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А теперь все вместе
Гибридизация на ДНК-микрочипах позволяет следить
за экспрессией тысяч генов одновременно
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ХЛОРОПЛАСТЫ И ФОТОСИНТЕЗ

Хлоропласты напоминают митохондрии,
но обладают дополнительным компартментом
Хлоропласты улавливают энергию солнечного света
и используют ее для фиксации углерода
Солнечный свет поглощают молекулы хлорофилла
Возбужденные молекулы хлорофилла направляют
энергию в реакционный центр
Энергия света нужна для синтеза как АТФ,
так и НАДФ·H
Хлоропласты могут регулировать свою
продукцию АТФ
При фиксации углерода используются АТФ
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и НАДФ·H для превращения CO2 в сахара
Сахара, образовавшиеся в цикле фиксации
углерода, могут запасаться в виде крахмала
или потребляться для производства АТФ

420

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХЛОРОПЛАСТОВ
И МИТОХОНДРИЙ
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Окислительное фосфорилирование могло
давать древним бактериям эволюционные
преимущества
Фотосинтетические бактерии еще более
нетребовательны к среде
Образ жизни бактерии Methanococcus
свидетельствует о древности происхождения
процесса хемиосмотического сопряжения
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ВОПРОСЫ В КОНЦЕ ГЛАВЫ
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Глава 15. Внутриклеточные компартменты
и внутриклеточный транспорт
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МЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ

425

425
426
427
427
428

Эукариотические клетки содержат одинаковый
набор мембранных органелл
Мембранные органеллы возникли в ходе
эволюции разными путями

451

452
453

СОРТИРОВКА БЕЛКОВ

455

455

433
433

Белки импортируются в органеллы тремя способами
Сигнальные последовательности направляют
белки в нужный компартмент
Белки попадают в ядро через ядерные поры
Белки развертываются для попадания
в митохондрии и хлоропласты
Белки попадают в эндоплазматическую сеть
в процессе синтеза
Растворимые белки попадают в полость ЭПС
Старт- и стоп-сигналы определяют расположение
трансмембранных белков в липидном бислое

434

ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ ТРАНСПОРТ

462

429
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434
436
437
437
439
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456
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459
460
461

Транспортные везикулы переносят растворимые
белки и мембраны между компартментами
462
Отпочковывание везикул вызывается образованием
белковой оболочки
463
Слияние пузырьков зависит от связывающих белков
и SNARЕ
465
СЕКРЕТОРНЫЙ ПУТЬ

Большинство белков ковалентно
модифицируются в ЭПC
При транспорте из ЭПС контролируется
качество белков
Размеры ЭПС контролируются количеством

466

466
467

проходящих через нее белков
В аппарате Гольджи происходит дальнейшая
модификация и сортировка белков
Секреторные белки высвобождаются из клетки
путем экзоцитоза
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ЭНДОЦИТОЗНЫЙ ПУТЬ

470

Специализированные клетки-фагоциты
поглощают крупные частицы
В пробирке
Спросите у дрожжей
В кино
Жидкости и растворенные в них макромолекулы
поглощаются путем пиноцитоза
Рецептор-опосредованный эндоцитоз —
особый способ поглощения веществ
животными клетками
Поглощенные при эндоцитозе макромолекулы
сортируются в эндосомах
Лизосомы — основные органеллы, осуществляющие
внутриклеточное пищеварение

468

491

474

При стимуляции GPCR активируют субъединицы
G-белков
491
Некоторые G-белки напрямую регулируют
ионные каналы
493
Некоторые G-белки активируют связанные
с мембраной ферменты
493
Сигнальный путь, запускаемый цАМФ,
может приводить к активации ферментов
и включению генов
494
Сигнальный путь с участием инозитольных
фосфолипидов приводит к повышению
внутриклеточной концентрации ионов кальция 496
Ионы кальция активируют многие биологические
процессы
497
Внутриклеточные сигнальные каскады могут достигать
удивительной скорости, чувствительности
и приспособляемости
498

475

РЕЦЕПТОРЫ С ФЕРМЕНТАТИВНОЙ
АКТИВНОСТЬЮ
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Глава 16. Межклеточные
взаимодействия
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
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Сигналы могут действовать на малом
или большом расстоянии
Каждая клетка отвечает на определенный набор
сигналов в зависимости от своего состояния
и предыстории
Клеточный ответ на сигнал может быть быстрым
или медленным
Некоторые гормоны проходят сквозь наружную
мембрану и связываются с внутриклеточными
рецепторами
Некоторые растворенные газы проникают в клетку
через наружную мембрану и напрямую
активируют внутриклеточные ферменты
Рецепторы клеточной поверхности передают
внеклеточные сигналы через внутриклеточные
сигнальные пути
Некоторые внутриклеточные сигнальные белки
действуют как внутриклеточные переключатели
Рецепторы клеточной поверхности представлены
тремя главными классами
Рецепторы, сопряженные с ионными каналами,
превращают химические сигналы
в электрические

РЕЦЕПТОРЫ, СОПРЯЖЕННЫЕ С G-БЕЛКАМИ
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Активированные рецепторные тирозинкиназы
мобилизуют комплекс внутриклеточных
сигнальных белков
500
Большинство рецепторных тирозинкиназ
активируют мономерную ГТФазу Ras
501
Рецепторные тирозинкиназы активируют РI-3-киназу,
образуя на плазматической мембране
липидные стыковочные сайты для белков
503
Выявление фосфорилирования
504
Тесные взаимодействия
504
Затор на сигнальном пути
505
Кто за кем идет в пути
505
Некоторые рецепторы запускают быстрый переход
белков в ядро
507
Многоклеточность и межклеточные взаимодействия
независимо возникли в ходе эволюции
у животных и растений
508
Сети взаимодействующих протеинкиназ
обобщают информацию при регуляции
сложного поведения клеток
508
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ВОПРОСЫ В КОНЦЕ ГЛАВЫ
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488

Глава 17. Цитоскелет
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ФИЛАМЕНТЫ

515

489

490

Промежуточные филаменты похожи
на прочные канаты
Промежуточные филаменты защищают клетки
от механических повреждений
Содержание

516
517
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Ядерная оболочка подостлана сетью
из промежуточных филаментов

518

МИКРОТРУБОЧКИ

519

Микротрубочки — полые трубки со структурно
различающимися концами
Центросома — главный центр организации
микротрубочек в клетках животных
Растущим микротрубочкам свойственна
динамическая нестабильность
Микротрубочки существуют благодаря балансу
между сборкой и разборкой
Микротрубочки структурируют внутреннее
содержимое клетки
Моторные белки осуществляют внутриклеточный
транспорт
Органеллы двигаются вдоль микротрубочек
Реснички и жгутики содержат стабильные
микротрубочки, приводимые в движение
динеином
Кишащая цитоплазма
Ползающие трубочки
Свет! Камера! Мотор!
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АКТИНОВЫЕ ФИЛАМЕНТЫ

532

Актиновые филаменты тонкие и гибкие
Актин и тубулин полимеризуются с помощью
сходных механизмов
Многие белки связывают актин и модифицируют
его свойства
В большинстве эукариотических клеток
под плазматической мембраной
находится богатый актином кортекс
Амебоидное движение клеток зависит от актина
Актин связывается с миозином, формируя
сократимые структуры
Внешние сигналы контролируют сборку
актиновых филаментов

532

МЫШЕЧНОЕ СОКРАЩЕНИЕ

Мышечное сокращение обеспечивают пучки
актина и миозина
При мышечном сокращении пучки актина
и миозина скользят друг по другу
Мышечное сокращение запускается быстрым
повышением концентрации ионов кальция
в цитоплазме
Мышечные клетки разных органов выполняют
особые функции

533
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538
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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545

766 Основы молекулярной биологии клетки

Глава 18. Клеточный цикл
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ОБЗОР СОБЫТИЙ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА

548

Клеточный цикл эукариотической клетки
подразделяется на четыре фазы
Система контроля клеточного цикла инициирует
его основные события
Механизмы контроля клеточного цикла
сходны у всех эукариот
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА

Система контроля клеточного цикла включает
Cdk — циклически активируемые
протеинкиназы
Активность Cdk регулируется фосфорилированием
и дефосфорилированием
Назад к яйцу
Выдайте нам М
Выуживание из ракушек
В кругу семьи
Различные комплексы циклин–Cdk запускают
разные этапы клеточного цикла
Система контроля клеточного цикла зависит
от циклического протеолиза
Белки, ингибирующие Cdk, могут останавливать
клеточный цикл на особых «контрольнопропускных пунктах» (чекпойнтах)
S-ПЕРИОД

S–Cdk запускает удвоение ДНК и помогает
блокировать сверхрепликацию
Когезины удерживают вместе хроматиды
каждой удвоенной хромосомы
Один из «проверочных пунктов» предотвращает
репликацию поврежденной ДНК
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554
556

556
556
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М-ФАЗА

558

M–Cdk вызывает вхождение в М-фазу и митоз
Конденсины помогают удвоенным хромосомам
приобрести форму, удобную для деления
Цитоскелет обеспечивает митоз и цитокинез
М-фаза условно делится на шесть стадий

558

МИТОЗ

560

Центросомы удваиваются, помогая сформировать
два полюса митотического веретена
Сборка митотического веретена начинается
в профазе
Хромосомы прикрепляются к митотическому
веретену в прометафазе
Хромосомы участвуют в сборке митотического
веретена
В метафазе хромосомы выстраиваются
на экваторе клетки

559
559
560

560
561
561
565
566

Протеолиз запускает разделение сестринских
хроматид и завершение митоза
Хромосомы расходятся к полюсам в анафазе
Неприкрепленные к веретену хромосомы
блокируют разделение сестринских хроматид
Ядерная оболочка формируется заново
в телофазе

568

ЦИТОКИНЕЗ

569

Митотическое веретено определяет плоскость
деления клетки
Контрактильное кольцо животных клеток состоит
из актина и миозина
Цитокинез растительных клеток включает
формирование новой клеточной стенки
Мембранные органеллы распределяются
при делении между дочерними клетками

566
567
568

569
570

Спаривание хромосом и рекомбинация
обеспечивают правильную сегрегацию
гомологов
В результате второго деления мейоза образуются
гаплоидные дочерние клетки
Клетки, образующиеся в результате мейоза,
содержат перетасованную генетическую
информацию
При мейозе нередко происходят ошибки
При оплодотворении восстанавливается полный
диплоидный геном
МЕНДЕЛЕВСКИЕ ЗАКОНЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

580

ВОПРОСЫ В КОНЦЕ ГЛАВЫ

581

Мендель изучал дискретные наследственные
признаки
Мендель смог опровергнуть альтернативные
теории наследственности
Опыты Менделя впервые выявили дискретный
характер наследственности
Каждая гамета содержит один аллель
данного гена
Менделевские законы сегрегации аллелей
приложимы ко всем организмам,
размножающимся половым путем
Аллели генов, отвечающих за разные признаки,
наследуются независимо
Законы Менделя объясняются поведением
хромосом при мейозе
Кроссинговер можно использовать
для определения порядка расположения генов
в хромосомах
Мутации в генах могут вызывать потерю функции
или ее избыток
Каждый из нас — носитель множества
потенциально вредных рецессивных
мутантных аллелей

Глава 19. Генетика и пол
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ГЕНЕТИКА КАК НАУЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОНТРОЛЬ ЧИСЛА И РАЗМЕРОВ КЛЕТОК

Апоптоз помогает регулировать число клеток
у животных
Апоптоз опосредуется внутриклеточным
протеолитическим каскадом
Программа клеточной гибели регулируется
внутриклеточными белками семейства Bcl2
Животным клеткам для выживания, роста
и деления нужны внеклеточные сигналы
Животным клеткам нужны факторы выживания,
чтобы избежать апоптоза
Митогены стимулируют деление клеток
Факторы роста стимулируют рост клеток
Некоторые внеклеточные сигнальные белки
подавляют выживание, деление или рост клеток
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 583

При половом размножении чередуются
диплоидные и гаплоидные клетки
Половое размножение дает организмам
эволюционное преимущество

586

МЕЙОЗ И ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

586

584

Гаплоидные клетки зародышевого пути образуются
из диплоидных клеток путем мейоза
586
При мейозе происходит спаривание гомологичных
хромосом
587
Между отцовской и материнской гомологичными
хромосомами может происходить кроссинговер 588
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595
596
597

598
599
600

601
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602
602

При классическом подходе работу начинают
со случайного индуцированного мутагенеза
Генетический скрининг позволяет выявить мутации,
вызывающие нарушение определенного
процесса в клетке
Комплементационный тест позволяет установить,
произошли ли две мутации в одном
и том же гене
Однонуклеотидные полиморфизмы (SNP) служат
маркерами при генетическом картировании
Создание карты
Сцепленные группы SNP позволяют выявить
гаплотипы
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Содержание

