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3
T� ������� �����	��
��� ��� �������� ����������
�� �������� �����-

�����
. �� ���� �� ������� �������
� ����� �
����
 �� ��	�����������,
�� 	�����, �� 
���	���� ����, ��� �� ������
��. H ����
� ���
�� �� ��-

����� ��
��	� ���� ������
��. ����		�	� �� ��
 ����� ���� ��	�, �� ������
��
	���������
 ���
� ��� ������� �� ����	����, �� ������ �����	��
��� ������. H
��� ��
 ����������
 ���!�� �� ����	� "�#�� ��� �� 	��������� ����. H �
���,
�����
��, ��� ���� ��
 ����������
 ��
�� ����
���� ��� ��
 ����
���� "���-
��
 ���������
 	���������
, ��� #� �������$��
 �� ������
������ ��$�	���.
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Γλωσσάριο εργασίας

αποδιάταξη, µετουσίωση (denaturation) κατα-
στροφή των ιδιοτήτων αναδίπλωσης µιας πρω-
τεΐνης, που οδηγεί (συνήθως) σε απώλεια της
βιολογικής λειτουργίας της

γλυκοζιτικός δεσµός (glycosidic bond) τύπος
οµοιοπολικού δεσµού που συνδέει µεταξύ
τους τα µονοµερή σακχάρων σε έναν πολυ-
σακχαρίτη

δεσµός υδρογόνου (hydrogen bond) ασθενής
χηµικός δεσµός µεταξύ ενός ατόµου υδρογό-
νου και ενός δεύτερου, ηλεκτραρνητικότε-
ρου ατόµου, συνήθως οξυγόνου ή αζώτου

δευτεροταγής δοµή (secondary structure) η
αρχική αναδιπλωµένη δοµή που αποκτά ένα
πολυπεπτίδιο ή πολυνουκλεοτίδιο· συνήθως
υπαγορεύεται από τις δυνατότητες σχηµατι-
σµού δεσµών υδρογόνου

εναντιοµερές (enantiomer) µορφή ενός µορίου
που αποτελεί κατοπτρικό είδωλο µιας άλλης
µορφής του ίδιου µορίου

λιπίδιο (lipid) γλυκερόλη συνδεδεµένη µε λιπα-
ρά οξέα ή άλλα υδρόφοβα µόρια µέσω εστε-
ρικού ή άλλου δεσµού. Περιέχει συχνά και
άλλες οµάδες, όπως τη φωσφορική

µακροµόριο (macromolecule) πολυµερές που
συνίσταται από οµοιοπολικώς συνδεδεµένα
µονοµερή

µη πολικός (nonpolar) µε υδρόφοβα χαρακτη-
ριστικά και δυσδιάλυτος στο νερό

µόριο (molecule) δύο ή περισσότερα άτοµα
συνδεδεµένα µεταξύ τους µε χηµικό δεσµό

νουκλεοζίτης (nucleoside) νουκλεοτίδιο χωρίς
τη φωσφορική του οµάδα

νουκλεοτίδιο (nucleotide) µονοµερές νουκλεϊ-
κού οξέος που περιέχει µια αζωτούχο βάση
(αδενίνη, γουανίνη, κυτοσίνη, θυµίνη, ή ου-
ρακίλη), ένα µόριο φωσφορικού, και ένα σάκ-
χαρο που µπορεί να είναι ριβόζη (στο RNA)
ή δεοξυριβόζη (στο DNA)

οµοιοπολικός δεσµός (covalent bond) χηµικός
δεσµός στον οποίο τα ηλεκτρόνια ανήκουν
από κοινού σε δύο άτοµα

πεπτιδικός δεσµός (peptide bond) τύπος οµοι-
οπολικού δεσµού που συνδέει αµινοξέα σε
ένα πολυπεπτίδιο

πολικός (polar) µε υδρόφιλα χαρακτηριστικά
και εν γένει υδατοδιαλυτός

πολυµερές (polymer) χηµική ένωση που σχη-
µατίζεται µε πολυµερισµό και συγκροτείται
από επαναλαµβανόµενες µονάδες που ονο-
µάζονται µονοµερή

πολυνουκλεοτίδιο (polynucleotide) πολυµερές
νουκλεοτιδίων που συνδέονται µεταξύ τους
µε φωσφοδιεστερικούς δεσµούς

πολυπεπτίδιο (polypeptide) πολυµερές αµινο-
ξέων που συνδέονται µεταξύ τους µε πεπτι-
δικούς δεσµούς

πολυσακχαρίτης (polysaccharide) πολυµερές
µονοσακχαριτών που συνδέονται µεταξύ
τους µε γλυκοζιτικούς δεσµούς

πρωτεΐνη (protein) πολυπεπτίδιο ή σύνολο πο-
λυπεπτιδίων που συγκροτούν µόριο µε ειδική
βιολογική λειτουργία

πρωτοταγής δοµή (primary structure) (σε
πληροφοριακά µακροµόρια, π.χ. πολυπεπτί-
δια) η ακριβής ακολουθία των µονοµερών
µονάδων

τεταρτοταγής δοµή (quaternary structure) (σε
πρωτεΐνες που αποτελούνται από δύο ή πε-
ρισσότερες πολυπεπτιδικές υποµονάδες) ο
αριθµός και η διευθέτηση των διακριτών πο-
λυπεπτιδικών υποµονάδων στο τελικό πρω-
τεϊνικό µόριο

τριτοταγής δοµή (tertiary structure) η τελική
αναδιπλωµένη δοµή που αποκτά ένα πολυπε-
πτίδιο το οποίο έχει προηγουµένως αποκτή-
σει δευτεροταγή δοµή

φωσφοδιεστερικός δεσµός (phosphodiester
bond) τύπος οµοιοπολικού δεσµού που συν-
δέει µεταξύ τους τα νουκλεοτίδια σε ένα πο-
λυνουκλεοτίδιο
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I ΧΗΜΙΚΟΙ ∆ΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ
ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

��� �� �������	�
� � ������������ ��� �� �-
����� ����������� ��� ��������, 	� ������

����� �� �������	�
� �� ������� ���������� ��� ��-
�����
���� ��� �� ����� ��� �������� ���� ��� �
���-
��. �� �����, ��������� �� ����������, ��� ����� ���-
��� ���� �� «��	���» ��� ��������, �������
� ��� ��
����������� ��� �������� ���������. ���!����	����,
��� ������ ����, ��� � ���������� ������� ���������
������ ����� ��� �������, ���� ����� �� �����" �
-
�� ��� ������ ��� ��� �������� ������. #�� 	� �$�-
���	�
� ��������� �� �������� ������ ��������
 ��-
����������� ��� 	� ������	�� ���$����� � ���" ���
���������� ��� 4 �
��� �����������: ��	��������-
��
, 	�����
, 
���	����
 ����
, ��� ������
�
. 

