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- Чем прокариоты отличаются от 
эукариот?

- Чем хороша эукариотическая клетка?

- Кто такие археи?

- Кто участвовал в создании 
эукариотической клетки?
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Одноклеточные эукариоты

строение инфузории



колониальные Choanoflagellata



радиолярия амёба

инфузориядиатомеи



прокариотическая клетка



Наличие органелл, 
мейоз, митоз, 
клеточный 
цикл,мембранные 
структуры, 
мембранная 
активность, 
цитоскелет, 
«эукариотический» 
жгутик и многое 
другое.... 

эукариотическая клетка (животное)



эукариотическая клетка (растение)



Строение митохондрии



Строение митохондрии



Почему 
митохондрии 

называют 
«энеретическими 

станциями 
клетки»?



- аэробные митохондрии - О2
- анаэробные митохондрии - NO2 или NO3
- гидрогеносомы - продуцируют H2 и АТР

Хемиосмотическая модель Митчелла





Строение хлоропласта



Фотосинтез



СТРОМА ХЛОРОПЛАСТА

МЕМБРАНА
ТИЛАКОИДА

Фотосинтез



Синтез АТР бактерией



Cyanobacteria

Myxobacteria



«Трёхдоменное» филогенетическое дерево

Carl Woese 
1928 - 2012



Halobacteria



Любимые местообитания архей





Энергией 
света  может 
возбуждаться 

не только 
хлорофилл 



Строение цитоплазматической мембраны



мембрана архей мембрана бактерий и эукариот



Что еще?
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У эукариот есть два класса генов: 
информационные и операционные.

Информационные гены - белки для транскрипции ДНК, 
трансляции (синтез белков).

Информационные гены - больше всего похожи на гены  
группы архей - метаногенов.

Операционные гены - белки для «повседневной жизни» —
производство энергии,  липидов и аминокислот. 

Операционные гены унаследованы от α-протеобактерий.  



«Химические 
подписи» 
прокариотических 
и эукариотических 
организмов.



липиды, которые могут служить биомаркерами



Палеоархей, 3,4 биллиона лет назад



The nature and origin of nucleus‐like intracellular inclusions in 
Paleoproterozoic eukaryote microfossils

Geobiology, Volume 
11, Issue 6, pages 
499-510, 29 AUG 
2013 DOI: 
10.1111/gbi.12053
http://onlinelibrary.w
iley.com/doi/10.1111
/gbi.12053/full#gbi1
2053-fig-0002



Бактерии - фототрофы, хемотрофы:

- Метаногены - продуцируют метан из водорода и 
углекислого газа. 

Проблема - водород быстро вступает в реакцию с кислородом, 
образуя воду. Метаногены выживают только там, где у них есть 
доступ к водороду. Обычно это местообитания, где кислорода 
нет совсем, или  где постоянная вулканическая деятельность 
пополняет запасы водорода быстрее, чем он используется

- Сульфатвосстанавливающие бактерии — живут за 
счет того, что преобразуют (или восстанавливают) 
сульфат, превращая его в сероводород. Для этого они 
тоже могут использовать водород

Бактерии - анаэробы:

Кислород — яд для анаэробных организмов!!!!!



Примеры метаболизма бактерий.



Thiomargarita



A novel, mat-forming Thiomargarita population associated with a sulfidic fluid flow 

from a deep-sea mud volcano

Environmental Microbiology

Volume 13, Issue 2, pages 495-505, 14 OCT 2010 DOI: 10.1111/j.1462-2920.2010.02353.x

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1462-2920.2010.02353.x/full#f5



- Не существует промежуточных форм, 
сформировавшихся в процессе 
эволюции прокариот в эукариоты.  

- Не бывает эукариот без митохондрий.
(Доказана вторичность их утраты у ряда паразитов)

- Только клетки, имеющие митохондрии, 
могут (с точки зрения биоэнергетики) 
достичь уровня сложности 
эукариотической клетки. 



У эукариот имеется несколько наборов 
рибосом, которые различаются на 
уровне аминокислотных 
последовательностей:

- рибосомы архей в цитоплазме;

- рибосомы бактерий в митохондриях;

- рибосомы бактерий в пластидах.



Симбиоз - устойчивое взаимовыгодное 
сосуществование организмов.

Термин «симбиоз» введен в 1878 ботаником  
Heinrich Anton de Bary (Германия)



Lynn Margulis
(1933 - 2011)

К.С. Мережковский
(1855 - 1921)







Откуда взялось ядро эукариотической клетки?

- тоже симбиоз?

- впячивания 
собственной 

цитоплазматической 
мембраны?



бактерии - метаногены

гидрогеносомы

В клетках некоторых одноклеточных эукариот бактерии - метаногены  
живут в тесной ассоциации с гидрогеносомами (анаэробными 
митохондриями), продуцирующими H2.

гидрогеносома митохондрия



Архей - метаноген 

органика
(глюкоза)

ферментирование

H2 + CO2

alfa - протеробактерия
бактерия - мусорщик

H2, CO2

4H2 + HCO3- + H+ ----> CH4 + 3 H2O 

глюкоза,
ATP

ATP



Для настоящего симбиоза надо было:
1) «научить» архею получать органику из окружающей среды
2) «научить» бактерию передавать АТР клетке - хозяину

этап №1
«сотрудничество»

этап №3
«предшественник 

эукариотической клетки»

этап №2
«метаболический

симбиоз»



Современная версия 
теории эндосимбиоза: 
- клетка - хозяин была 
археем;
- «эукариотичность» 
эволюировала в ходе 
приобретения 
митохондрий;

В классической версии 
митохондрия была аэробной.



Приобретение 
пластид и 
диверсификация 
митохондрий

клетка-хозяин, 
которая приобрела 
пластиды, была 
факультативным 
анаэробом