767

604

604

605
606
607

Установление взаимосвязей
Гаплотипы дают ключ к нашей эволюционной
истории

609

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

611

ВОПРОСЫ В КОНЦЕ ГЛАВЫ

612

610

Глава 20. Многоклеточные сообщества:
ткани, стволовые клетки и рак

615

ВНЕКЛЕТОЧНЫЙ МАТРИКС
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

616

Растительные клетки имеют жесткие клеточные
стенки
Целлюлозные микрофибриллы придают
растительной клеточной стенке прочность
на разрыв
Соединительные ткани животных состоят
в основном из внеклеточного матрикса
Соединительным тканям животных прочность
на разрыв придает коллаген
Клетки структурируют коллаген, который
они секретируют
Интегрины связывают внеклеточный матрикс
с цитоскелетом клеток
Гели из полисахаридов и белков заполняют объем
и противостоят сжатию
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ПЛАСТЫ
И МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ КОНТАКТЫ

Эпителиальные клетки поляризованы и лежат
на базальной пластинке
Плотные контакты препятствуют прохождению
веществ между клетками эпителия и разделяют
их на апикальную и базальную поверхности
Контакты, связанные с цитоскелетом, прочно
соединяют эпителиальные клетки друг с другом
и с базальной мембраной
Щелевые контакты позволяют клеткам
обмениваться ионами и малыми молекулами
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ПОДДЕРЖАНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ТКАНЕЙ
И ИХ САМООБНОВЛЕНИЕ

632

Ткани состоят из смеси многих типов клеток
Различные ткани обновляются с разной скоростью
Стволовые клетки — постоянный источник
терминально дифференцированных клеток
Для поддержания популяций стволовых клеток
служат специальные сигналы
Стволовые клетки можно использовать
для восстановления поврежденных тканей
С помощью терапевтического клонирования
можно получать персонализированные
эмбриональные стволовые клетки

632
634

РАК

640

634
636
637

638

Раковые клетки размножаются, проникают
сквозь ткани и образуют метастазы
Эпидемиология выявляет причины онкологических
заболеваний, в некоторых случаях позволяя
их предотвратить
Онкологические заболевания возникают
из-за накопления мутаций
Трансформированные клетки приобретают
свойства, которые дают им конкурентное
преимущество
В развитии злокачественных опухолей принимают
участие многие группы генов
Виновны в соучастии
Бескрылые мухи
Рак кишечника — иллюстрация того, как утрата
функции гена может приводить к развитию
злокачественной опухоли
Байки из склепа
Изучение клеточной биологии трансформированных
клеток позволяет разработать новые способы
лечения

648

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

650

ВОПРОСЫ В КОНЦЕ ГЛАВЫ

651

Ответы

653

Словарь

719

Указатель терминов

751

640

641
642

643
644
646
646

646
648

Предисловие редактора перевода

Наверное, многие биологи моего поколения помнят, каким
событием стало появление пятитомника «Молекулярная
биология клетки», выпущенного издательством «Мир» в
1986–1987 гг. «Альбертс» стоял на полке практически у
каждого научного сотрудника, занимающегося биохимией и
клеточной биологией. Сам я в полной мере оценил эту книгу,
когда в 1994 г. на русском языке вышло ее второе издание.
Первое издание книги было задумано в 1978 г. по инициативе Джеймса Уотсона (вошедшего в авторский коллектив)
и вышло в свет на английском в 1982 г. Как отмечал один
из основных авторов учебника — Брюс Альбертс, в процессе
его написания сами авторы узнали много нового о биологии
клетки и стали лучше ее понимать.
С тех пор учебник стал одним из основных пособий для
многих университетов по всему миру. Его достоинство — появление нового переработанного издания каждые пять лет.
Авторы следят за всеми главными достижениями молекулярной биологии и стараются их учесть в своей работе.
Оборотная сторона такого обновления — гигантский объем
книги. Последнее (пятое) издание 2008 г. содержит около
1600 с., а на прилагаемом DVD размещены видео, анимации
и дополнительная информация.
Четвертое издание книги доступно на английском в
Интернете (это поможет тем, кто захочет подробнее ознакомиться с какими-нибудь разделами: книгу по частям можно
просматривать на сайте NCBI, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/NBK21054/).
Одним из главных факторов, сподвигших авторов на написание сокращенного варианта — «Основ молекулярной
биологии клетки», стал рост студенческой аудитории, заинтересованной в изучении биомедицинских проблем в более
широком биологическом контексте. Этот учебник рассчитан
в основном на студентов-первокурсников, изучающих биологию, вышел в свет в 1998 г. и выдержал три издания. Перевод
третьего издания (2010) и предлагается вниманию читателей.
Учет современных достижений клеточной биологии —
далеко не единственное достоинство учебника. Он очень ясно
и логично написан. Одна из главных особенностей – четкое
структурирование материала, разбитого на небольшие, удоб* Здесь и далее: ко второму русскоязычному изданию DVD
не прилагается. Все материалы, размещенные на DVD,
можно бесплатно скачать на сайте издательства по ссылке
http://files.pilotLZ.ru/dvd/ombk.zip пароль T8oYIDVn8o.

ные для восприятия порции. Книга снабжена красочными,
понятными схемами и интересными иллюстрациями. На
прилагаемом DVD* собраны анимации, видеофрагменты и
вопросы для самопроверки.
Еще одна важная особенность книги — наличие подробных
подписей к рисункам. Они занимают заметную часть объема
текста и несут важнейшую смысловую нагрузку. Книга снабжена подробным предметным указателем и иллюстрированным
словарем терминов; это позволяет быстро найти и понять все
используемые в книге биологические термины и понятия. Вопросы по тексту и в конце глав заставляют задумываться над
прочитанным и позволяют проверить себя. Разделы «Откуда
мы знаем» посвящены тому, как биологические эксперименты
позволяют решить сложные проблемы и как они влияют на
возникновение новых идей. На вкладках в оптимальной для усвоения форме даются некоторые ключевые сведения о клетке.
Очень важно, что книга эта доступна для любого человека,
освоившего школьный курс биологии. Все необходимые сведения из области химии, выходящие за рамки школьной программы, вводятся в самом учебнике (в основном — в гл. 2).
Надеюсь, благодаря всем этим достоинствам книга окажется полезной для широкого круга читателей, прежде всего
студентам младших курсов биологических и медицинских
специальностей. Думаю, что и преподавателям вузов она
окажет помощь при подготовке лекций и семинаров. Книгу
могут использовать школьные учителя биологии и старшеклассники, интересующиеся предметом и изучающие его на
профильном уровне.
Основную часть текста перевели канд. биол. наук
С. М. Глаголев (гл. 1, 11, 12, 15–20, «Ответы», «Словарь терминов») и канд. биол. наук Н. Ю. Усман (гл. 2–4). Кроме того,
в работе над переводом приняли участие канд. биол. наук
Д. А. Кнорре и старший преподаватель кафедры физиологии
растений биофака МГУ Е. С. Глаголева (гл. 7), канд. биол. наук
Г. А. Базыкин (гл. 9), научный сотрудник кафедры эмбриологии биофака МГУ Н. С. Глаголева (гл. 8), канд. биол. наук
П. А. Волкова (гл. 5), аспирант кафедры биохимии биофака
МГУ Ю. С. Быков (гл. 6) и студент 3-го курса кафедры молекулярной биологии биофака МГУ И. М. Флямер (гл. 10, 13 и
14). В переводе нескольких глав техническую помощь оказали
А. Иванова и А. Кириченко, в подготовке подписей к рисункам и оглавления — канд. биол. наук Е. А. Мусаткина. Всем им
редактор искренне признателен за участие в проекте.
С. М. Глаголев, 2014

Предисловие авторов

В нашем мире вряд ли можно найти более удивительное
явление, чем живая клетка. Крошечная, хрупкая, невероятно сложная, постоянно самообновляющаяся, она, тем
не менее, сохраняет в своей ДНК информацию, существующую более 3 млрд лет — со времен, когда наша планета
едва остыла после формирования Солнечной системы из
раскаленной материи. Постоянно перестраиваясь и становясь более разнообразными в ходе эволюции, клетки, тем
не менее, сохраняют сложный самореплицирующийся химический механизм. Этот механизм, общий для всех живых организмов на Земле, непрерывно воспроизводится —
в каждом животном, листе растения, бактерии в ломтике
сыра, клетке дрожжей в кружке пива.
Не только простое любопытство должно заставлять
нас изучать биологию клетки. Имеются и важные практические соображения, по которым клеточная биология
должна быть частью общего образования. Мы состоим из
клеток, мы питаемся ими, и наш мир создан пригодным
для обитания клетки. Мы должны знать клеточную биологию, чтобы понимать работу собственного организма,
обеспечивать себя пищей и сохранять находящиеся под
угрозой разрушения экосистемы. Углублять знания и искать пути их использования — это задачи ученых. Но каждый человек должен понимать устройство современного
мира — от проблем охраны здоровья до общественной значимости изменений окружающей среды, биомедицинских
технологий, развития сельского хозяйства или эпидемий
инфекционных заболеваний.
Клеточная биология — обширный раздел, связанный
практически со всеми другими областями науки. Поэтому изучение биологии клетки столь важно для научного
образования. Однако здесь легко закопаться в деталях,
увлечься обилием информации и специальной терминологии. Поэтому в данной книге мы постарались обеспечить удобный — понятный и увлекательный — обзор
главных принципов клеточной биологии. Мы постарались объяснить принцип работы живой клетки так, чтобы это стало понятно даже читателю, который впервые
знакомится с современной биологией, и показать, как молекулы живых клеток — в первую очередь белки, ДНК и
РНК — взаимодействуют, образуя эту замечательную систему живого организма, способную питаться, отвечать
на раздражители, двигаться, расти и делиться, самовоспроизводясь в ряду поколений.

Потребность в кратком изложении основ клеточной
биологии стала ясна для нас во время написания пособия
«Молекулярная биология клетки» (Molecular Biology of
the Cell, MBoC), выдержавшего уже пять изданий. MBoC —
объемная книга, предназначенная для продвинутых студентов младших курсов и старшекурсников, изучающих
биологию или медицину. Для многих студентов и специалистов других профессий MBoC может оказаться излишне подробной. «Основы молекулярной биологии клетки»
(ОМБК), напротив, посвящены фундаментальным положениям клеточной биологии, которые потребуются каждому для понимания биомедицинских и более широких
биологических проблем, влияющих на нашу жизнь. В настоящем, третьем, издании ОМБК мы дополнили каждую часть современными научными данными, включили
новый материал о структуре хромосом, эпигенетическом
наследовании, роли микроРНК и РНК-интерференции,
контроле качества белков, взаимном опознавании клеток,
генетической изменчивости, стволовых клетках и перспективах их медицинского использования, успехах терапии онкологических заболеваний, эволюции геномов и
по многим другим темам. Мы расширили обсуждение вопросов энергетики клетки и термодинамики, объединили
в одной главе рассмотрение клеточного цикла и деления
клетки и обновили разделы «Откуда мы знаем», показывающие, как биологические эксперименты помогают решать научные проблемы и порождают новые идеи. Как и
в предыдущих изданиях, в иллюстрациях в ОМБК подчеркнуты принципиальные моменты и опущены несущественные детали. Ключевые термины, вводимые в каждой
главе, объясняются при первом упоминании и собраны в
конце книги в большой, частично иллюстрированный словарь терминов. Список литературы для дополнительного
чтения не приводится: желающие изучить предмет более
глубоко могут обратиться к спискам рекомендуемой литературы из 5-го издания MBoC или найти обзоры современных источников с помощью одной из поисковых систем,
например Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) или
Google Scholar (http://scholar.google.com).
Ключевая особенность этой книги — многочисленные вопросы, размещенные в тексте и в конце каждой
главы. Они должны побуждать студентов задумываться
о прочитанном и делать паузы в чтении, проверяя понимание текста. Многие вопросы ставят студентов перед

необходимостью помещать свежую информацию в более
широкий биологический контекст, некоторые имеют более одного правильного ответа. При ответе на часть вопросов предполагается выдвижение и обсуждение гипотез. Ответы на все вопросы даны в конце книги, во многих случаях они содержат комментарии или дополнения
к основному тексту.
Тем, кто хочет более активно получать знания по клеточной биологии и глубже понять то, как клеточные биологи делают выводы на основе экспериментов, мы рекомендуем задачник Molecular Biology of the Cell, 5th edition:
A Problem Approach (авторы — John Wilson и Tim Hunt).
Этот задачник написан как приложение к MBoC, но содержит вопросы всех уровней сложности и может служить
для студентов и преподавателей полезным источником заданий, требующих размышления. При написании ОМБК
некоторые вопросы мы заимствовали оттуда, за что очень
признательны его авторам.
Взрывное развитие новых технологий визуализации, в том числе компьютерных, дает захватывающие
возможности изображения процессов, происходящих
внутри живой клетки. Зрелищность некоторых из этих
достижений мы попытались показать в отредактирован-

ной и расширенной версии видеоматериалов Essential
Cell Biology Interactive (прилагается к каждому экземпляру книги на DVD-ROM). Он содержит более 130 видеофрагментов, анимаций, моделей строения молекул и
микрофотографий, дополняющих материал конкретных
глав книги. Невозможно наблюдать за ползающими, делящимися и распределяющимися хромосомами, перестраивающими свою форму клетками без восхищения
перед молекулярными механизмами, обеспечивающими эти процессы. Глядя на анимацию удвоения ДНК,
испытываешь живое ощущение чуда, которое открывает
наука при исследовании обыденных явлений. Мы надеемся, что видеоматериалы заинтересуют студентов и
мотивируют осваивать основные концепции, изложенные в тексте, сделав изучение биологии клетки легче и
увлекательнее.
Как и в MBoC, каждая глава в ОМБК — результат совместной работы авторов. Кроме того, нам помогали многие
другие люди; их вклад упомянут в разделе «Благодарности». Несмотря на все наши старания, в книге могут встретиться ошибки. Мы просим заметивших эти ошибки читателей сообщить нам о них по адресу science@garland.com
для исправления их в следующем издании.
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Ресурсы для студентов
и преподавателей

Иллюстрации к третьему изданию
«Основ молекулярной биологии клетки»
Иллюстрации к книге доступны в двух удобных форматах — Powerpoint и JPEG. Эти рисунки есть на прилагаемом к книге DVD и могут быть загружены с сайта
Classwire TM. На Classwire отдельные файлы JPEG можно
найти по номеру рисунка, его названию или ключевым
словам из подписи к нему.

