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Отдел биоэнергетики лаборатории биоорганической химии Московского
государствеШ!О20 университета им. М. В. Ломоносова
в опытаlX ,на ~I,ИТОХОНДРИЯХ, ультразвуковых смч*

и ,БФtМ 1I10казано,

что разобщающая активность различных СОед!инений на.ходит<:S1 'в соответ,
ствии с их опособностью уменьшать разность ,потенциалов на

м,итохондри

альной ме:ч:бране. ,нсе 'исследован,ны€ .раза6щители оки,слительного фоофо
р,илиронания
'ОУ1('Цината

в

-

сла,6ые

'Кислоты

состояни,и

4

при

ную ПРОВОДЮVlOсть БФМ на

-

ВЫЗbIiваютудвоение скорости

окисления

концентрации, 'КОТQра'я 'увеличивает протон

5·10-9

МО/С.;И2. iТlроиикающие через

БФМ ка

тионы разобщают о:кислительное фОСф'Орилирооан,ие ТОо1ЬКО 'у митохондри'Й,

а проникающие анионы

-

только у смч, ,И;llеющих ,противоположную ори

ентаlIJИЮ мем'6раны. ,БФtМ 'ИQl1Ользованы в качестве селективного алектрод,а

для демо.нстрацwи активно,го 'Переноса Iпр'ОникаlOЩИХ анионов в rGNIД. Та
\кой 'перенос т~ребует энер'гии дыхания ил,и АТФ. ,ноказано, что проникаlO
щи€ анионы Iпеp€носятся через ,мембрану .митохондрИ'Й в наmравлеНlИИ, про
'шrвополож'ном н,аJПра!ВлениlO переноса катионов. ,Следовательно, дв,ижущей
силой

является

щаемые при

разность

активном

электрических

переносе

каl1ИОНОВ

потенциалов.
и

анионов,

Сдвиги

рН,

'Показывают,

наблlO
что

раз

ность Iпотенциалов ,на меМ'бране С03/даен:,я за счет транопорта ,протонов че

рез ,мембрану при 'переносе 3.18КТРОНОВ 'и гидролизе АТФ.

Одним из постулатов хеМИОСМОl"ической

гипотезы

о~исл\ителIYНОГО

фосфор'илирования Митчелла является наличие раз,ности элеI<Триче
СКИХ потенциалов на митох'ОндриалbJНОЙ мембране [1, 2]. Митчелл пред
положил, что цепь переноса электронов и АТФаза Востроены во внутрен
нюю мембрану М'ИТОХОНд'рий и являются протонными пампами, кото
рые перекачивают ио'Ны Н+ из митоханДРИЙ наружу и создают тем са·
мым разность потенциалов. У'меньшение разности потенциалов за счет

* При н я т ы е с о к р а щ е н И я: БФМ - бимолеКУ.'lярные фОСфолипидные мем
браны, ДДА+ - N,N-диметил-N,N-дибензиламмоний, Дик - ДIfКУМЗРОЛ, ДНФ- 2,4-ди
J!итрофенол, ДХФ - 2,4-ДИХJlорфенол, МНФ - .m-НИтРо'Ренол, МХФ - n-меТ!lЛ-.\I-ХЛОР
феНОJl, ПХФ

-

пентахлорфеНОJl, СК

-

салициловая кислота, СМЧ

-

субмитохондриаль

ные частицы, ТБ- - тетрафенил60рат-анион,
ТНФ - ТРИНИТРОфI;НОЛ, ТТФБ - тетра
хлортрифтормеТИJlбензимидазол. ТХФ - 2,4,5-трихлорфенол, ФДБ- - фенилдик;зрбоун.
,Jекаборана-анион,
ФКФ - n-трифторметоксикар60нилцианидфенилгидразон,
ХКФ .I!,хлоркарбонилцианидфенилгидразон,

:13*
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