3.1 Iσχυροί και ασθενείς χηµικοί δεσµοί

�� ��������� ������ �������� ��� ����� ����� �����
�� ��������, �� �$�����, � ��	�����, �� �%���, � ��-

������, ��� �� 	���. &��� �� �������� ���������
�
��������� �����
� ����$
 ����, ���� �� ��������	�
�
�� �������� �����. T� ����� ���� ��� �����; %���� ��-
��� �
� " ����������� ����� ����������� ������� ��-
��$
 ����. '
� ����� �$������ (O) ����� ������� ��
�����	�
�, ��� ������������, ��� ��� ���������� ����
������ �$������ (O2). T� ������ �������� ��� �����
����� �����
� �� �������%��� ������
� �����
� ��-
��$
 ����, ����� ������� �� ���������� ����������
��"���� �$���� �� �
� �����Ø �� ������ ����� �����-
%����� �������	����. &� 	���"�����, ��� ����������,
��� ��������� ����������
 ���� ������ ����
 ��� ��
���������� �������� ���, O ��� H: 

�� ����� ��� �$������ ���� �$� ���������� ����
�$������" �����������" ��� ������, ��� ���� ���
��������� ���� ���� ��� ����������. *��� ��� ���-
������ �
� ������ H ��� ���� O ��� ��� ����������
H2O ���������
���� ������������ ������ ��� �����-
��
� �� ���� ���� ����� �� ����" �
����� ����$

����. +� ����� �����, �������� ���� ��� �������-
��, ����� ������� �� ��������	�
� �� ���� ����� ��-
���� ��� ������� ������������ ������, �� ���
 ��� ��-
$������ �������� ��� ��$������ � ���	��� ��� ������
(#����� 3.1).

2H H HO O+



∆εσµοί υδρογόνου και άλλες ασθενείς αλληλεπιδράσεις

#���� ��� ������������ ������, �������� ���� ���
�������� ����� ���%�� ��� ���� ���	��� ���
 ���
��	���� ������� ������, ��������� �� ����� �����-

��. /� ������ ��������� (#����� 3.2) �������%�����
����$
 ������ ��������� ��� �����, �����������
��������������� ���������, ���� �$������ " �%����.
&�� ����� ���, � ��	� ������ ��������� ����� ���
 �-
�	��"�. 0���, ����, �������%����� ������ ������
���������, ���� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ����$

������������ ������, � ���	������� ��� ������ ��-
$������ ���������. 

'����� ��������� �������%����� �� �������� ��-
��$
 ������ ����
 (#����� 3.2�), ������� ��� ��������
���� ��� ���� ��	���
�
� ��� ����
. #����� �� ���-
�� �$������ ����� ������� �������������� (�������-
���������), ��� �� ����� ��������� ���, ���� �����-
������ ����� ����$
 �$������ ��� ��������� �� �����
���������� ��� �$�������� ��������� ����
���� ���-
���� ����������� ���� ��� ���"�� ��� �$������ ����
���� ��� ���"�� ��� ���������. 5��� ��� ��������

������� ��� �����������, ���" � ������ ������ ��

������ ���������� �������, ���� �� ����� ��� �$���-
��� �� ����� ������������������ ��� �� ����� ���
��������� �������	��������� (#����� 3.2�). *�	�� ��
����� ��� ����
 �����������%����� ��� �������, ��
������ 	����� ������ ��� ������ ��� ��������� ���-
��� �� ��%�
$�� �� �������� ������ �
� ������ �$���-
���: ���" � �
%��$� ����� ���������� ���� ����� ����-
�����. '����� ��������� �������%����� ������ �� ��-
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K˘ÙÔÛ›ÓË (·˙ˆÙÔ‡¯Ô˜
‚¿ÛË ÙÔ˘ DNA Î·È
ÙÔ˘ RNA)

¶ÂÙÈ‰ÈÎfi˜ 
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ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
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¤ÓˆÛË ÌÂ ‰ÈÏfi ‰ÂÛÌfi

AÎÂÙ˘Ï¤ÓÈÔ, ÌÈ· ÔÚÁ·ÓÈÎ‹ 
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(·ÌÈÓÔÍ‡ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ)

OÚÁ·ÓÈÎ¤˜ ÂÓÒÛÂÈ˜ ÌÂ ‰ÈÏÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜

Εικόνα 3.1 Οµοιοπολικοί δεσµοί ορισµένων βιολογικά σηµαντικών µο-
ρίων που περιέχουν διπλούς και τριπλούς δεσµούς. Στις περιπτώσεις του ακε-
τυλενίου και του αιθυλενίου δίνεται και η ηλεκτρονιακή στερεοαπεικόνιση
των µορίων. Η ισχύς ενός δεσµού ανά γραµµοµόριο (αριθµοί µε κόκκινο
χρώµα) µετράται σε kilojoule (kJ) και αντιστοιχεί στη θερµική ενέργεια που
απαιτείται για τη διάσπαση του δεσµού αυτού. 
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(‚) AÌÈÓÔÍ¤· ÛÂ ÚˆÙÂ˚ÓÈÎ‹ ·Ï˘Û›‰·. R Â›Ó·È Ë 
     ÏÂ˘ÚÈÎ‹ ·Ï˘Û›‰· Î¿ıÂ ·ÌÈÓÔÍ¤Ô˜.