DVD
К каждому экземпляру книги прилагается DVD со следующими ресурсами для преподавателей и студентов:
Интерактивные «Основы молекулярной биологии клетки»
(Essential Cell Biology Interactive)
Медиаплеер содержит более 130 видеофрагментов (анимаций, видеофильмов и видеосхем молекулярных процессов), тесты для самопроверки к каждой главе и программу для изучения строения клетки по фотоснимкам
высокого разрешения. Ссылки на видеофрагменты даны в
тексте учебника; они выделены красным цветом (например, ВИДЕО 1.1). Если вы вводите номер видеофрагмента
в поисковое окно видеоплеера, автоматически запускается данный фрагмент. Этот способ поиска, предложенный
студентами, позволяет активнее использовать видео в
ходе обучения.
Вопросы для самопроверки (Student Self-Quizzes)
Наличие этого ресурса — нововведение третьего английского издания. Он позволяет студентам проверить базовое
усвоение материала каждой главы. Выход на него осуществляется через Essential Cell Biology Interactive медиаплеер.
Иллюстрации к третьему изданию
«Основ молекулярной биологии клетки»
Архив фолдеров содержит все рисунки из книги в виде
файлов JPEG и PowerPoint (см. выше).
База данных видеофрагментов
Этот архив содержит все видеофрагменты медиаплеера
Essential Cell Biology Interactive в трех удобных для ис-

пользования форматах: WMV, QuickTime и iPod. Версия WMV подходит для импорта видео в PowerPoint
для Windows. Версия QuickTime позволяет импортировать видео в PowerPoint для Macintosh. Наконец, iPodверсия предназначена специально для использования в
iPod и iTune.
Оглавление DVD
Содержание DVD дано в PDF-формате и включает также
текст звукового сопровождения всех видеофрагментов.

Иллюстрированное
краткое содержание лекций
Заголовки разделов, основные концепции и рисунки
из текста книги скомбинированы в виде презентаций
PowerPoint. Они будут полезны для преподавателей,
готовящих презентации лекций своего учебного курса.
Как и все наши PowerPoint-презентации, резюме лекций
можно адаптировать к требованиям пользователя. Например, их можно комбинировать с видеофрагментами
из DVD или с вопросами из текста книги либо «Банка заданий», чтобы создать свои собственные лекции, облегчающие интерактивное обучение в классе. Этот ресурс
доступен на Classwire.

Банк заданий
Банк заданий, созданный Линдой Хуанг (Linda Huang),
Массачусетский университет, Бостон, и Черил Воган
(Cheryl D. Vaughan), Гарвардский университет, факультет
непрерывного образования, в этом издании отредактирован и расширен. Он содержит задания разных типов — с
множественным выбором, заполнением пропусков, выбором «верно–неверно», установлением соответствий и
причинно-следственных связей, а также сложные вопросы «на соображение». На каждую главу приходится примерно по 50–60 вопросов; значительное число вопросов
с множественным выбором удобно использовать при наличии у учеников персональных компьютеров. Создавая
Банк заданий, авторы основывались на представлении,
что хороший экзамен должен не только проверять способ-

ность ученика запоминать информацию: он должен также требовать ее осмысления и обобщения, осмысленного
владения ею. Набор заданий можно использовать либо непосредственно, либо как образец для создания преподавателем своих собственных контрольных тестов. Получить
Банк заданий преподаватель может по запросу (электронная почта: science@garland.com).

Изучая живую клетку (DVD-видео)
Этот уникальный DVD, созданный Кристианом Сарде
(Christian Sardet), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) под руководством Вероники Кляйнер (Veronique Kleiner), позволяет нам совершить путешествие внутри основной единицы жизни: живой клетки. Используя
как первые рисунки клеток, так и захватывающие своей
красотой изображения, полученные с помощью современных микроскопов, известные биологи и молодые ученые
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объясняют суть своих исследований и делятся своими открытиями. Рассказывается о том, как клетки были открыты, как они работают, как от этого зависит здоровье и заболевания, и что сулят нам будущие успехи в их изучении.

ClasswireTM
Система для создания курсов Classwire (www.classwire.com/garlandscience) позволяет преподавателям с
легкостью создавать веб-сайты для своих курсов. Она
также служит онлайн-архивом для учебных ресурсов.
После регистрации на Classwire вы сможете загружать
все рисунки из книги и все видеофрагменты с DVD. На
Classwire доступны также ресурсы для преподавания
по другим учебникам, изданным Garland Science. Свяжитесь с science@garland.com, чтобы получить информацию о доступе к Classwire (ClasswireTM — торговая марка
Chalkfree, Inc.).
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Общее
Общеепредставление
представление
ооклетках
клетках
ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ КЛЕТОК
КЛЕТКИ ПОД МИКРОСКОПОМ
ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА
ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА
МОДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗМЫ
Что означает быть живым? Люди, петунии, тина из пруда — все они живые; камни, песок и летний ветерок — неживые. Но каковы же фундаментальные свойства, характеризующие живые объекты и составляющие их отличия
от неживой материи?
Ответ базируется на том основном факте, который в
наши дни кажется биологам очевидным, но представлял
собой революцию в научном мышлении 170 лет тому назад, когда он был установлен. Все живые организмы состоят из клеток (cells) — мелких, окруженных мембраной
единиц, заполненных концентрированным водным раствором различных веществ и наделенных удивительной
способностью создавать собственные копии путем роста
и деления надвое. Простейшие формы жизни — это одиночные клетки. Высшие организмы, включая нас с вами, —
сообщества клеток, возникающие путем роста и деления
единственной исходной клетки. Каждое животное, растение или гриб — совокупность большого числа отдельных
клеток, выполняющих специализированные функции и
координируемых сложной системой взаимодействий.
Таким образом, клетки — фундаментальные единицы живого, и поэтому именно клеточная биология (cell
biology) должна дать ответ на вопрос о том, что такое
жизнь и как функционируют живые системы. Достигнув
более глубокого понимания строения, работы, поведения
и эволюции клеток, мы сможем более энергично взяться
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за решение огромной исторической проблемы существования жизни на Земле: ее загадочного происхождения,
причины ошеломляющего разнообразия и освоения ею
всех подходящих местообитаний. В то же время клеточная
биология может дать нам ответы на вопросы, касающиеся
нас самих: как появился наш вид? Как мы развиваемся из
единственной оплодотворенной яйцеклетки? Чем каждый
из нас отличается от любого другого человека на Земле?
Почему мы болеем, стареем и умираем?
Эту главу мы начнем с рассмотрения огромного разнообразия форм, свойственного клеткам, а затем окинем взглядом химические механизмы функционирования, общие для всех клеток. Затем мы разберемся, как
клетки изучают с помощью микроскопа и что мы можем
увидеть, когда заглядываем внутрь клетки. Наконец,
мы узнаем, как можно устанавливать сходство между
живыми созданиями, проводя сравнительное изучение
всех форм жизни на Земле, — от самой крошечной бактерии до могучего дуба.

ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ КЛЕТОК
Клеточные биологи часто говорят «клетка» без указания на
какой-то конкретный вид. Но не все клетки одинаковы: на
самом деле они могут очень сильно различаться. Установлено, что на Земле существует не менее 10 млн — возможно,
100 млн — видов живых существ.
Перед более глубоким погружением в биологию клетки нам нужно оценить, в чем сходство клеток бактерии и
бабочки, розы и дельфина и чем они различаются?

Клетки очень разнообразны по форме и функциям
Начнем с размеров. Бактериальная клетка, например, клетка Lactobacillus в ломтике сыра, имеет длину в несколько

микрометров, или мкм (micrometers, μm). [1мкм (микрометр, или микрон) = 1/1000 мм (см. рис. 1-6, с. 21. — Прим.
перев.] Это примерно в 25 раз меньше, чем толщина человеческого волоса. Икринка лягушки — а это тоже одна клетка — имеет диаметр около 1 мм. Если клетку Lactobacillus
увеличить до размеров человека, увеличенная во столько
же раз яйцеклетка лягушки достигнет высоты в километр!
Столь же сильно клетки различаются по форме и
функциям. Рассмотрим галерею клеток, изображенных на
РИС. 1-1.
Типичная нервная клетка в вашем мозге очень разветвленная; она посылает электрические сигналы по длинному тонкому отростку, длина которого может в 10 000
раз превышать толщину. От других клеток она получает
сигналы через многочисленные более короткие отростки,
отходящие от ее тела, как ветви дерева. Paramecium — одноклеточная инфузория из капли прудовой воды — напоминает по форме подводную лодку и покрыта тысячами
волосовидных выростов — ресничек (cilia). Их волнообразные биения продвигают клетку вперед, при этом она
вращается вокруг длинной оси. Клетки покровов растения — плоские, неподвижные призмы, окружающие себя
прочным ящиком из целлюлозы с наружной поверхностью, покрытой водонепроницаемым слоем воска. Бактерия Bdellovibrio — сосисковидная торпеда, движимая
прикрепленным к ее заднему концу вращающимся, похожим на штопор и действующим как пропеллер жгутиком
(flagellum). Нейтрофилы или макрофаги в теле животного
пробираются сквозь ткани, постоянно меняя форму и поглощая мертвые и умирающие клетки, чужеродные микроорганизмы и другие частицы.
Одни клетки окружены только тонкой, непрочной мембраной; другие усиливают эту нежную оболочку, заключая
себя в наружный слой слизи, строя прочную клеточную
стенку (cell wall) или окружая себя жестким, минерализованным материалом, как, например, в костной ткани.
Клетки также необычайно разнообразны по своим потребностям в химических веществах и по типам активности. Некоторым для жизни требуется кислород, для других он смертельно ядовит. Некоторым нужны всего лишь
воздух и вода в качестве исходных материалов для роста
да солнечный свет; для других необходима сложная смесь
молекул, производимых другими клетками. Одни клетки
кажутся специализированными фабриками по производству определенных веществ — гормонов, крахмала, жира,
латекса или пигментов. Другие клетки, например мышечные, — это двигатели, сжигающие горючее для выполнения механической работы. Есть клетки — электрические
генераторы, например видоизмененные мышечные клетки
электрического угря.
Некоторые специализированные клетки так сильно
видоизменяются, что утрачивают способность оставлять
потомство. Такая специализация была бы бессмысленной
для клеток, ведущих одиночный образ жизни. Однако в
многоклеточном организме между клетками существует
разделение труда. Поэтому отдельные клетки могут становиться узкоспециализированными и выполнять только
строго определенные задачи, что делает их во многих от-
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РИС. 1-1. Клетки имеют разнообразные размеры и форму.
(А) Нервная клетка из мозжечка (часть мозга, контролирующая движение). Эта клетка образует огромное ветвящееся дерево отростков,
через которые она получает сигналы примерно от 100 000 других нервных клеток. (Б) Инфузория-туфелька, Paramecium. Этот протист —
единственная гигантская клетка, плавает с помощью биения ресничек,
покрывающих его поверхность. (В) Срез молодого стебля растения,
на котором целлюлоза окрашена в красный цвет, а другой компонент
клеточной стенки, пектин, — в оранжевый. Внешний слой клеток находится у верхнего края фото. (Г) Мелкая бактерия, Bdellovibrio bacteriovorus, использующая для движения единственный терминальный
жгутик. Она атакует, убивает и поедает других, более крупных бактерий. (Д) Белая клетка крови человека (нейтрофил), заглатывающая
красную кровяную клетку. (А — с разрешения Constantino Sotello; Б — с
разрешения Anne Fleury, Michel Laurent и Andre Aboutte; Г — с разрешения Murry Stein; Д — с разрешения Stephen E. Malawista и Anne de
Boisfleury Chevance.)

