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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ЦИКЛЫ

Эндергонические и экзергонические реакции в живой 
клетке

Живые организмы с точки зрения термодинамики представляют собой открытые 
системы, существующие при непрерывном притоке энергии извне. Каждое 
органическое соединение, поступающие в организм извне или входящее в состав 
живой материи, обладает определенным запасом потенциальной энергии, за счет 
которой может быть совершена работа. Эту энергию принято называть свободной.

Когда соединение сгорает в калориметре, энергия выделяется в виде тепла. Это тепло 
представляет собой общую (или полную) энергию, содержащуюся в данном 
соединении.

Характер связи между тепловым эффектом и свободной энергией процесса при данной 
постоянной температуре и постоянном давлении в термодинамике выражается 
следующим уравнением:

где АН — изменение общей энергии системы; AG — изменение свободной энергии; Т 
— абсолютная температура; S — энтропия системы. Отсюда следует, что изменение 
свободной энергии (например, в ходе реакции А—>В) равно:

Если величина AG имеет отрицательное значение, это значит, что свободная энергия 
вещества В меньше, чем свободная энергия вещества А. В этом случае реакция может 
происходить самопроизвольно с выделением свободной энергии (экзергоническая 
реакция). Наоборот, если AG- положительная величина, то свободная энергия у 
вещества В выше, чем у соединения А.Реакция протекает с потреблением энергии 
извне (эндергоническая реакция).

Поскольку в основе жизнедеятельности организмов не лежит принцип выделения и 
использования тепла, простое окисление органического вещества в организме с 
выделением энергии в форме тепла явилось бы бесполезной потерей, накопленной в 
органических соединениях. В живых организмах химическая энергия превращается в 
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другие виды энергии и используется для выполнения ряда функций прямо без 
промежуточного образования тепла.

Первичным источником энергии для живой природы является солнечное излучение. 
Все многообразие организмов, обитающих на Земле, можно разделить на две основные
группы, отличающиеся использованием различных источников энергии,— 
аутотрофные и гетеротрофные организмы. Первые (ауто- трофы) — прежде всего 
зеленые растения, способные непосредственно использовать лучистую энергию 
Солнца в процессе фотосинтеза, создавая органические соединения (углеводы, 
аминокислоты, жирные кислоты др.) из неорганических (рис .10).

Рис.10.Общая схема превращений энергии, протекающих в клетке (по Леви и 
Сикевицу).

Остальные живые организмы ассимилируют уже готовые органические вещества, 
используя их как источник энергии или пластического материала для построения 
своего тела. Следует отметить, что большинство микроорганизмов тоже являются 
гетеротрофами. Однако они не способны поглощать целые пищевые частицы. Они 
выделяют в окружающую их среду специальные переваривающие ферменты, которые 
расщепляют пищевые вещества, превращая их в малые, растворимые молекулы, а уже 
эти молекулы проникают в клетки.

Как уже отмечалось, ни сами углеводы, жиры или белки, ни продукты их расщепления 
не могут непосредственно служить «топливом» для клеточных процессов. Ряд 
процессов диссимиляции — тканевое дыхание, брожение или гликолиз- занимают 
центральное место в обмене веществ. В результате этих процессов происходит 
освобождение энергии, заключенной в молекулах сложных органических соединений, 
которая частично трансформируется в энергию АТФ и используется для 
осуществления большинства клеточных процессов, протекающих с затратой энергии, 
т.е. для обеспечения различных физиологических видов работ.

Когда говорят о богатых энергией связях, то в этом случае энергию связи определяют 
как разницу свободных энергией соединения, содержащего эту связь, и соединений, 
получающих после ее разрыва. Так протекание реакции АТФ+ Н20—> АДФ+ Фи 



связано с уменьшением свободной энергии на 30,2 кДж/моль (или на 7,3 ккал/ моль) 
при pH 7,0, температуре 37°С, избытке ионов магния и 1,0М концентрации исходного 
вещества и продуктов реакции.

Макроэргическими принято считать те связи, при гидролизе которых изменения 
свободной энергии системы (-AG) составляют более 21 кДж/моль (или более 5 
ккал/моль).

К соединениям, обладающим богатой энергией связью, помимо АТФ, относятся также 
УТФ, ЦТФ, ГТФ, ТТФ, креатинфосфат, некоторые тиоэфиры (например, ацил-КоА), 
фосфоенолпируват, 1,3-дифосфоглицерат и некоторые другие соединения. Однако 
образование этих макроэргических соединений в большинстве случаев зависит от 
энергии, поставляемой АТФ.
 