(Á) A˙ˆÙÔ‡¯Â˜ ‚¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ DNA

Εικόνα 3.2 ∆εσµοί υδρογόνου. Στα νουκλεϊκά οξέα, οι δεσµοί υδρογό-
νου συµβολίζονται συχνά µε συνεχείς γραµµές αντί για στικτές: δύο γραµµές
µεταξύ των ζευγών αδενίνης/θυµίνης και τρεις γραµµές µεταξύ των ζευγών
γουανίνης/κυτοσίνης (βλ. Eικόνα 3.11).



�������� (#����� 3.2.� ��� �). 0��� ����� �� ��	�����
���������� �������� �����
������� �� ��� ������ ��-
���, ���� ����� ��� �����6��, ��������� �� ���	���-
���� ��� ������ ��� ��������� �� ������%��� �������-
�� ��� ��� ���" ���. 0��� 	� ��
�� ��������, �� ��-
���� ��������� ����� ����" ���������� ���� ����-
����� ��������� ��� �����������, ������ ��� �����7-
��� (#����� 3.2�) ��� ��� ������7��� �$��� (#�����
3.2�) (�. ��"���� 3.5, 3.7, ��� 3.8).

�� ������� ���������
� ��� ������ �
���� ��	�-
��� ���������������. /� ������� van der Waals, ��-
����������� �����, ����� ��	����� �������� ��������
����$
 ������ ��� ������� ����$
 ���� �������� ���
3-4 angstrom (Å). = ����� ��� �������� van der Waals

���� ��������� ������� ���� �������� ��� �������-
����� ��� ��%��� (f ��"�� 5.5) ��� ���� ��������-
������� ����$
 �����7��� ��� ������7��� �$���.

���
 ���������� ��� �� ������� ����� ������ ��
�������� �		�	��������. >������� �����������-
���� ���������
���� �����" �� �� ������ (�������)
����� ������� �� ���������
� ����������� ����$

���� ���� ��	�
� �� ������� ����
����. *��� ����-
����, �� ������������ �� ������� �������� ���� ��-
��������� 	� ��������%��� � ��� ��� ���� ��� 	� ���-
�������
� ����$
 ����. /� �������� �����������-
���� ������ �� ����� �����
���� ���� ���� ������-
��� ����������� ��� �����7��� ���, ��%� �� ��� ����-
���� van der Waals, ���%��� ���������� ���� ����
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 Λειτουργικές οµάδες ιδιαίτερης βιοχηµικής σηµασίας

Xηµική οµάδα ∆οµήα Bιολογική σπουδαιότητα

Καρβοξυλική Oργανικά οξέα, λιπαρά οξέα, αµινοξέα· λιπίδια· πρωτεΐνες

Αλδεϋδική Λειτουργική οµάδα αναγωγικών σακχάρων, π.χ. γλυκόζης· πολυσακχαρίτες

Αλκοολική Λιπίδια· υδατάνθρακες

Κετονική Πυροσταφυλικό, ενδιάµεσα κύκλου του Krebs

Εστερική Λιπίδια σε Βακτήρια και Ευκάρυα· σύνδεση των αµινοξέων στα tRNA

Φωσφοεστερική Nουκλεϊκά οξέα, DNA και RNA

Θειοεστερική Mεταβολισµός ενέργειας· βιοσύνθεση λιπαρών οξέων

Αιθερική Λιπίδια Αρχαίων· σφιγγολιπίδια

Οξεοανυδριτική Mεταβολισµός ενέργειας, π.χ. ακετυλο-φωσφορικό

Φωσφοανυδριτική Mεταβολισµός ενέργειας, π.χ. ATP

α H απεικόνιση δεσµού µε κυµατιστή γραµµή (~) υποδηλώνει ότι ο δεσµός είναι «υψηλής ενέργειας» (f Tµήµα 5.8).
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�������� ��� ������������ ��� ��%���. ?����, �$��-
���, �������� ��������������� ����� ����� ��� ���-
���� ��� ����������� ����$
 ��� ������������ �����-
����� ���� ��������
� �����6��� ���� ��� �������-
��� ��� �������� ������
 ������.

Mοτίβα σύνδεσης στα βιοµόρια

*�������� ��������� ���� ��� ����������� ����� ��
�������� ��� �
#���� (C). / ��	����� ������ �� ���-
���%���� ��� ���� �� ����� ��	���� ���� ��� �� �����
������ ����� ���������, ���	������� ������� �����
��������"� ������������ ��� ��������������. ?���
�������� ��������� (��	����
���) ������� ������
�
�� ������ ���������Ø ������������� ������� ������-
���� � ����� ��� ������� ����� ���������� 	� ����-
���
��� ���� ���
 ��� ��������� ��� 	������ �����-
������"� ���"�, ��������"� �����������, ��� ���
�-
	����, ��� 	� ���������	�
�� ��������. ?��� ������
3.1 ����������� ������ ��� ���� �� ����� �������
���������, ��	�� ��� �� ����� " ���������� ���� ��-
�� ������%����� ���������. *�	� ��� ��� �� �� ����
�����, " 	�
�������� �����, ���� �������
����, ����
��� ���������� ������� ��� ��������� ��� �$�������
�
�������������� ��������
� ������ ���� ��� �
�����.

✓ 3.1 Έλεγχος εννοιών

/� ������������ ������ ����� ������� ������ ��� ��������
����$
 ���� �� �������� ��� ����������. &�	����� ������,
���� �� ������ ���������, �� �������� van der Waals, ��� ��
�������� ���������������, ������%��� ������ �� ���" ���
����������� ���� ��������� �������� ���������������.
?�� ������������� ������� ������ ���
 ����� ��� ������
�������� ������������� ������������ ������. /� ������
����� ��������� ������� ����� ��	����.