ВОПРОС 1-1

?

«Живое» легко распознать, но трудно определить. В словаре
дано такое определение: «Состояние или качество, отличающее живые создания (организмы) от мертвых и от неживой
материи, характеризуемое главным образом обменом веществ, ростом и способностью размножаться и отвечать на раздражители.»
Учебники биологии дают обычно несколько более детальное определение; например, в одном из известных учебников приводится
такой текст:
Живые организмы
1. Имеют более сложную структуру, чем неживые объекты естественного происхождения.
2. Осуществляют гомеостаз, поддерживая относительное постоянство внутренней среды.
3. Воспроизводят себе подобных.
4. Растут и развиваются, усложняясь в ходе развития.
5. Получают из окружающей среды и трансформируют энергию и
вещества.
6. Отвечают на раздражители.
7. Приспосабливаются к среде обитания.
Какими из этих характеристик обладаете вы сами, пылесос и томат?

ношениях зависимыми от окружающих клеток. Даже наиболее фундаментальная задача из всех — передача генетических инструкций следующему поколению — у многих
многоклеточных возлагается на специалистов: яйцеклетки и сперматозоиды.

Все клетки схожи по химическому составу
Несмотря на необычайное разнообразие растений и животных, люди еще в незапамятные времена поняли, что
у всех этих организмов есть нечто общее, что позволяет
объединить их под названием живых существ. С началом
использования микроскопа стало ясно, что животные и
растения состоят из клеток, что существуют также одноклеточные организмы. Выяснилось также, что отдельные
клетки являются живыми, поскольку могут расти, размножаться, превращать энергию из одних форм в другие, контролировать свое внутреннее состояние, отвечать на изменения среды и так далее, т. е. обладают всеми основными
свойствами живого. И хотя опознать живой организм кажется достаточно легкой задачей, оказалось чрезвычайно
трудно определить, в каких аспектах все живые организмы схожи. В учебниках определения жизни ограничиваются абстрактными общими терминами, касающимися в
основном роста и размножения.
Открытия, сделанные в биохимии и молекулярной
биологии, ликвидировали эту проблему весьма эффектным образом. Хотя все живые организмы удивительно разнообразны по внешнему облику, все они столь же сходны
по внутреннему содержимому. Сейчас мы знаем, что все
клетки поразительно похожи друг на друга по своему химическому составу. Они обладают одинаковыми химическими механизмами для выполнения всех основных функций. Все клетки состоят из одних и тех же видов молекул,
которые участвуют в одних и тех же типах химических

реакций (см. гл. 2). У всех живых организмов носители
генетических инструкций — гены (genes) — представлены
молекулами ДНК и информация в них записана с помощью универсального химического кода. Этот код состоит
из последовательности химических блоков, одинаковых у
всех организмов, «читается» практически идентичными
химическими устройствами и удваивается одинаковым
способом, что позволяет живым организмам размножаться. В любой клетке длинные полимерные цепочки ДНК
(DNA) состоят из одного и того же набора четырех мономеров — нуклеотидов (nucleotides), соединенных в разной
последовательности. Они играют роль букв алфавита, из
которых создаются слова, несущие разную информацию.
В любой клетке инструкции, содержащиеся в ДНК, переносятся, или транскрибируются (transcribed), на множество сходных с ДНК полимерных молекул РНК (RNA)
(РИС. 1-2).
Молекулы РНК выполняют различные функции,
но главный их тип — это матричные, или информационные РНК (мРНК, или иРНК) (messenger RNA, mRNA).
Информация, содержащаяся в этих молекулах, транслируется (translated) в еще один тип полимеров — белки
(proteins).
Белковые молекулы управляют поведением клеток.
Из них состоит большинство внутриклеточных структур, они выполняют функцию катализаторов, молекулярных моторов и др. Белки синтезируются из аминокислот
(amino acids), и все живые организмы используют для
синтеза белков набор из одних и тех же 20 аминокислот.
Но аминокислоты соединяются в разной последовательности, что придает каждому типу белковых молекул свою
трехмерную форму, или конформацию (conformation) (как
из разных сочетаний одних и тех же букв составляются

РИС. 1-2. Во всех клетках информация передается от ДНК к РНК
(транскрипция), а от РНК — к белкам (трансляция). Вместе эти процессы называют экспрессией генов.

Единство и многообразие клеток
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ВОПРОС 1-2

?

Мутации — ошибки в ДНК, изменяющие генетическую программу предшествующих поколений. Представьте себе
обувную фабрику. Можно ли ожидать, что из-за ошибок (то
есть непреднамеренных изменений) в производстве определенного сорта обуви произойдет ее усовершенствование? Свой ответ обоснуйте.

РИС. 1-3. Все живые организмы состоят из клеток. Колония бактерий, бабочка, роза и дельфин состоят из клеток, сходных по химическому составу и общим принципам работы. (А — с разрешения Tony Brain
и Science Photo Library; В — с разрешения John Innes Foundadtion; Г —
с разрешения Jonathan Gordon (FAW).)

разные слова). Таким образом, базовые общие биохимические механизмы служат для создания целой гаммы живых
организмов (РИС. 1-3).
Более детальному рассмотрению структуры и функций белков, РНК и ДНК посвящены гл. 4–8.
Если клетка — элементарная единица живого, то ни
одна из ее более мелких составных частей не является в
полном смысле слова живой. Например, вирусы представляют собой структуру с компактно упакованной генетической информацией (в виде ДНК или РНК), обычно окруженную белковой оболочкой. Но они не способны размножаться самостоятельно. Вирусы паразитируют
внутри клеток и используют для своего размножения
клеточные механизмы воспроизводства. Таким образом,
вирусы — это «химические зомби»: они инертны и не
проявляют жизнедеятельности вне клетки-хозяина, хотя
осуществляют пагубный контроль над клеткой, когда
проникают в нее.

Все клетки современных организмов, видимо, произошли от одной предковой клетки
Клетки размножаются с помощью удвоения ДНК и последующего деления надвое, передавая копию генетической
информации, содержащейся в ДНК, каждой из дочерних
клеток. Поэтому дочерние клетки похожи на материнскую. Однако копирование ДНК не всегда происходит
точно, и генетическая информация время от времени ме-
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няется из-за мутаций (mutations). Вот почему дочерние
клетки не всегда генетически идентичны материнской.
Мутации могут быть вредными (в том смысле, что
их носители хуже выживают и размножаются в данных
условиях), полезными (их носители лучше выживают и
размножаются) и нейтральными (они не влияют на размножение и жизнеспособность). В ходе борьбы за существование носители вредных мутаций исчезают, носители
полезных получают преимущество, а носители нейтральных могут выживать. Следующему поколению передаются гены выживших особей. Время от времени картина
наследования признаков потомством может усложняться из-за полового размножения, при котором две клетки
разных особей одного вида сливаются, объединяя свои
ДНК. Затем генетические карты тасуются, сдаются заново
и распределяются в новых комбинациях между особями
следующего поколения, чтобы снова пройти испытание в
борьбе за существование.
Эти простые принципы генетических изменений и
отбора, действующие на протяжении миллиардов клеточных поколений, лежат в основе эволюции — процесса, в
ходе которого виды живых существ постепенно изменяются и приспосабливаются к среде обитания все более изощренными способами. Эволюция дает неожиданное, но
вполне убедительное объяснение того, почему современные клетки так похожи по своему химическому составу
и принципам работы: все они унаследовали свои генетические инструкции от одного общего предка. Установлено, что эта предковая клетка существовала около 3,5–3,8
млрд лет назад, и предполагается, что в ней уже проходили
основные биохимические процессы, которые ныне характерны для всего живого на Земле. Благодаря мутациям ее
потомки постепенно приобретали различия — дивергировали, освоив все подходящие места обитания и используя
универсальные механизмы жизнедеятельности бесконечно разнообразными способами.

Гены обеспечивают инструкции, определяющие форму, функции и сложное поведение клеток
Геном (genome) клетки — вся совокупность генетической
информации, заключенной в ее ДНК, — представляет собой генетическую программу, в соответствии с которой
клетка функционирует у животных или растений, — программу развития целого организма с сотнями разновидностей клеток. У одной особи животного или у растения
эти клетки могут быть чрезвычайно вариабельными (см.
гл. 20). Клетки жировой ткани, кожи, костной и нервной
тканей кажутся такими непохожими, какими только могут

быть клетки. Тем не менее все эти дифференцированные
клетки (differentiated cell types) возникают в ходе эмбрионального развития из одной оплодотворенной яйцеклетки и содержат идентичные копии ДНК, характерной для
данного вида. Их различия обусловлены тем, как они используют генетическую информацию. В различных клетках экспрессируются (express) разные гены, — т. е. в них
образуются одни белки и не образуются другие в зависимости от стимулов, которые они и их материнские клетки
получают от своего окружения.
ДНК — это не просто список молекул, которые должна
иметь каждая клетка, а клетка — не просто совокупность
всех пунктов этого списка. Каждая клетка способна выполнять различные биологические задачи в зависимости
от среды и истории своего развития, и при этом ее поведением руководит информация, закодированная в ДНК. В
следующих главах мы подробно разберем, как ДНК определяет и список компонентов клетки, и правила, определяющие место и время появления этих компонентов.

КЛЕТКИ ПОД МИКРОСКОПОМ
На сегодняшний день существуют методики, позволяющие расшифровывать механизмы, управляющие строением и работой клеток. Но на начальном этапе развития
клеточной биологии этих методов еще не было. Тогда
клеточные биологи просто смотрели на клетки и ткани,
разрушая их или делая срезы и пытаясь разглядеть их
внутреннее содержимое. То, что они видели, было крайне
загадочным: набор каких-то крошечных, с трудом различимых структур, взаимосвязь которых со свойствами
живой материи казалась неразрешимой тайной. Однако
этот тип визуальных наблюдений был первым шагом к
пониманию строения клетки и остается важной частью
ее исследования.
Как правило, клетки очень мелки — настолько мелки,
что не видны невооруженным глазом. Никто не наблюдал
их до XVII в., когда был изобретен микроскоп. Все, что
ВОПРОС 1-3

?

Вы принимаете участие в амбициозном научном проекте:
создать жизнь в пробирке. Вы кипятите в колбе густой раствор дрожжевого экстракта, аминокислот и неорганических
солей, необходимых для работы клеток. Затем затыкаете колбу и
даете ей остыть. Через несколько месяцев жидкость все так же прозрачна, в ней нет никаких признаков жизни. Ваш друг высказывает
гипотезу, что дело в нехватке воздуха, так как большинству форм
жизни необходим кислород. Вы повторяете эксперимент, но на этот
раз оставляете колбу открытой. К вашей радости, через несколько дней раствор мутнеет, и под микроскопом в нем видны красивые маленькие клетки, которые явно растут и делятся. Доказывает
ли этот опыт, что вам удалось получить из неживой материи новую
форму жизни? Как можно видоизменить опыт, чтобы позволить кислороду проникать в колбу, но при этом исключить возможность попадания туда спор бактерий из воздуха? (Готовый ответ содержится
в описаниях опытов Луи Пастера по доказательству невозможности
самозарождения микроорганизмов.)

стало известно про клетки в течение следующих двух столетий, было выяснено с его помощью. Световые микроскопы (light microscopes), в которых для освещения объектов
используется видимый свет, остаются важной частью оборудования лабораторий клеточных биологов.
Хотя в настоящее время в световых микроскопах используются различные сложные усовершенствования,
сами свойства света накладывают ограничения на размер
деталей, которые можно различить с их помощью. Электронные микроскопы (electron microscopes), изобретенные
в 1930-е годы, позволили преодолеть эти ограничения
благодаря применению в качестве источника освещения
пучка электронов вместо пучка видимого света. С их помощью удается наблюдать гораздо более тонкие детали
строения клеток и даже отдельные крупные молекулы.
Описание основных типов микроскопов, используемых
для изучения клеток, дано на ВКЛАДКЕ 1-1 (с. 18–19).

