где окисляется с
образованием СО2



Цикл ди- и трикарбоновых кислот
(лимонно-кислый цикл,

цикл Кребса)





Глиоксилатный путь
(цикл Кребса-Корнберга )

 При прорастании богатых жиром семян
ход цикла Кребса немного изменяется.

 Это разновидность цикла Кребса, в которой
участвует глиоксиловая кислота, получила
название глиоксилатного цикла

 происходит в специальных органеллах –
глиоксисомах

 в клетках животных нет







Окислительный
пентозофосфатный

цикл
 Кроме гликолиза и цикла Кребса, существует и

другой универсальный, присущий всем
организмам,
путь полного окисления глюкозы –
пентозофосфатный.

 аэробное окисление углеводов
 идет в гиалоплазме (цитоплазме) при высокой

концентрации кислорода



6-фосфоглюконат (6-ФГ)
рибулозо-5-фосфат (Рл-5-Ф)
рибозо-5-фосфат (Р-5-Ф)
ксилулозо-5-фосфат (Кс-5-Ф)
глицеральдегид-3-фосфат (ГА-3-Ф)
седагептулозо-7-фосфат (С-7-Ф)
фруктозо-6-фосфат (Ф-6-Ф)
эритрозо-4-фосфат (Э-4-Ф)
фосфоглицериновый альдегид(ГА-
3-Ф)
фруктозо-1,6-дифосфат (ФДФ)

Гидролиз фосфатной связи
приводит к образованию

фосфорной кислоты (Рн) и
глюкозо-6-фосфата



Ферментные системы
дыхания.

 Чанс и др. (США) в 50-х гг. ХХ в разместили компоненты
ЭТЦ, используя ОВП переносчиков е-

..

цикл
Кребса ФМН

НАДН
(донор ē) АТФ

Q
ФАДН2

(донор ē)
2Н+

цит. b
цит. c1

цит. c
АТФ

цит. а

цит. а3
АТФ

Н2О½ О2+ 2Н+

I
II

III

IV

 I – вспомогательные
ферменты – готовят
(активируют)
субстрат

 II- дегидрогеназы
 III- промежуточные

ферменты
 IV - оксидазы



1961 г. Д. Грин пришел к выводу,
что все переносчики электронов
в митохондриальной мембране
сгруппированы в 4 комплекса



Терминальная цепь переноса электронов в митохондриях:
1, 2, 3 – пункты запасания свободной энергии

НАД
(цитоплазма)

ФАД?

НАД (матрикс)

ФМН

FeS

УХ

FeSR

3

Азид,
CN– и СО

Цит. а3

О2

Все компоненты внутри черной
линии встроены во внутреннюю
митохондриальную мембрану

Цит. а

Цит. b556

Цит. b560Антимицин А

FeS

Цит. с1

Цит. с

FeS ФАД

сукцинат

фумарат

2

Ингибиторы
Амитал
Ротенон

Пиерицидин А

1

Комплекс I
(НАДН: убихинон-оксидоредуктаза)

Комплекс II
(сукцинат: убихинон-
оксидоредуктаза)

Комплекс III
(убихинол: цитохром с-оксидоредуктаза)

Комплекс IV
(цитохром с: кислород – оксидоредуктаза;
цитохромоксидаза

НАДН ФМН FeSN1 FeSN2 FeSN3

ФАД FeSSI FeSS2 FeSS3
убихинон

Цитb556 Цитb560 Цит. с1 FeSR Цит. с

Цит. а CuА Цит. а3 CuB О2 Н2О



Образование АТФ в митохондриях (хемиосмотическая теория)



Существует перекисная теория
окисления Баха (1897г.);
подтверждена в 1955г.

независимо Хайяши и Мэсоном –
18О может включаться в ряд

органических веществ
непосредственно из 18О2 .