✓ ����� ����� �� �������	���� ������ ����������� ��� ��-
���� ���������;

✓ ��� ������ ���� ������ ��������� �� ������%�� �� ��-
���������" ���";

3.2 Γενική θεώρηση των µακροµορίων και 
του νερού ως βιολογικού διαλύτη

&� 	���"����� ��� ������������
�� �������" ���-
���� �� ��� ������ ������������ �
�����, ���� �����
�.�. �� ����� ���������"��� Escherichia coli. �� 	�
������� � ������� ���"; @� ���������� ��� �����
��������� ��� �������� ����� �� ����� ��� ����
 ���
���, ���� ��� �������" ���, ���������� ������� ��-
������� �����������, ���������� ��������� �����-
��� (��������� ��� �����������), ��� ��� ��������
��������� ������ (������� 3.2). ��������, 96% ���
$���
 ����� ��� �������� ����������� ��� �������-
��� ���, �������, ���� �� �����
���� ����� ��� ���-

��6��� (������� 3.2). /� ������
�� ����� �������" ���
���������. �����6��� ������
� �� ���� ��� ��	���� 	�-
���� ���� ��� �
�����, ������� ���� ������
� ��� ���
����������
� (��%�����
�) ������ (#����� 3.3�). 

�� 
���	���� ���� ����� �������" ����	�
�����
��� ������
� �� �
� ������: RNA ��� DNA. ?� ���
������ ��$������� ������������ �
�����, �� RNA
����� � ��
���� �� �������������� ����� �������-
����, ���� ��� �����6��� (������� 3.2 ��� #����� 3.3�).
A��� �������� ����� �� ��	� �
����� �������� �����-
��� ��������� («�������» ��� �����7���
�	����),
�� ����� ��������
���� ��� RNA ��� �����6���. +�-
�������� ��������� RNA ������
� �� �� ����" ����-
�������� (mRNA) ��� ����������
 RNA (tRNA), ���
����� ��� ���� ���������� ���������� ��� ����������
��� �����7���
�	����. &���	��� �� �� RNA, �� DNA
�����������
�� ������� ��"����� ������� ��� ����
���� �
������ ��� ���������
 �������� (�������
3.2). �� DNA, ����, �� ����� ���	"������ ��� ��-
�����"� �����������, ����� 	��������� ���� �������-
�" ���������� ��� ����������".

�� 	�����, �� ��� ���������� ���� ���������, ���-
%��� ������� ���� ��� ���" ��� ��������, ���� ���
�� �������� ���	"��� ��� ������������ ��	���� (#�-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 Xηµική σύνθεση προκαρυωτικού 
κυττάρουα

Mόριο Ποσοστό (%) Aριθµός µορίων ανά
επί ξηρού κύτταρο (διαφορετικοί
βάρουςβ τύποι)

Σύνολο µακροµορίων 96 24.610.000 (~2500)
Πρωτεΐνες 55 2.350.000 (~1850)
Πολυσακχαρίτες 5 4.300 (2)γ

Λιπίδια 9,1 22.000.000 (4)δ

Λιποπολυσακχαρίτες 3,4 1.430.000 (1)
DNA 3,1 2,1 (1)
RNA 20,5 255.500 (~660)

Σύνολο µονοµερών 3,0 —ε (~350)
Αµινοξέα και 0,5 — (~100)

πρόδροµά τους
Σάκχαρα και 2 — (~50)

πρόδροµά τους
Νουκλεοτίδια και 0,5 — (~200)

πρόδροµά τους

Ανόργανα ιόντα 1 — (18)

Σύνολο 100% —

α ∆εδοµένα από Neidhardt, F. C., et al. (eds), 1996. Escherichia coli and Sal-
monella typhimurium-Cellular and Molecular Biology, 2nd edition. American So-
ciety for Microbiology, Washington, DC.
β Ξηρό βάρος ενός ενεργά αυξανόµενου κυττάρου E. coli ≈ 2,8 × 10–13 g· ολι-
κό βάρος (70% νερό) = 9,5 × 10-13 g.
γ Ως κύριοι πολυσακχαρίτες θεωρούνται οι πεπτιδογλυκάνες και το γλυκογό-
νο.
δ Υπάρχουν διάφοροι τύποι φωσφολιπιδίων· κάθε τύπος απαντά σε πολλές
µορφές λόγω διαφορών στη σύνθεση των λιπαρών οξέων, από είδος σε είδος,
και λόγω διαφορών στις συνθήκες ανάπτυξης.
ε ∆έν υπάρχουν αξιόπιστες µετρήσεις για την ποσοστιαία σύσταση σε µονο-
µερή και σε ανόργανα ιόντα.



���� 3.3�). /� ��	����������� ����� �������" �����-
��� ��� ������
� ���� �
��� ���� ��� ��������� ���-
����. 0��� ���� �������� ��� �� �� �������, ������-
��� �������������� (�.�. �� ���������) ����� ��� ��
������������ ����� ���	"������ ��	���� ��� ����-
����� ��� �� �
�����.

Tο νερό ως βιολογικός διαλύτης

���� �� ���������� ��� ��� ��� �� ���� ����� ���
�������� ����� «�����������» �� ����. �� ���� ���-
	���� ���������� ������� ��������� ��� �� ��	����
�
������ �������� ����
��. O��������� �������� ���!-
��	��� ��� ��� 
���$� %�"� ���� ��� �����
�� ����
�������� �����. /� ������ ��������� ��� ��	����
�
�� ���� ������� ����
�� ����� � ��	���
�
� ��� � ���-
�
���
�
�. 

= ���������� ����� ��������" ����� ����� ����-
����� ������� ����� ��� �� ���� ������ ��� ����
�����
�
���� �� ������� �������. 0��� 	� ��
�� ��� *���-
���� 4, �� ���������� ������ ��������
���� �������
��� ��� ���� �� ��������� ��� �� �$������� ��� ���-
�����, ���� ��� ����������� ���������� ��� �����-
�����������"� �������� (f ��"���� 4.6 ��� 4.7).
#�����, � ���������� ��� ����
 ������ ��� �������-
��� ������ ���������. �� ����� ��� ����
 �������-
��
� ����������� ������, ���� ����$
 ���� (#�����
3.2�) ��� ��� ���� ��� ����������, ��	����� �� ���-
�� ��� �������� �� ������������	�
� ���������
��� ����������� ���������������. = �F��" ��������-
�� ��� ����
 ���� ��� ��� ����	��� ������ ��� �� �
�-
����: ������%�� ��� �� ��	���� (��������) ������ ��
��������������� ��� �� ���������� �� ����" ����$

����. E�� ������������, �� �������� ��� ���������
������� ��������� �� ������� �����������, ���� ��-
������, ������� �� ������������ �� ������ ����� ����
�� ������%��� ��� ���
	��� ��" ��� ������� ������
���� �� ��������� " �$������� ��� ��������. 