Изобретение светового микроскопа
привело к открытию клеток
Развитие световой микроскопии зависело от успехов в
производстве стеклянных линз. К XVII в. линзы были
настолько усовершенствованы, что их удалось использовать для изготовления простых микроскопов. С помощью такого микроскопа Роберт Гук исследовал срез куска
пробки и сообщил в Трудах Лондонского королевского
общества, что пробка состоит из множества мелких камер, которые он назвал ячейками, или «клетками» (cells).
Название «клетка» прижилось в науке, хотя описанные
Гуком структуры были всего лишь клеточными стенками
мертвых клеток, лишенных внутреннего содержимого.
Позже Гук и его голландский современник Антони ван
Левенгук смогли наблюдать отдельные живые клетки,
открыв новый мир, кишащий подвижными одноклеточными организмами.
В течение почти двухсот лет световой микроскоп
оставался экзотическим инструментом, доступным лишь
немногим состоятельным людям. Только в XIX в. он стал
действительно широко использоваться для наблюдения за
клетками. Возникновение клеточной биологии как особой
науки было постепенным процессом, в который внесли
вклад многие ученые; но ее официальное рождение обычно связывают с двумя публикациями, одна из которых
(1838 г.) принадлежит ботанику Матиасу Шлейдену, а
другая (1839 г.) — зоологу и физиологу Теодору Шванну. В
своих статьях Шлейден и Шванн опубликовали результаты систематических исследований растительных и животных тканей с помощью светового микроскопа, показывающие, что клетки — это универсальные строительные блоки
всех живых тканей. Их труды и работы других микроскопистов XIX в. постепенно привели к осознанию учеными
того факта, что все живые клетки формируются путем
деления предшествующих клеток — одного из главных
положений клеточной теории (cell theory) (РИС.1-4). [Авторы не приводят других положений клеточной теории:
(1) Все клетки сходны по строению (в частности, окружены мембраной и имеют рибосомы) и химическому составу
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ВКЛАДКА 1-1

Микроскопия

СВЕТОВОЙ МИКРОСКОП

Световой микроскоп может обеспечивать тысячекратное увеличение
(1000х) и позволяет различать детали размером более 0,2 мкм (это
ограничение накладывается не качеством линз, а волновой природой
света). Для наблюдения за клетками
в световой микроскоп требуются три
условия. Во-первых, это яркий свет,
который необходимо сфокусировать на препарате с помощью линз
конденсора. Во-вторых, препарат
должен пропускать свет. В-третьих,
нужна определенная комбинация
линз (объектива и окуляра), чтобы
сфокусировать изображение препарата в глазу наблюдателя.

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ
МИКРОСКОПИЯ

Клетки, окрашенные флуоресцентными красителями, изучают с
помощью флуоресцентного микроскопа. Он похож на обычный
световой микроскоп, только свет от осветителя проходит через
два набора фильтров. Через первый набор ( ) свет проходит до
того, как попадает на препарат; при этом пропускаются только
лучи, возбуждающие молекулы определенного флуоресцентного
красителя. Второй набор фильтров ( ) не пропускает эти лучи, а
пропускает только свет, испускаемый красителем. Окрашенные
объекты выглядят как яркие цветные пятна на темном фоне.

НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА ЖИВЫМИ КЛЕТКАМИ
Изображения одной и той же
культивируемой клетки (фибробласта), полученные с помощью обычной (яркопольной)
оптики (А), фазовоконтрастной
оптики (Б) и интерференционно-констрастной оптики (В). Два
последних метода используют
различия световых волн, проходящих через участки препарата
с разными показателями преломления. Все три изображения
можно получить с помощью одного микроскопа, меняя его оптические компоненты.

ФИКСИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Ткани большинства организмов недостаточно
тонки и прозрачны для непосредственного наблюдения под микроскопом. Обычно ткани фиксируют, помещая в растворы специальных веществ
(фиксаторов), затем изготавливают их тонкие
срезы, помещают на специальное предметное
стекло и окрашивают, что позволяет лучше различать разные компоненты клеток. На фото показан окрашенный срез кончика корня растения (Г).
(С разрешения Catherine Kidner.)
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ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ЗОНДЫ
Делящиеся ядра эмбриона мухи (изображение
получено с помощью флуоресцентного микроскопа после окрашивания специфичным флуоресцентным красителем).

Флуоресцентная краска поглощает свет одной
длины волны и испускает свет другой, большей длины волны. Некоторые такие красители
специфически связываются с определенными
молекулами в клетках и позволяют выявить их
расположение с использованием флуоресцентного микроскопа. Пример — показанный здесь
краситель для окрашивания ДНК (зеленый).
Другие красители можно присоединять к молекулам антител, которые затем используются как
высокоспецифичные и многоцелевые реагенты.
Они избирательно связываются с определенными макромолекулами, позволяя нам выявлять их
распределение в клетках. На приведенном фото
белок микротрубочек митотического веретена
(красный) окрашен флуоресцентным антителом.
(С разрешения William Sullivan.)

КОНФОКАЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ
Конфокальный микроскоп — особая разновидность флуоресцентного микроскопа.
В нем изображение строится при сканировании объекта лазерным лучом. Луч фокусируется в точке на определенной глубине образца, а точечная апертура детектора позволяет только флуоресценции, испускаемой той же точкой, попадать на
изображение. Сканирование препарата лучом создает изображение плоскости
фокусировки — оптического среза. На фотоснимках показан интактный зародыш
насекомого, окрашенный флуоресцентным зондом к актину (белок, формирующий
нити). А — обычный флуоресцентный микроскоп дает размытое изображение, так
как выше и ниже глубины резкости присутствует флуоресцентное окрашивание.
Б — конфокальный микроскоп дает оптический срез, на котором четко видны отдельные клетки. (С разрешения Richard Warn и Peter Shaw.)

Любезно предоставлено Philips Electron
Optics, с разрешения FEI Co.

ТРАНСМИССИОННЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
МИКРОСКОП

СКАНИРУЮЩАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ
МИКРОСКОПИЯ

На электронной микрофотографии внизу показан небольшой участок клетки семенника.
Ткань была зафиксирована специальными реактивами и залита в особую пластмассу; затем
были изготовлены очень тонкие
срезы, окрашенные солями урана и свинца. (Любезно предоставлено Daniel S. Friend.)
В сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) образец, покрытый очень тонким слоем тяжелого металла, сканируется
пучком электронов, который фокусируют на его поверхности
электромагнитные кольца, действующие в электронном микроскопе как линзы. Количество электронов, отраженных и рассеянных каждой точкой образца при бомбардировке его пучком
электронов, измеряется детектором и используется для контроля
яркости соответствующих точек изображения на видеоэкране.
Микроскоп создает удивительные картины трехмерных объектов
с большой глубиной фокуса и, в зависимости от модели, позволяет выявлять детали размером от 3 нм до 20 нм.

Трансмиссионная электронная микроскопия (ТЭМ) основана на
тех же принципах, что и световая микроскопия, но вместо пучка
света используют пучок электронов, а для его фокусировки —
магнитные кольца вместо стеклянных линз. Образец, который
помещают в вакуум, должен быть очень тонким. Контраст обычно
достигается путем окрашивания образца электронно-плотными
солями тяжелых металлов. Накапливаясь в определенных участках среза, они поглощают или рассеивают электроны, когда их
пучок проходит через препарат. ТЭМ дает полезное увеличение
до миллиона крат и позволяет различить на биологических препаратах детали размером всего 0,2 нм.

Полученная с помощью СЭМ микрофотография стереоцилей — выростов
волосковых клеток внутреннего уха
(слева). Для сравнения показано, как
выглядит та же
структура в световом микроскопе
при предельном
разрешении (внизу). (С разрешения Richard Jacobs
и James Hudspeth.)
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РИС. 1-4. Новые клетки образуются путем деления предшествующих клеток. (А) В 1889 г. Эдуард Страсбургер изобразил живую растительную клетку (клетку волоска покровной ткани цветка традесканции, Tradescantia), которую он наблюдал в ходе ее деления в течение 2,5 ч. (Б) Похожая клетка,
фотографии которой в ходе деления получены с помощью современного светового микроскопа. (Б —
с разрешения Peter Hepler.)

(содержат ДНК, РНК и белки, состоящие во всех клетках
из одного и того же набора мономеров). (2) Эти признаки
клеток унаследованы ими от общего предка, т. е. представляют собой гомологии — Прим. ред.]
Предположение о том, что живые организмы не могут
спонтанно самозарождаться, а появляются только в результате размножения уже существующих клеток, оставалось предметом горячих споров, пока не было окончательно подтверждено в 1860 г. экспериментом Луи Пастера.
Положение клеточной теории, согласно которому
клетки возникают только из предсуществующих и наследуют их признаки, лежит в основе всей биологии и придает этой науке важную особенность: в биологии вопросы о нынешнем положении вещей неразрывно связаны с
вопросами о прошлом. Чтобы понять, почему нынешние
клетки и организмы ведут себя так или иначе, нам надо понимать их эволюционную историю, весь путь от загадочного происхождения первых клеток на Земле. Теория эволюции Дарвина, увидевшая свет в 1859 г., дала ключевое
объяснение исторического развития живого, показав, как
случайная наследственная изменчивость и естественный
отбор могут приводить к появлению организмов с новы-
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ми признаками, по-новому приспособленных к условиям
среды. Теория эволюции объясняет, как появились разнообразные организмы, имеющие общих предков. В комбинации с клеточной теорией она позволяет взглянуть на все
живое, от появления жизни и до настоящего времени, как
на одно огромное родословное древо отдельных клеток.
Хотя эта книга в основном посвящена тому, как работают
нынешние клетки, мы будем вновь и вновь сталкиваться с
темой эволюции.

Под микроскопом можно увидеть клетки,
органеллы и даже отдельные молекулы
Если сделать очень тонкий срез какой-либо растительной или животной ткани и поместить его под световой
микроскоп, мы увидим, что ткань состоит из тысяч мелких клеток.
Они могут быть тесно сближены или разделены межклеточным веществом, или внеклеточным матриксом
(extracellular matrix) — плотным материалом, часто состоящим из белковых волокон, заключенных в полисахаридный гель (РИС. 1-5).

Каждая клетка обычно имеет диаметр порядка
5–20 мкм (РИС. 1-6).
Если держать образец ткани в надлежащих условиях,
можно увидеть, что клетки в нем живые: в них движутся
какие-то частицы; а если наблюдать терпеливо, можно
увидеть, как клетки медленно меняют форму и делятся
надвое (см. рис. 1-4 и ускоренное видео деления клетки зародыша лягушки, ВИДЕО 1.1).
Рассмотреть внутреннее строение клетки сложно не
только потому, что она мала, но и потому, что ее части
прозрачны и почти бесцветны. Один из способов обойти
эту сложность — использование дифференциальных красителей, по-разному окрашивающих части клетки (см.
рис. 1-5).
Кроме того, можно учесть тот факт, что разные клеточные структуры имеют различающиеся коэффициенты преломления света (так же, как различаются показатели преломления, например, воды и стекла, из-за чего
световые лучи преломляются, переходя из одной среды в
другую). Небольшие различия коэффициентов преломления можно выявить с помощью специальных оптических методов, а получаемые изображения можно улучшить при специальной компьютерной обработке (см.
вкладку 1-1, с. 18–19).
У клеток, наблюдаемых с помощью таких методов,
выявляются характерные черты строения (РИС. 1-7). Они
имеют резко очерченные границы, что говорит о наличии ограничивающей их наружной мембраны. В середине
клетки находится крупное, округлое тело — ядро (nucleus).

РИС. 1-6. Что мы можем увидеть? На схеме приведены размеры клеток и их составных частей, а также меры длины, используемые для их
измерения.

РИС. 1-5. Клетки животных и растений образуют ткани. (А) Клетки кончика корня папоротника. Ядра окрашены красным, каждая
клетка окружена тонкой клеточной стенкой (голубая). (Б) Клетки собирательных трубочек почки. Каждая трубочка выглядит на этом срезе как кольцо тесно сближенных клеток с окрашенными в красный
цвет ядрами. Трубочки окружены внеклеточным матриксом (пурпурный). (А — с разрешения James Mauseth; Б — с разрешения изд-ва
Elsevier из P.R. Weater et al., Functional Histology, 2nd ed. Edinburgh:
Churchill Livingstone, 1987.)

Вокруг ядра, заполняя внутреннее пространство клетки,
лежит цитоплазма (cytoplasm) — прозрачная субстанция,
набитая, как кажется, кашей из разнообразных объектов.
С помощью хорошего светового микроскопа мы начнем
различать и классифицировать отдельные компоненты
цитоплазмы (см. рис. 1-7, Б). Однако структуры мельче
0,2 мкм — около половины длины волны видимого света —
нельзя разглядеть с помощью обычного светового микроскопа (более близкие точки неразличимы и выглядят как
одно пятно).
За последние несколько лет появились новые типы
флуоресцентных микроскопов, которые с использованием
сложных методов освещения и анализа изображений помогают различить в несколько раз меньшие детали. Однако для еще большего увеличения и более высокого разрешения используют электронные микроскопы. Они позволяют видеть детали размером в несколько нанометров
(нм) (nanometers, nm) (см. рис. 1-6). Для изучения клеток
с помощью электронного микроскопа требуется трудоемкая подготовка препаратов. Даже для световой микроскопии ткани обычно нужно фиксировать (т. е. помещать
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РИС. 1-7. Внутреннюю структуру живой клетки можно наблюдать с помощью светового микроскопа. (А) Клетка кожи человека, выращенная в культуре и сфотографированная с помощью интерференционно-контрастной оптики светового микроскопа (см. вкладку 1-1, с. 18–19). Хорошо заметно
ядро. (Б) Пигментная клетка лягушки, окрашенная флуоресцентными красителями и сфотографированная с помощью конфокального микроскопа (см. вкладку 1-1). Ядро окрашено голубым, пигментные
гранулы — красным, а микротрубочки — разновидность нитей, построенных из белковых молекул цитоплазмы, — зеленым. (А — с разрешения Casey Cunningham; Б — с разрешения Steve Rogers и Imaging
Technology Group.)