Источники энергии для организма - это химические реакции, в которых 
молекулы, содержащие атомы углерода в восстановленном состоянии, 
подвергаются окислению. При этом специальные дыхательные переносчики 
(молекулы НАД1" и ФАД) присоединяют протоны и электроны (восстанавли-
ваются) и в таком виде транспортируют атомы водорода к дыхательной цепи. 
Эндергонические реакции - это химические реакции, требующие притока энергии
для их осуществления. В этих реакциях изменение свободной энергии AG поло-
жительная величина.

Экзергонические реакции - это реакции, в которых энергия выделяется, т.е. они 
идут с выделением энергии. В таких реакциях изменение свободной энергии AG - 
отрицательная величина.

Внутриклеточные химические реакции могут быть представлены в виде:

1. Катаболических (экзергонических) реакций;

2. Анаболических (эндергонических) реакций.

Пример сопряжённых реакций:

Реакция фосфорилирования глюкозы свободным фосфатом с образованием 
глюкозо-6-фосфата является эндергонической:
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Самопроизвольно такая реакция осуществиться не может. Её течение требует 
притока энергии. Для течения этой реакции в сторону образования глюкозо-6-
фосфат необходимо её сопряжение с другой реакцией, в которой энергия выделя-
ется. Причем выделение энергии заведомо больше, чем требуется для 
фосфорилирования глюкозы. Такой реакцией является реакция гидролиза АТФ.

При сопряжении процессов (1) и (2) в реакции, катализируемой гексокиназой, 
фосфорилирование глюкозы легко протекает в физиологических условиях; равно-
весие реакции сильно сдвинуто вправо и она практически необратима:

В живых системах в отношении направления химических реакций и биологиче-
ских процессов действует принцип: эндергонические реакции текут за счет энер-
гии освобождающейся в экзергонических реакциях.

Анаболические (биосинтетические) процессы, требующие притока энергии, текут
за счет энергии катаболических процессов (процессов распада молекул).

 У.22  Значение АТФ в энергетическом 
обмене

 В  каждой клетке содержится аденозинтрифосфорная кислота(АТФ). По химической структуре АТФ 
относится к нуклеотидам. В ней как в каждом нуклеотиде, содержатся остатки азотистого основания 
(аденина), углевода (рибозы) и фосфорной кислоты. Вместе с тем АТФ существенно отличается от 
обычных нуклеотидов: вместо одного остатка фосфорной кислоты в ней содержатся 3 остатка.

Одна из важнейших функций клетки – функция обмена веществ – обеспечение клетки энергией. 
Совокупность реакций, обеспечивающих клетки энергией, называется энергетическим обменом.

Молекулярная структура АТФ нестабильна. Под влиянием специфических ферментов она 
подвергается гидролизу, т.е. присоединяет молекулу воды и расщепляется:

АТФ +   АДФ + 

Концевой фосфатный остаток дает при этом фосфорную кислоту, а АТФ превращается в АДФ, т.е. 
аденозиндифосфорную кислоту. Эта реакция сопровождается освобождением энергии (порядка 40 
кДж/моль).

АТФ служит энергетической «валютой» клетки и используется во всех реакциях обмена, требующих 
затраты энергии. Богатые энергией молекулы не перемещаются свободно из одной клетки в другую, а 
образуются в том месте, где они должны быть использованы. АТФ играет центральную роль в 
энергетическом обмене клетки. Она является непосредственным источником энергообеспечения 
любой клеточной функции. Движение, биосинтез, генерация электричества, света и т.д. - любые виды 
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клеточной активности совершаются за счет энергии, освобождаемой в результате указанной выше 
реакции гидролиза АТФ

Но распад АТФ чередуется с непрерывным ее синтезом. Для восполнения израсходованной АТФ 
используется энергия, освобождаемая в результате расщепления углеводов, липидов и других веществ.

Запас АТФ в клетке невелик. Так, в мышце запаса АТФ хватает на 20 – 30 сокращений. Но ведь 
мышца может работать часами и производит тысячи сокращений. Вот почему наряду с распадом АТФ 
необходим непрерывный её синтез. Для восполнения израсходованной АТФ и используется энергия, 
освобождаемая в результате расщепления углеводов, липидов и других веществ. При усиленной, но, 
кратковременной работе, например при беге на короткие дистанции, мышцы работают исключительно
за счёт содержащихся в них АТФ. После окончания бега человек усиленно дышит – в этот период 
происходит расщепление углеводов и других веществ, и запас АТФ в клетках восстанавливается. 
Таким образом АТФ – единый и универсальный источник энергообеспечения клетки.
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