#���� ��� �� ���������� ��� ����� �����
� ����-
�����, � �����" �
�� ��� ����
 �� ��	���� ���������
���������, ���. �� ����� ��� ��������%��� �F��" ���-
������ ��������� �� ��� ���� �� ���� ��� �������-
��
� �
������ ������� ����	��"���� ���� ������ ��-
���� ��������� (#����� 3.2) �������%�����, ������-
����, ��� ����������%����� �������. = �������������
��	
����� ��� ������ �������� ���������� ���������
��� ����
, ���� ����� � ���	� ��������� 
��� ��� �
���	� ����� ��������
���
�
� (	�������� ��� ����-
������ ��� ��� ��
F��� ��� 	����������� ���� 1°C).
�� �������, ������, ��� �� ���� ����������� ���� ���
�"$� ��� ��� ������� ��������� (�����) ������%�� �-
	�� �� ������� ���� %�"� ��� �
����� ��� ��� ������
�����������. ?� ��� �����, ��� ����������, ��� ���-
�������� ������ ����� ��� ������� 	������ �� ���-
������� ���� ��� ������%�� ��� �"$� ���, ����� ��� ��

������F�� ��� ������� ��� ������� ���������� ��
������� ���	"���. 

= %�" ���"�	� ��� ������� �����������, ���
�����"���� ��� �� ������� ���� �� ���" ����" �����
��	���� �� ��	�
� ���� ��� ��������������� (������-
�� ����������� ������������ ������� ������ 	� ���-
���	�
� ��� ��"�� 6.10 ��� ��� *������� 13). A�
������
�� ���� ��� 	������ ��� ���"� ��� �������-
��� ��������� ����������� (������� 3.2).
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Εικόνα 3.3 Θέσεις των µακροµορίων µέσα στο κύτταρο. (α) Πρωτεΐνες
(καφέ χρώµα) απαντούν σε όλη την έκταση του κυττάρου, είτε ως µέρη κυτ-
ταρικών δοµών είτε ως ένζυµα. (β) Νουκλεϊκά οξέα. DNA (πράσινο χρώµα)
απαντά στο πυρηνοειδές των προκαρυωτικών κυττάρων και στον πυρήνα των
ευκαρυωτικών κυττάρων. RNA (πορτοκαλί χρώµα) απαντά στο κυτταρόπλασµα
(mRNA, tRNA) και στα ριβοσώµατα (rRNA). (γ) Πολυσακχαρίτες (κίτρινο
χρώµα) υπάρχουν στο κυτταρικό τοίχωµα και, ενίοτε, σε εσωτερικά αποθη-
κευτικά κοκκία. (δ) Λιπίδια (κυανό χρώµα) απαντούν στην κυτταροπλασµατι-
κή µεµβράνη, στο κυτταρικό τοίχωµα, και σε αποθηκευτικά κοκκία. Ο
χρωµατικός κώδικας που χρησιµοποιείται εδώ θα εφαρµοσθεί, για την απει-
κόνιση των 4 τύπων µακροµορίων, σε όλο το βιβλίο. Για το DNA, βλ. επίσης
τη λεζάντα της Εικόνας 3.11.



✓ 3.2 Έλεγχος εννοιών

= ��������� ����������� ��� ������� �� �����
���� ��	�-
��� ���� ��� �
����� ����� �� �����6���. �� ���� ����������
����� ������7�� �$�� (DNA ��� RNA), �������, ���������-
�����, ��� ������������������. �� ���� ����� ��������� ��-
�������� ����
��� ��� �� ���� ����, ���� ��� �����������
��� ��� �������������� ���.

✓ ����� �������� �� RNA ���� ������ ������� ���� ����-
�� ��$�������� ��������;

✓ +� ����� ����� ��	���� � �F��" ���������� �� ����
��"���� �� �������� ����
��;

I I ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ
&� ����
����� ���� �� ���������� ��� ������	�����
���� ������ 3.2 ��� �� �$�������� �� ��������� ����.

3.3 Πολυσακχαρίτες

/� ����
#����� (�������) ����� ��������� �������
��� ��������� ��	����, ��������, ��� �$����� �� ���-
����� 1:2:1. / ������� �
��� ��� �����%��, ��� ��� ���-
��
 ��� ��� �� �������, ����� C6H12O6 (#����� 3.4).
+����
���� �������� ���������� ����� �� ������-
	����� �� 4, 5, 6, ��� 7 ����� ��	���� (���. C4, C5, C6,
��� C7). &�� ����
�, �� ������� C5 (�����%��) �����
��������� ������� �� �������" ��� ������7��� �$�-
��, ��� �� ������� C6 (�$�%��) ����� �������" ��� ��-
������������ ��� ���������
 ���������� ��� �����
��� �������
��� �� ���	����� ���������. ?��� #�-
���� 3.4 ��������%����� �� ����������� �
��� ������-
��� ������ ��������.

�������� ��� ����� ������	����� �����
� ��
��������	�
� �� ������������� ���� " ������������
����$�������� ��� ����� ������� ������. = ������-
�	���
�, ��� ����������, ��� ��������� ���������
��� ���������
 ���������
 ���������� (f ��"��
4.8), �������� �� ��������� �-������������%�����,
��� ����� �������� ��� �����%�� (#����� 3.5). #����
��� ��� 
���$� ���������, ������� �� ��� ���� ��-
�
��
��� �
�� ������ �� ��������� �� ���� ��� �
��-
������� 
��� ����
�
� (�. ��"�� 3.6). *��� ��������,
��$������ ��������� � ���	��� ������������ �����-
��� ��� ����� �������� ���	������ ��� �
����� ��� ���
���������� ��������������.