в раствор определенных химических реактивов), затем
осуществлять заливку в воск, парафин или специальную
смолу, а потом готовить срезы и окрашивать. Для электронной микроскопии требуются те же этапы, но срезы
должны быть гораздо тоньше. В электронный микроскоп
невозможно наблюдать живые клетки. После того как ультратонкие срезы окрашены и помещены под электронный
микроскоп, в цитоплазме становятся видны отдельные
органеллы (organelles) — четко различимые, узнаваемые
структурные компоненты клетки, которые лишь смутно
различимы под световым микроскопом. В электронный
микроскоп видна тонкая, толщиной около 5 нм, наружная
мембрана, или плазмалемма (plasma membrane), окружающая клетку. Похожие мембраны окружают и многие органеллы внутри нее (РИС. 1-8, А, Б).
Наружную мембрану называют плазматической мембраной (плазмалеммой), а мембраны, окружающие органеллы, — внутренними мембранами (internal membranes).
С помощью электронного микроскопа внутри клеток
можно увидеть даже некоторые крупные молекулы
(рис. 1-8, В).
Электронный микроскоп, предназначенный для изучения ультратонких срезов объектов, называют трансмиссионным электронным микроскопом (transmission electron
microscope). В принципе он похож на световой микроскоп,
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только вместо видимого света через препарат в нем проходит пучок электронов. В другой разновидности электронного микроскопа — сканирующем электронном микроскопе
(scanning electron microscope) — электроны рассеиваются
на поверхности образца, и его используют для изучения
деталей строения поверхности клеток и других объектов
(см. вкладку 1-1, с. 18–19). Электронный микроскоп позволяет биологам изучать детали строения биологических
мембран, имеющих толщину всего в две молекулы (см.
гл. 11). Однако с помощью даже самых мощных электронных микроскопов не удается увидеть отдельные атомы, из
которых состоят молекулы (РИС. 1-9).

РИС. 1-8. Тонкое строение клетки можно увидеть в трансмиссионный электронный микроскоп. (А) Ультратонкий срез клетки печени, на
котором видно множество деталей строения. Некоторые компоненты,
упоминаемые в данной главе, подписаны; их можно узнать по форме и
размерам. (Б) Небольшой участок цитоплазмы при большем увеличении. Самые мелкие из ясно различимых структур — рибосомы, каждая
из них состоит примерно из 80–90 крупных молекул. (В) Участок длинной, нитевидной молекулы ДНК, выделенной из клетки, под электронным микроскопом. (А и Б — с разрешения Daniel S. Friend; В — с разрешения Mei Lie Wong.)

Клетки под микроскопом

23

РИС. 1-9. Какого размера клетка и ее части? Этот рисунок передает соотношение между клетками
и атомами. На каждом следующем рисунке показана часть предыдущего, увеличенная в 10 раз и показывающая переход от пальца к участку кожи, его клеткам, митохондрии, рибосоме и, наконец, группе
атомов одной из многих молекул белка, составляющих наше тело. Детали молекулярной структуры, показанные на двух последних рисунках, находятся за пределами разрешающей способности электронного микроскопа.

Микроскоп — неединственный инструмент современных клеточных биологов, позволяющий изучать тонкие
детали строения клеток. Например, для изучения пространственной структуры белков используют рентгеноструктурный анализ (см. гл. 4). По ходу изложения материала мы опишем и другие методы, используемые для
изучения клеток.
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ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА
Из всех типов клеток, открытых с помощью микроскопа,
бактерии — самые простые по строению; они демонстрируют нам жизнь, упрощенную до предела. Действительно, в
клетке бактерии почти отсутствуют органеллы — нет даже
ядра, где содержалась бы ДНК. Эта особенность — нали-

ВОПРОС 1-4

?

Бактерия весит около 10–12 г и может делиться каждые 20 минут. За какое время при сохранении этого темпа деления потомство одной бактерии достигнет массы Земли (6 × 1024 кг)?
На самом же деле бактерии появились 3,5 млрд лет назад и делятся с
тех самых пор. Объясните этот парадокс (число клеток N в культуре в
данный момент времени t можно определить по формуле N=N0 x 2t/G,
где N0 — число клеток в начальный момент времени, а G — время, за
которое удваивается численность популяции).
РИС. 1-10. Бактерии имеют разные размеры и форму клеток.
В одном масштабе нарисованы сферические, палочковидные и спиралевидные клетки некоторых бактерий. Клетки спиральной формы принадлежат возбудителю сифилиса.

чие или отсутствие отделенного мембраной от цитоплазмы ядра — служит основой для простого, но важного деления всех организмов на две группы. Организмы с ядром —
это эукариоты (eukaryotes) (от греч. eu — хороший или
настоящий, и karyon — ядро). Организмы, в чьих клетках
нет оформленного ядра — прокариоты (prokaryotes) (от
pro — раньше; прокариоты — «доядерные»). Часто слова
«бактерии» и «прокариоты» используют как синонимы,
хотя мы увидим, что к прокариотам относится и другая
группа организмов — археи (ед. число — архея) (archaea,
singular archaeon), которые лишь отдаленно родственны
бактериям.
Как правило, клетки бактерий имеют сферическую,
палочковидную или закрученную в виде штопора форму и
мелкие размеры — всего несколько микрометров в длину
(РИС. 1-10), хотя среди них встречаются и гиганты, длина
которых в сотни раз больше.
У бактерий часто имеется плотная защитная оболочка — клеточная стенка, окружающая плазмалемму, и
один внутренний компартмент, включающий цитоплазму и нуклеоид (nucleoid) (область клетки, где содержится ДНК). Под электронным микроскопом содержимое
клетки обычно выглядит как матрикс различной плотности, без каких-либо ясно различимых внутренних
структур (РИС. 1-11).

РИС. 1-11. Бактерия Esherichia coli (E. coli) изучена детальнее,
чем любой другой живой организм. На рисунке показана электронная микрофотография продольного среза ее клетки; ДНК сосредоточена в светлоокрашенной части клетки. (С разрешения E. Kellenberger.)

Клетки быстро размножаются делением надвое. При
оптимальных условиях, когда достаточно пищи, клетки
прокариот могут делиться каждые 20 мин. При этих условиях за 11 ч одна клетка может дать более 8 000 000 000
потомков (больше, чем людей на Земле). Из-за своей высокой численности, быстрого размножения и способности
обмениваться генетической информацией в ходе процессов, напоминающих половой процесс эукариот, популяции прокариот могут быстро эволюционировать, приобретая способность использовать новую пищу или вырабатывая устойчивость к новому антибиотику.

Прокариотические клетки
наиболее разнообразны
по биохимическим свойствам
Большинство прокариот — одноклеточные организмы,
хотя некоторые могут объединяться в цепочки, гроздья
или другие структуры, состоящие из множества клеток. По форме и строению клеток прокариоты кажутся
простыми и однообразными, но по своим биохимическим процессам это самые изобретательные и наиболее разнообразные организмы. Они освоили огромное
количество местообитаний — от ила горячих вулканических источников до цитоплазмы других живых
клеток. По численности они во много раз превосходят
все остальные организмы. Некоторые из них — аэробы, они используют кислород для окисления молекул
пищи; другие — строгие анаэробы, для них смертельна
даже очень низкая концентрация кислорода. Как будет показано ниже в этой главе, митохондрии эукариот
(органеллы, вырабатывающие энергию) — это потомки
аэробных бактерий, поселившихся внутри анаэробных
предков современных эукариот. Так что наш собственный аэробный обмен — результат активности бактериальных клеток.
Бактерии могут использовать в пищу практически
любые органические вещества, от древесины до нефти.
Более того — некоторые прокариоты могут обходиться
вообще без органических веществ; они способны получать углерод из CO2, азот — из N2 атмосферы, а кислород,
водород, серу и фосфор — из воздуха, воды и минеральных солей.
Некоторые прокариоты, как и растения, способны к
фотосинтезу — они получают энергию в виде солнечного
света (РИС. 1-12), другие могут добывать ее в ходе окисления неорганических веществ (РИС. 1-13).
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Обе эти группы автотрофных бактерий играют важную роль в круговороте веществ: многие другие организмы потребляют органические вещества, созданные автотрофами из неорганики.
Растения тоже способны улавливать энергию солнечного света и фиксировать атмосферный углекислый газ.
Но без помощи прокариот растения не способны к азотфиксации, и в каком-то смысле даже нуждаются в помощи
бактерий, чтобы осуществлять фотосинтез. Органеллы,
отвечающие за фотосинтез в растительных клетках, — хлоропласты — произошли от фотосинтезирующих бактерий,
поселившихся в цитоплазме клеток у предков современных растений.

РИС. 1-12. Некоторые бактерии способны к фотосинтезу. (А) Anabaena cylindrica представляет собой длинные, многоклеточные нити.
На этой полученной с помощью светового микроскопа фотографии
видны специализированные клетки, фиксирующие азот (т. е. поглощающие атмосферный N2 и включающие его в состав органических
веществ, помечены буквой H), фиксирующие CO2 в ходе фотосинтеза (V) или превращающиеся в покоящиеся споры (S). (Б) Электронная
микрофотография родственного вида, Phormidium laminosum; видны
внутренние мембраны, на которых происходит фотосинтез. Эти примеры показывают, что даже некоторые прокариоты представляют собой простые многоклеточные организмы. (А — с разрешения David
Adams; Б — с разрешения D.P. Hill и C.J. Howe.)

Мир прокариот включает два царства:
бактерии и археи
Традиционно всех прокариот считали одной большой
группой — царством, или доминионом, — живых организмов. Но молекулярные исследования показали, что на
самом деле среди прокариот есть две четко очерченные
группы (доминиона) — бактерии (bacteria), иногда их называют эубактерии (eubacteria) и археи (archaea) (или
архебактерии). На молекулярном уровне бактерии и археи отличаются друг от друга столь же сильно, как обе эти
группы от эукариот. Большинство прокариот, с которыми
мы сталкиваемся в повседневной жизни, обитающие в
почве или вызывающие болезни, относятся к бактериям.
Археи встречаются как в обычных местообитаниях, так и
в гораздо менее приспособленных для жизни местах, где
обычно не выживают другие клетки. Среди архей есть
виды, живущие в концентрированном растворе соли, в горячих кислотных вулканических источниках, в лишенных
кислорода глубоких слоях донных морских отложений,
в иле отстойников сточных вод, в водоемах Антарктиды,
постоянно покрытых льдом, и в кислой бескислородной
среде коровьего желудка, где они расщепляют целлюлозу
и образуют метан. Суровые условия подобных мест обитания похожи на те, что должны были существовать на Земле в начальный период эволюции до того, как атмосфера
стала насыщаться кислородом.

ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА

РИС. 1-13. Серная бактерия, получающая энергию за счет окисления H2S. Beggiatoa — бактерия, живущая в богатых сероводородом
местах обитания. Она получает энергию, окисляя H2S до серы, и способна фиксировать углерод даже в темноте. На этой световой микрофотографии видны отложения серы в виде желтых гранул внутри клеток.
(С разрешения Ralph W. Wolfe.)
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Эукариотические клетки обычно крупнее и более сложно
устроены, чем клетки бактерий и архей. Некоторые из них
живут поодиночке, например такие одноклеточные организмы, как амебы или дрожжи (РИС. 1-14). Другие живут в
составе многоклеточных организмов. Из эукариотических
клеток состоят все достаточно сложные многоклеточные
организмы — растения, животные и грибы.
По определению, клетки всех эукариот имеют ядро. Но
они отличаются от прокариотических клеток наличием и
многих других органелл — субклеточных структур, выполняющих определенные функции. Многие из них, как ядро,
свойственны всем эукариотическим организмам. Сейчас мы бегло рассмотрим основные органеллы эукариотической клетки и выполняемые ими функции.