O γλυκοζιτικός δεσµός

/� ��	����������� ����� ������	����� ��� ���������
������ (����� ����������� " ��� ��������) ����������
������� ������������ �� �����������
� �����
�, ��
������ ����
���� �	���!������ ����� (#����� 3.6).
0��� �
� ������� (��������������) ��������� �� ���-
��%����� �����, ����
���� ���� ���������
��. = ���-
�	"�� ���� ����� ������������� ����� ��� ����� 
��-
�������
�, � ����	"�� ������� ����� ��������� ��-
��� �	����������
�, ��� �� ��� ����	"�� ���� ������-
����� ������ ��������� ������ ���� ��	��������
�.
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Εικόνα 3.4 Συντακτικοί τύποι ορισµένων κοινών σακχάρων. Τα σάκχα-
ρα αναπαρίστανται µε δύο εναλλακτικούς τρόπους: ανοικτής αλυσίδας και
δακτυλίου. Η µορφή της ανοικτής αλυσίδας είναι περισσότερο ευανάγνωστη,
αλλά συνηθέστερα χρησιµοποιείται η µορφή του δακτυλίου. Σηµειώστε τον
τρόπο αρίθµησης των θέσεων του δακτυλίου.
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Εικόνα 3.5 Ν-ακετυλογλυκοζαµίνη, ένα παράγωγο σακχάρου. 



/ �����%������ ������ ������ �� ���	��"��� �
�
���������� �����������
� ��������������
�, �����-
�������� �� �- ��� �- (#����� 3.6�). ��������������
��� ����
���� ��� ���������������� ������� ���-
��%�� ����������� ����$
 ���� ����� ��	����� 1 ��� 4,
�� �������������� �- (�.�. ��������� " �����Ø #���-
�� 3.6�), ���������
� �� ��������� ���	����� ��	��-
�� ��� ��������� �� ���"���, ����, ��� %��. &�� ���
���� ������, ����� ������� �����%�� ��� ����������
�� �����
� �-1,4 ������%����� ���� ��������� (#�����
3.6�), ��� ������� ��������� ��� ���������
 �������-
��� �� ���� ��� �
��. *��� ��������, ��������� ���
�����, �� ��� �������
���� ������������ ��� ������-
�" �����%��, ��������� ������� �� ���� ��� �������-
����� ���� ��������� ���� ��� ������������ �������-
����������� ��� �����%������ ������ ���� (�- " �-).
/� �������������� ������ ������ �� ������%����� ��
����� ��$��� �����������, �.�. �����6��� " �������,
��� �� �������%��� �
�	����� ��������������, ����
�	���������
�� " �	���	�����. &���� �� ������� ���-
%��� �������� ���� ���� ���������� �������� �� ��-
���-��������� ��� ��������"� ����������, ��� ����-
���� �� ����" �� �� �$������� ���������. �� �����-
�������, �$�����, �������
� ������ ��"�� ��� �����-
����
 ���������� ��� ��������� ���� Gram ����-
���� ��� ���������� �� ���� ������ ��� ��� �������-
�������� ���� ��������� (��"�� 4.9).

✓ 3.3 Έλεγχος εννοιών

�� ������� ������%����� ����$
 ���� ��� �������%��� ����-
�� �������" ��� �������� ��������������. /� �
� �������-
����� ��������������� ��� ������ �� ����� �� �����%������
������ (�- " �-), ���������� ����� ����
������� ���������-
����� ������������ ���������. /� �������������� ������ ��
���������� ������ �� ���� �����, ���� �����6��� " �������,
�������� �
�	����� ��������������. 

✓ ��� ����� ������� �� ��������� ��� � ��������� �� ���-
������ ���� ���
 ���� ������� ���� ���������, ��� ����-
������� ��� �� �
� ���� 100% ��� �����%�; 

3.4 Λιπίδια

�� 	����� ���� �������
� �� �
��� ��������� ��� 	�-
����
 �� !��
���� ��� "������. &���	���, ��� #�����,
�� ������� ����
���� ������ ��� �� ������� �����
������ (f ��"�� 4.5). �� ������ �$�� ����� �����-
�������� ������� ���������, ����� ��������� ����
�������� ��� ��� ��������� ��������. �� ���������,
��� ���������� (#����� 3.7), ����� ��� ������ �$
 16
������ ��	���� ��� ����������� ��� ������� 15 ��-
�������� (��"��� �������������) ������ ��	����
��� ���� ����$����"� ������. L��� ����� ������
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Εικόνα 3.6 Πολυσακχαρίτες. (α) ∆οµές διαφόρων γλυκοζιτικών δεσµών.
Σηµειώστε ότι µπορεί να ποικίλλουν τόσο η σύνδεση όσο και η γεωµετρία (α-
ή β-) του δεσµού. (β) ∆οµές ορισµένων κοινών πολυσακχαριτών. Συγκρίνετε
τον χρωµατικό κώδικα µε το (α). 



�$�� ��� ������
� ��� ������� ����� ���������� ���
������������� �������� 14 ��� 20 ������ ��	����
(#����� 3.7).

Tριγλυκερίδια και σύνθετα λιπίδια

�� ���� ������� (����) ��������
���� ��� ������ �$��
����������� �� ��� ������� �	����	� (#����� 3.7).

�� ���� ������� ����������� ������ �� ����	�������,
����� ����� ����� ������ ������
 �$��� ������������
�� �� ����� ��� ����������.

�� �
�	��� ������� ����� ���� ������� ��� �����-
���� ���� ����	��� ��������, ���� �������, �%���, "
	���, ���� ������ ��������� ������� ��� ��	����, ����
�������, ��	��������� (#����� 3.7), ������, " ������.
�� ������� ��� ��������� �� ��������" �����, ���. ��
$��$�	�����, �������
� ��������" ��������� �
�	�-
��� ��������, ���
 ����������%��� ����� ���� ���
���" ��� ����������������"� �������� (f ��"��
4.5).

/� ������� ��������� ��� �������� �� ��	����
�
������ ������ ��������� ��� ��������. #����" �����
����������, ���. ��������%��� ���� �������� ���
��� ��������� ���������, �������
����� ���� �����-
��� �� ��� ��������� �������� ���� ���������� ���� ��
�$������� " ���� �� ��������� (�����������������)
���������, ��� ��������� �������
� ��� ��������
�������� ���� ����� ��� �������
 ����� (f ��"��
4.5). ������� ����� ����� �������� ������� ���������-
����� ���� ��� ��������� ��� ������������ ������ ��
����� ���� ��� �������� ��"����� ��� ��������.
��������, �
���� ����� ��� ����������������"� ���-
����� ����� �� ���������� �� ������� ������ ���
���
	���� �������� ������ ���� ��� ��������" " ���
�$������" ������ ��� ��������.

✓ 3.4 Έλεγχος εννοιών

�� ���� ��������� ���� ������� ��� ��� �������� �����-
����. /� ������� ���� ��������� �� ��	����
� ������ ������
��������� ��� ���������� ��������.

✓ ���� ����� ���� ������ ������
 �$��� ����� �������
��� ���� ��������; 

✓ ?� �� �������� ��� �����	������ ��� ��� 
���	�������;
✓ ?�������� �� �����" ���" ��� ��������
 �$���, ����

��"��� ���������� ������
 �$��� 4 ������ ��	����
(C4).

3.5 Nουκλεϊκά οξέα

�� ������7�� �$��, ���. �� ���$����������7�� (DNA)
��� �� ���������7�� (RNA), ����� ���������� ��
����� ��������
���� ��� �������" ��� �����%�����

���	������. ���������, ��������, ��� ��	�
���	��-
����. �� DNA ����� �� �������� ��������� ��� ���-
����� ��� �� RNA ������� �� ��������� ��� �� ����-
����" ��� ���������� ����
 �� ��	��������� ����-
������� �����$��� ��� ����
� ��� �����6���. M�� ���-
��������� �����	���� ��� ����� �������: ��� �������
5 ������ ��	����, ���. ��� ���%� (��� RNA) " ���
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Εικόνα 3.7 Λιπαρά οξέα, απλά λιπίδια (λίπη), και σύνθετα λιπίδια. Απλά
λιπίδια σχηµατίζονται µε µια αντίδραση αφυδάτωσης µεταξύ λιπαρών οξέων
και γλυκερόλης, η οποία δηµιουργεί εστερικό δεσµό.



���$����%� (��� DNA), ��� �%���
�� ���, ��� ���
��������" �����, PO4

3–. = �����" ���" ��� �������-
������ ��� DNA ��� ��� RNA ��������%���� ���� #�-
���� 3.8.

Nουκλεοτίδια

/� �%���
��� ����� ��� ������7��� �$��� ��"����
���� ���� ��������� ��� �������� ���� �� ���" ��� ��-
���������. /� �������, ��
�
� ��� ����
�
�, ����� �
�
�������������� ������������
� (��������� ���� ���

��� ����� ������) ����������, ��� �� ����������, #���-

�, ������
�, ��� ������	�, ����� ���� ���� �$����"
������������ ����
��� (#����� 3.9). = ��������, �
�������, ��� � �������� ������
� ���� ��� DNA ���
��� ��� RNA. = 	����� ������ (�� ��������� �$����-
����) ���� ��� DNA, ��� � �������� ���� ��� RNA.
?� ��� ������������, � �%���
��� ��� ��������� ��
��� ������� (�����%�) ���� �����%�����
 �����
 ��-
��$
 ��� ������ C-1 ��� �������� ��� ���� ������ N
��� ����, ��� �������� ��� 	��� 1 (���� ���������
��� ����������) " ��� 	��� 9 (���� ��������� ��� ���-
����). &� ��� ���� ��������" �����, �� ����� ��� ���-
�������� ��� ��� �%���
�� ��� ����������� �� ���-
���� ���������� �� 
���	��!����. �� ������������,
��������, ����� �������%���� ��� ��������� ��������
��� " ������������ ������ ���������� (#����� 3.10).

#���� ��� ��� ����� ���� ���� �� ����������
��� ������7��� �$���, �� ������������ �������
� ���
����� ����������� ��� �
�����. 5��������
�, ����� ��
ATP (�����������" ���������) (#����� 3.10), �� ��-
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Εικόνα 3.8 Νουκλεοτίδια. Εδώ απεικονίζεται ένα ριβονουκλεοτίδιο, που
απαντά στο RNA. Τα δεοξυριβονουκλεοτίδια, που απαντούν στο DNA, έχουν
στον άνθρακα 2’ ένα άτοµο H αντί της οµάδας –OH. Η αρίθµηση των θέσε-
ων του σακχάρου γίνεται µε τονούµενους αριθµούς για να διακρίνεται από την
αρίθµηση των θέσεων του δακτυλίου της αζωτούχου βάσης, οι οποίες επί-
σης αριθµούνται (1, 2, 3, κ.λπ.) (βλ. Εικόνα 3.9). Τόσο τα δεοξυριβονου-
κλεοτίδια όσο και τα ριβονουκλεοτίδια περιέχουν µια 5’-φωσφορική οµάδα. 
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Εικόνα 3.9 ∆οµές των βάσεων του DNA και του RNA. ∆εν παρατίθεται
στην εικόνα η ουρακίλη (U), της οποίας η δοµή είναι όµοια µε της θυµίνης
µε τη µόνη διαφορά ότι στερείται της µεθυλοµάδας στον C-5. Παρατηρήστε
το σύστηµα αρίθµησης των δακτυλίων. Κατά την ένωση τους µε τον άνθρα-
κα 1’ του φωσφοσακχάρου για τον σχηµατισµό νουκλεοτιδίου (Εικόνα 3.8),
οι βάσεις πυριµιδίνης συνδέονται µέσω του N-1 του δακτυλίου και οι βάσεις
πουρίνης µέσω του N-9. 
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Eικόνα 3.10 Συστατικά ενός σηµαντικού νουκλεοτιδίου, της τριφω-
σφορικής αδενοσίνης. Η ενέργεια υδρόλυσης του φωσφοανυδριτικού δεσµού
(κυµατιστές παύλες) είναι µεγαλύτερη από αυτήν του φωσφορικού εστέρα,
γεγονός που η σηµασία του θα γίνει αντιληπτή στο Κεφάλαιο 5 (f Tµήµα
5.8).