РИС. 1-14. Дрожжи — простые одноклеточные эукариоты. Показанная на этой электронной микрофотографии клетка принадлежит Saccharomyces cerevisiae, тому самому виду дрожжей, которые
заставляют тесто подниматься, а пивное сусло — превращаться в пиво. При бесполом размножении
они почкуются — делятся асимметрично на более крупную и более мелкую дочерние клетки. Обе эти
клетки имеют единственное ядро (на фото окрашено темным), но в данном случае срез так прошел
через ядро неправильной формы у дочерней клетки, что на фото оно выглядит как два отдельных ядра.
(С разрешения Soren Mogelsvang и Natalia Gomez-Ostina.)

Клеточное ядро — хранилище
генетической информации
Ядро — обычно наиболее заметная органелла клетки эукариот (РИС. 1-15).
Ядро заключено в две концентрически расположенные мембраны, формирующие ядерную оболочку (nuclear
envelope), и содержит молекулы ДНК. В этих чрезвычайно длинных полимерных молекулах закодирована наследственная информация организма. В световой микроскоп
гигантские молекулы ДНК видны как отдельные хромосомы (chromosomes), когда они становятся более компактными при подготовке клетки к делению (РИС. 1-16).

РИС. 1-15. Ядро содержит бóльшую часть ДНК эукариотической клетки. (А) На этой схеме типичной животной клетки с многочисленными мембранными органеллами ядро окрашено в коричневый
цвет, ядерная оболочка — в зеленый, а цитоплазма (внутреннее содержимое клетки, окружающее ядро)
и ее органеллы — белые. (Б) Электронная микрофотография ядра клетки млекопитающего. Отдельные
хромосомы не видны, так как ДНК на этой стадии клеточного цикла распределена по всему объему ядра
в виде тонких нитей. (Б — с разрешения Daniel S. Friend.)
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РИС. 1-16. Хромосомы хорошо видны, когда клетка готовится к
делению. По мере подготовки эукариотической клетки к делению ее
ДНК становится компактнее, или конденсируется, образуя палочковидные хромосомы, различимые под световым микроскопом. На фотографии показаны три последовательные стадии этого процесса в культивируемой клетке из легких тритона. (С разрешения Conly L. Reader.)

окружена двумя разными мембранами. Внутренняя мембрана образует направленные внутрь митохондрии складки (РИС. 1-18). Митохондрии содержат собственную ДНК
и размножаются делением надвое. Поскольку митохондрии
во многом напоминают бактерий, считается, что они произошли от бактерий, которые были поглощены какими-то
предками современных эукариот (РИС. 1-19). Между клеткой-хозяином и этими бактериями возник симбиоз — они
помогали друг другу выживать и размножаться.
Наблюдения под микроскопом сами по себе мало что
позволяют понять в работе митохондрий. Их функции

Генетическая информация записана на ДНК и в прокариотических клетках, только у них нет ядерной оболочки, отграничивающей хранилище ДНК от цитоплазмы,
сама ДНК имеется всегда.

Митохондрии извлекают из пищи
энергию для жизненных нужд клетки
Митохондрии (mitochondria) есть почти во всех эукариотических клетках; это одни из самых заметных органелл цитоплазмы (РИС. 1-17). Под электронным микроскопом видно
их очень характерное строение. Каждая митохондрия обычно имеет сосискообразную или вытянутую червеобразную
форму; длина митохондрии — от 1 до нескольких мкм. Она

РИС. 1-17. Митохондрии могут иметь разную форму. На этой световой микрофотографии клетки млекопитающего митохондрии окрашены
в зеленый цвет флуоресцентным красителем. Видно, что они имеют
червеобразную форму. Ядро окрашено в синий. Митохондрии — «электростанции» клетки. Они окисляют молекулы пищи, производя полезную химическую энергию почти у всех эукариотических клеток. (С разрешения Lan Bo Chen.)
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РИС. 1-18. Митохондрии имеют характерное строение. (А) Электронная микрофотография поперечного среза митохондрии. Видны хорошо развитые впячивания внутренней мембраны. (Б) Трехмерная схема строения митохондрии. Показано взаимное расположение мембран.
Наружная мембрана гладкая, внутренняя образует плоские складки. На
внутренней мембране расположено большинство белков, отвечающих
за клеточное дыхание; складки обеспечивают увеличение площади поверхности, на которой происходит этот процесс. (В) На схеме строения
клетки внутреннее пространство митохондрии окрашено. (А — с разрешения Daniel S. Friend.)

РИС. 1-19. Митохондрии, скорее всего, произошли от бактерий,
проглоченных клеткой предков эукариот. Очевидно, митохондрии
произошли от бактерий, поглощенных клетками предков эукариот,
выживших внутри них и вступивших в симбиотические отношения с
клеткой-хозяином [из этой схемы и схемы на рис. 1-21 можно сделать
ложный вывод, что наружная мембрана митохондрий и хлоропластов
гомологична мембране пищеварительной вакуоли клетки-хозяина. На
самом деле предки хлоропластов и митохондрий — грамотрицательные бактерии, имеющие две мембраны (плазматическую и наружную),
так что обе мембраны этих органелл имеют бактериальное происхождение. — Прим. ред.].

дают даже более сложным строением, чем митохондрии.
Кроме двух окружающих их мембран [двумембранное
строение имеют хлоропласты высших растений, зеленых
и красных водорослей; у пластид большинства других
групп водорослей имеют более сложное строение (окружены тремя или четырьмя мембранами) и происхождение (возникли из эукариотических водорослей, проглоченных клеткой-хозяином). — Прим. ред.], в хлоропластах есть внутренние стопки уплощенных мембранных
пузырьков, на мембранах которых находится зеленый
пигмент хлорофилл (chlorophyll) (РИС. 1-20). Когда растение держат в темноте, его зеленая окраска исчезает; если
его возвращают на свет, зеленая окраска снова появляется. Это позволяет предполагать, что хлоропласты и придающий им зеленую окраску хлорофилл как-то связаны
с воздействием света на растения и водоросли. Но каково
это воздействие?
И животным, и растениям требуется энергия для жизненных нужд, в том числе для роста и размножения. Животные могут использовать только химическую энергию,
которую они получают при употреблении органических
веществ, созданных другими организмами. Но растения
могут напрямую получать энергию из солнечного света,
и хлоропласты позволяют это делать. Для существования
жизни на Земле хлоропласты выполняют даже более важную работу, чем митохондрии. Они осуществляют процесс
фотосинтеза: улавливая с помощью молекул хлорофилла

были открыты путем измельчения клеток и последующего разделения смеси клеточных фрагментов в центрифуге.
При этом органеллы разделяются в зависимости от своего размера, формы и плотности. Затем выясняли, какие
химические процессы протекают в выделенных митохондриях. Так удалось установить, что митохондрии — генераторы химической энергии для жизненных нужд клетки.
Они вырабатывают энергию за счет окисления молекул
пищи (таких, как сахара), производя аденозинтрифосфорную кислоту (аденозинтрифосфат, или АТФ) (adenosine
triphosphate, ATP). Это «химическое топливо» обеспечивает большинство энергоемких процессов в клетках. Поскольку в процессе синтеза АТФ митохондрии поглощают
кислород и выделяют углекислый газ, говорят, что они
осуществляют клеточное дыхание. Процесс клеточного
дыхания детально рассмотрен в гл. 14.
Без митохондрий грибы, животные и растения не
могли бы использовать кислород для извлечения максимального количества энергии из пищи. Кислород был бы
для них ядовит, и они оставались бы анаэробами. Многие
прокариоты анаэробны; но среди эукариот лишь немногие
(например, кишечный паразит лямблия (Giardia)) лишены митохондрий и постоянно обитают в среде, где кислород практически отсутствует.

Хлоропласты используют энергию
солнечного света
Хлоропласты (chloroplasts) — крупные, зеленые органеллы, которые присутствуют в клетках растений и водорослей, но отсутствуют у животных и грибов. Они обла-

РИС. 1-20. Хлоропласты растительных клеток улавливают энергию солнечного света. (А) Отдельная изолированная клетка листа зеленого растения, в которой в световой микроскоп видны многочисленные зеленые хлоропласты. (Б) Схема строения одного хлоропласта; показана сложная система внутренних мембран, на которых расположен
зеленый пигмент хлорофилл, улавливающий энергию солнечного света.
(А — с разрешения Preeti Dahyia.)
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РИС. 1-21. Хлоропласты произошли от проглоченных клеткой
бактерий. Считается, что хлоропласты произошли от симбиотических
фотосинтезирующих бактерий, проглоченных клетками эукариот, уже
содержащих митохондрии.

энергию света, используют ее для синтеза богатых энергией молекул сахаров. В ходе фотосинтеза как побочный
продукт растения выделяют кислород. Затем растительные клетки по мере необходимости извлекают эту запасенную энергию для окисления сахара в своих митохондриях — так же, как это делают животные клетки. Таким
образом, хлоропласты производят и пищу, и кислород,
которые затем используют все митохондрии. Как они это
делают, см. в гл. 14.
Как и митохондрии, хлоропласты содержат собственную ДНК, размножаются делением надвое и являются потомками в данном случае фотосинтезирующих бактерий,
которых проглотили клетки древних эукариот (РИС. 1-21).

Эндоплазматический ретикулум (ЭПС), или эндоплазматическая сеть (endoplasmic reticulum, ER) — запутанный
лабиринт взаимосвязанных полостей, окруженных мембраной (РИС. 1-22). В этой части клетки образуется бóльшая
часть ее мембран, а также многие вещества, предназначенные «на экспорт». Стопки уплощенных, окруженных
мембраной полостей — это аппарат Гольджи (АГ) (Golgi
apparatus) (РИС. 1-23), в который поступают многие вещества из ЭПС. Там они часто химически модифицируются,
а затем направляются во внеклеточную среду или в другие
части клетки. В мелких органеллах неправильной формы,
лизосомах (lysosomes), происходит внутриклеточное пищеварение. Оно служит для переваривания пищи или для
расщепления ненужных молекул с целью их повторного использования либо выведения из клетки. В мелких мембранных пузырьках, пероксисомах (peroxisomes), протекают реакции, в ходе которых образуется и расщепляется перекись
водорода, опасное для клетки вещество. Мембрана образует также стенки многочисленных мелких везикул (vesicles),
внутри которых перемещаются разные вещества от одной
мембранной органеллы к другой. Вся система мембранных
органелл клетки показана на РИС. 1-24, А.
Между ЭПС, АГ, лизосомами и внеклеточной средой
происходит постоянный обмен веществами. Эти вещества
перемещаются внутри мелких мембранных пузырьков
(везикул); они отделяются от мембраны одной органеллы
и сливаются с другой, как крошечные разделяющиеся и
сливающиеся мыльные пузыри. Например, часть наружной мембраны клетки может впячиваться и отпочковы-

Внутренние мембраны создают внутриклеточные
компартменты с разными функциями
Ядро, митохондрии и хлоропласты — не единственные
мембранные органеллы эукариотической клетки. Цитоплазма содержит множество других структур, выполняющих разнообразные функции; большинство из них
окружено одинарной мембраной. Многие из этих органелл связаны со способностью клеток поглощать питательные вещества и выделять синтезированные вещества
и вредные продукты обмена. Число одних мембранных
органелл резко увеличено в клетках, специализирующихся на секреции белков; другие особенно хорошо развиты в клетках, специализирующихся на переваривании
инородных частиц.

ВОПРОС 1-5

?

Как связано наличие двух мембран у митохондрий с их происхождением? Какая из митохондриальных мембран принадлежит предковой эукариотической клетке (см. рис. 1-19
и примечание к нему)? Укажите на электронной микрофотографии,
где находится митохондриальная ДНК (эта часть митохондрии соответствует цитозолю предковой бактерии).
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РИС. 1-22. Многие компоненты клетки образуются в эндоплазматической сети. (А) На схеме строения животной клетки эндоплазматическая сеть показана зеленым. (Б) Электронная микрофотография
тонкого среза клетки поджелудочной железы млекопитающего. Виден
небольшой участок эндоплазматической сети (ЭПС), которая хорошо
развита в этих клетках, специализирующихся на секреции белков. Обратите внимание, что ЭПС — продолжение внешней мембраны ядерной
оболочки. Черные гранулы, покрывающие часть мембран ЭПС, — это
рибосомы (молекулярные «машины», осуществляющие синтез белков).
Покрытую рибосомами часть ЭПС обычно называют шероховатой, или
гранулярной ЭПС. (Б — с разрешения Lelio Orci.)

РИС. 1-23. Аппарат Гольджи напоминает стопку
уплощенных дисков. Эту органеллу можно наблюдать
в световой микроскоп, хотя часто она малозаметна.
Аппарат Гольджи (АГ) задействован в синтезе и упаковке молекул, выделяемых клеткой наружу. Он также направляет вновь синтезированные белки в надлежащие
компартменты клетки. (А) На схеме животной клетки АГ
показан красным. (Б) Схема строения АГ, выполненная
на основе реконструкции по электронным микрофотографиям. Органелла состоит из уплощенных мембранных полостей (цистерн), образующих слои. Вокруг цистерн — множество мелких пузырьков; некоторые из
них отделились от цистерн, другие вскоре сольются с
ними. Показана только одна стопка цистерн, но в клетке их может быть несколько. (В) Электронная микрофотография АГ типичной животной клетки. (В — с разрешения Brij J. Gupta.)

ваться от поверхности, формируя везикулы, доставляющие
внутрь клетки вещества из внешней среды (РИС. 1-25). Этот
процесс называют эндоцитозом (endocytosis). Затем везикулы сливаются с окруженными мембраной эндосомами
(endosomes). Созревая, эндосомы превращаются в лизосо-

РИС. 1-24. Мембранные органеллы, находящиеся в цитоплазме.
(А) Внутри эукариотической клетки есть множество разделенных мембранами компартментов (отсеков), и каждый предназначен для выполнения отдельных функций. (Б) Остальной объем клетки заполнен полужидким содержимым, цитозолем (на схеме голубой).

РИС. 1-25. Клетки эукариот способны к эндоцитозу и экзоцитозу.
Клетки могут захватывать вещества из внеклеточной среды, заключая
их в мембранный пузырек (везикулу), отпочковывающийся от наружной мембраны. Затем эти везикулы могут сливаться с лизосомами, где
происходит внутриклеточное пищеварение. Путем обратного процесса
клетка выделяет (секретирует) вещества, синтезированные в ЭПС и АГ:
вещества запасаются во внутриклеточных везикулах, а затем секретируются при слиянии везикул с плазмалеммой.
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РИС. 1-26. Цитоплазма наполнена органеллами и множеством молекул разного размера. Этот
рисунок, основанный на данных о размерах молекул и их концентрациях в цитозоле, показывает, как
плотно ими заполнена цитоплазма. На левом крае рисунка — поверхность клетки; показаны (слева направо) участки ЭПС, АГ, митохондрии и ядра (у правого края). Обратите внимание, что некоторые рибосомы (крупные розовые частицы) свободно плавают в цитозоле, а другие находятся на поверхности
ЭПС. (С разрешения D. Goodsell.)

мы, где поглощенные вещества перевариваются. Путем эндоцитоза многие животные клетки могут заглатывать очень
крупные частицы, в том числе целые чужеродные клетки.
При обратном процессе, экзоцитозе (exocytosis), к которому тоже способны многие клетки, везикулы сливаются с
плазмалеммой, и синтезированные внутри клетки вещества
попадают во внешнюю среду (см. рис. 1-25). Клетки выделяют путем экзоцитоза (секретируют) большинство гормонов, нейромедиаторы и другие сигнальные молекулы. Обмен белками и другими молекулами между мембранными
органеллами детальнее рассматривается в гл. 15.

Цитозоль — концентрированный водный гель
из крупных и мелких молекул
Если бы можно было снять с эукариотической клетки плазмалемму, а затем удалить все мембранные органеллы, то мы
бы получили цитозоль (cytosol) (см. рис. 1-24, Б). Иными
словами, цитозоль — это часть цитоплазмы, не заключенная

внутрь мембранных органелл. В большинстве клеток цитозоль — это наиболее крупный компартмент. Он содержит
множество крупных и мелких молекул, набитых так плотно,
что они ведут себя скорее как водный гель, чем как жидкий
раствор (РИС. 1-26). В цитозоле протекают многие химические реакции, необходимые для жизни клетки, например
первые этапы расщепления молекул питательных веществ.
В цитозоле происходит один из главных синтетических
процессов в клетке — синтез белков. Рибосомы — молекулярные машины, создающие молекулы белков — видны в
электронный микроскоп как мелкие частицы, находящиеся
в цитозоле; многие из них прикреплены к внешней стороне
мембран ЭПС (см. рис. 1-8, Б и 1-22, Б).

Цитоскелет отвечает за клеточную подвижность
Цитоплазма — не просто бесструктурный суп из молекул
и органелл. С помощью электронного микроскопа можно
увидеть в цитозоле сеть длинных белковых нитей. Часто

РИС. 1-27. Цитоскелет — сеть из белковых нитей в цитоплазме клеток эукариот. Филаменты (нити)
из белков образуют сеть внутри всех клеток эукариот. Они поддерживают внутреннюю структуру и регулируют работу клетки, позволяют ей двигаться и менять форму. С помощью разных флуоресцентных
красителей можно выявить разные типы филаментов. На рисунке показаны: актиновые филаменты (А),
микротрубочки (Б), промежуточные филаменты (В). (А — с разрешения Simon Barry и Cris D’Lacey; Б —
с разрешения Nancy Kedersha; В — с разрешения Clive Lloyd.)
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РИС. 1-26. Продолжение.

эти нити заякорены одним концом на наружной мембране или расходятся от центра, находящегося возле ядра.
Эта система белковых нитей называется цитоскелетом
(cytoskeleton) (РИС. 1-27). Наиболее тонкие из филаментов — актиновые филаменты, или микрофиламенты
(actin filaments). Они имеются во всех клетках эукариот, но особенно много их в мышечных клетках, где они
образуют часть аппарата, обеспечивающего сокращение
мышц. Наиболее толстые нити называются микротрубочками (microtubules) и представляют собой тонкие
полые трубки. В делящейся клетке они реорганизуются
в веретено деления (РИС. 1-28), которое растаскивает половинки удвоившихся хромосом к полюсам и помогает
поровну распределить хромосомы между дочерними
клетками. Промежуточные филаменты (intermediate
filaments) по толщине занимают промежуточное положение между актиновыми филаментами и микротрубочками. Они обеспечивают механическую прочность клеток.
Вместе все три типа филаментов и ассоциированные с
ними белки образуют систему балок, веревок и моторов,
которые придают клетке прочность, контролируют ее
форму, управляют ее движениями и направляют в нужную сторону (см. ВИДЕО 1.2 и ВИДЕО 1.3).

Поскольку цитоскелет управляет не только внешней
формой клетки, но и ее внутренней структурой, он необходим как растительным клеткам, заключенным в прочную стенку из внеклеточного вещества, так и животным,
способным свободно изгибаться, вытягиваться, плыть или
ползти. Например, в растительных клетках митохондрии
постоянно движутся в цитоплазме по кругу вдоль «рельсов» из нитей цитоскелета. И животные, и растительные
клетки нуждаются в цитоскелете для распределения своих
компонентов между дочерними клетками в ходе клеточного деления. Возможно, участие в делении клетки — наиболее древняя из функций цитоскелета: даже у бактерий есть
белки, отдаленно родственные белкам актиновых микрофиламентов и микротрубочек эукариот и играющие роль
в клеточном делении. Мы подробно разберем цитоскелет
в гл. 17 и рассмотрим его роль в делении клетки в гл. 18, а
его ответ на сигналы, получаемые клеткой — в гл. 16.

Цитоплазма находится в постоянном движении
Внутри клетки происходит постоянное движение. Цитоскелет — это динамичная сеть из «веревок» и «прутьев»,
которые постоянно сплетаются и расплетаются. Отдельные его нити могут собираться, а затем вновь распадаться
за нескольких минут. Вдоль этих трасс и кабелей туда-сюда снуют везикулы и другие органеллы, иногда пересекая
всю клетку всего за секунду. Молекулы внутри ЭПС и в
цитозоле находятся в постоянном хаотическом тепловом
движении. Незакрепленные молекулы белков снуют при
этом так быстро, что, хотя они движутся по случайным
траекториям, в течение нескольких секунд они посещают
каждый уголок клетки и постоянно сталкиваются с более
мелкими органическими молекулами, которые движутся
еще быстрее — как песчинки при пыльной буре.

ВОПРОС 1-6

РИС. 1-28. Микротрубочки обеспечивают равное распределение
хромосом между дочерними клетками при делении. При делении
клетки ее ядерная оболочка обычно разрушается, а ДНК конденсируется в удвоенные хромосомы; их половинки переносятся с помощью микротрубочек к полюсам, попадая в итоге в дочерние клетки. На микрофотографии, полученной с помощью трансмиссионного электронного
микроскопа, видны микротрубочки, расходящиеся от противоположных
полюсов веретена деления. (С разрешения Conly N. Reader.)

?

По каким причинам для эукариот могло оказаться выгодным
приобретение механизма поглощения веществ из окружающей среды, который показан на рис. 1-25?

ВОПРОС 1-7

?

Каковы преимущества и недостатки световой и электронной микроскопии? С помощью каких методов можно изучать
строение (а) живой клетки кожи, (б) митохондрии дрожжей,
(в) бактерии и (г) микротрубочки?

Эукариотическая клетка
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Аминокислоты и их символы
аспартат
Asp
D
глутамат
Glu
E
аргинин
Arg
R
лизин
Lys
K
гистидин
His
H
аспарагин
Asn
N
глутамин
Gln
Q
серин Ser
S
AGC
треонин
Thr
T
тирозин
Tyr
Y
аланин
Ala
A
глицин
Gly
G
валин Val
V
GUA
лейцин
Leu
L
изолейцин
Ile
I
пролин
Pro
P
фенилаланин Phe
F
метионин
Met
M
триптофан
Trp
W
цистеин
Cys
C
СТОП%кодоны

Кодоны
GAC
GAA
AGA
AAA
CAC
AAC
CAA
AGU
ACA
UAC
GCA
GGA
GUC
UUA
AUA
CCA
UUC
AUG
UGG
UGC
UAA

GAU
GAG
AGG
AAG
CAU
AAU
CAG
UCA
ACC
UAU
GCC
GGC
GUG
UUG
AUC
CCC
UUU

UGU
UAG

CGA

CGC

CGG

UCC
ACG

UCG
ACU

UCU

GCG
GGG
GUU
CUA
AUU
CCG

GCU
GGU
CUC

CUG

CGU

CUU

CCU

UGA

Полярные отрицательно заряженные аминокислоты показаны зеленым.
Полярные положительно заряженные аминокислоты показаны серым.
Полярные незаряженные аминокислоты показаны оранжевым.
Неполярные – голубым.

ДЛИНА
1 км (километр)
1 м (метр)
1 см (сантиметр)
1 мм (миллиметр)
1 мкм (микрометр)
1 нм (нанометр)
1 А (Ангстрем)
МАССА
1 кг (килограмË)
1 г (грамË)
1 мг (миллиграмË)
1 мкг (микрограмË)
1 нг (нанограмË)

= 103 м
= 10 м
= 10–3 м
= 10–6 м
= 10–9 м
= 10–10 м
–2

= 103 г

ОБЪЕМ
1 л (литр)
1 мл (миллилитр)
1 мкл (микролитр)
1 нл (нанолитр)

=
= 10–3 л
= 10–6 л
= 10–9 л

КОНЦЕНТРАЦИЯ
1 М (моль)
1 мМ (миллимоль)
1 мкМ (микромоль)
1 нМ (наномоль)

= 1 моль/л = 6,02 х 1023 молекул/л
= 10–3 М
= 10–6 М
= 10–9 М

= (10–1 м)3
= (10–2 м)3
= (10–3 м)3
= (10–4 м)3

= 10–3 г
= 10–6 г
= 10–9 г

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОНСТАНТЫ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1 моль
= 6,02 х 1023 молекулы
1 кал (калория)
= количество теплоты, необходимое для нагревания 1 г воды на 1 °С
1 Дж (джоуль)
= 0,239 кал
1 ккал (килокалория) = 103 кал = 4,18 кДж (килоджоулей)
1 л воды
= 1 кг (при 4 °С)
1 Да (дальтон)
= приблизительно равен массе одного атома водорода (1,7 х 10–24 г)
1 кДа (килодальтон) = 103 Да
масса Земли
= 1024 кг
геном бактерии
= 0,5 – 5 х 106 пар нуклеотидов, в зависимости от организма
геном человека
= 3 х 109 пар нуклеотидов (гаплоиды)

= 1 см3
= 1 мм3

Б. АЛЬБЕРТС, Д. БРЕЙ, К. ХОПКИН, А. ДЖОНСОН
ДЖ. ЛЬЮИС, М. РЭФФ, К. РОБЕРТС, П. УОЛТЕР

ОСНОВЫ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ
БИОЛОГИИ
КЛЕТКИ

Читателям предлагается краткое изложение основ молекулярной клеточной биологии, написанное всемирно известными авторами. Наряду с основами молекулярной биологии вы найдете здесь сведения о новейших достижениях этой науки.
По традиции вся информация представлена логично и увлекательно, использованы красочные иллюстрации и схемы. Книга написана простым и доступным языком. Она станет незаменимым помощником и живым собеседником для каждого
студента, изучающего данный курс.
«Основы молекулярной биологии клетки» можно рекомендовать в качестве учебника для студентов и аспирантов молекулярно-биологического профиля, а также для слушателей курсов по таким специальностям, как клеточная биология, генетика, гистология, эмбриология, общая физиология и др. Книга будет полезна
школьным учителям и преподавателям вузов при подготовке к занятиям, а также
всем интересующимся предметом.