��� �����"� ��������� ��� ���� �� �������� ���� ��-
�������
 �����
 ���� ������	������� �������� ��-
������� ��������� ��� �� ����	"���� ��������� ����-
������� ��� �������� (f ��"�� 5.8). L��� �������-
����� " �������� ������������� ���������
� �� �$��-
������������ ����������� (f ��"�� 5.7) �� ������
�������� ���� �� ���
�	��� �������������� (f

��"�� 5.15) " �� ��	������� ����� ��� ����������� "
����������
� ������������ ��%��� " ����������
����������. ?�� �������� ���� �$���%���� ����������-
�� � ����� ��� ������������� �� ������� ����������
��� ������7��� �$���, ���. �$���%���� � �
��� �	���-
������� ���������� ����. 

Nουκλεϊκά οξέα

Q����������� ��� ������7��
 �$��� ����� ��� ������-
��� ���� ������������� ����� �������� ��� �����-
����� (#����� 3.11).

�� ���������������� ��������� ������������
������������ ����������� ����$
 ���� ���� �����-
����� ������ ��� �������� ��� ��	���� ��� 	��� 3
��� ���� �������� (���������� �� 3´) �� ��� ��	����
��� 	��� 5 (5´) ��� ������ �������� �������� (#���-
�� 3.11�). = ��������" ���" �
����� �������� ���
�����" ���F� ���� $��$��������, ���
 ��� �����
���������
 ��������� ���� ��������� ������ �� �
�
����������� ������� �����������. 

= ���������� ������������� �� ��� ����� DNA "
RNA ���������� �� ���
�
���� ���� ��� ������ ��-
��
. 0��� ������ ����
���, � ������	�� ��� �����
�� ��� ����� DNA " RNA ����� �	����������, ����-
�������
�� ���. �� �������" ���������� ��� �����
���������� ��� �� ��������	�� ��� ������������
�������� ��� ���������
. 0��� 	� ������	�� ������-
�� (f *������� 7), � ��������" ��� DNA ��� � ��-
�����" RNA ����� ��������� ���
������ ����������
��� ���������� ���� ������ ����	����� ����������
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Εικόνα 3.11 DNA και RNA. (α) ∆οµή µέρους µιας αλυσίδας DNA. Οι αζωτούχες βάσεις µπορεί να είναι αδενίνη, γουανίνη, κυτοσίνη, ή θυµίνη. Στο RNA,
υπάρχει µια οµάδα –OH στον άνθρακα 2’ της πεντόζης (βλ. Εικόνα 3.8), και ουρακίλη αντί της θυµίνης. (β) Απλουστευµένο σχήµα της δοµής του DNA, όπου
απεικονίζονται µόνον οι αζωτούχες βάσεις. Παρατηρήστε ότι οι δύο αλυσίδες (κλώνοι DNA) είναι συµπληρωµατικές ως προς την ακολουθία βάσεων (A=T, G∫C)
και συνδέονται µε δεσµούς υδρογόνου που σχηµατίζονται µεταξύ αυτών των βάσεων. Οι δύο κλώνοι DNA απεικονίζονται µε πράσινο χρώµα σε δύο διαφορετι-
κούς τόνους σκίασης, χρωµατική σύµβαση που εφαρµόζεται σε όλο το βιβλίο. (γ) RNA: (i) πρωτοταγής δοµή, (ii) πρωτοταγής και δευτεροταγής δοµή. Στο RNA
σχηµατίζονται δευτεροταγείς δοµές όταν παρουσιάζονται δυνατότητες για ενδοµοριακή ζεύξη βάσεων, δηλ. για ζεύξη βάσεων της ίδιας αλυσίδας. Σε ορισµένα
πολύ µεγάλα µόρια RNA, όπως π.χ. στο ριβοσωµατικό RNA (f Τµήµατα 7.15 και 11.4), άλλες περιοχές του µορίου έχουν µόνο πρωτοταγή δοµή και άλλες
τόσο πρωτοταγή όσο και δευτεροταγή δοµή. Αυτό οδηγεί σε µόρια µε τελικό τριδιάστατο σχήµα που είναι καθοριστικό για τη λειτουργία τους και εµπεριέχει
εκτενείς περιελίξεις ή συσπειρώσεις (f Εικόνα 11.8γ). Το RNA απεικονίζεται µε πορτοκαλί χρώµα, χρωµατική σύµβαση που διατηρείται σε όλο το βιβλίο.



��� �� ���������	�� � �$������� �������� ��� ����-
����� ������"��� ��� ����� �� �����.

DNA

?�� �
�����, �� DNA ������ �� ������� ����". *�	�
��������� �������� �
� ������� DNA, ��	���� ���
���� ������� ����������� ��� ������ �������
���
������������� ������������ �� ���������������
�
�����
�. /� �
� ������ ������������ � ���� ���� ��-
�� �� �����
� ��������� ��� �������%����� ����$

��� ������������� ��� ���� ��� ��� ������������� ���
����� ������. '����� ��������� �������%����� ����-
$
 �������� ��� ����������� (�. #����� 3.2�). ?��	�-
������ �
����� ������������� ���� �������%����� ��-
���� ��������� ����$
 ��������� (G) ��� ���������
(C) " ����$
 �������� (A) ��� 	������ (T) (�. #�����
3.2�). #$����������� %�
$� ��� �����, A �� T ��� G
�� C, �������� ��� �� �
� ������ ��� DNA ����� ��-
��	�����
���� �� ���� ��� ������	�� �����. 0���
���� ���� ����� ������� G ���� ���� ����� 	� ����-
��� C, ��� ���� ���� ���� ������� T ���� ���� 	�
������� A (#����� 3.11�).

RNA

#���� ��������� �$��������, ��� �� ���������7��
�$�� ����� ��������� �����. S�����, �� ����� RNA
���"	�� �������������� �� �������� ���� ������ ��
���������	�� %�
$� ����� ��� �������%��� �����-
�������� �����. &��� �� ����� ����������� ��� ��-
���������� ��� RNA ���������� �� ��
��
���� ����
��� (#����� 3.11�). 

�� RNA ���� ����� ������ ����������� ���� ���
�
�����. �� ����	��$��� RNA (messenger RNA,
mRNA) ����� �� �������" ���������� ��� DNA ��
��������� ����� ����	�����
��� �� ���������� �-
���� ���� ��� ��"�� ��� ����������� ��� DNA. ��
����� ��� ����$������ RNA (transfer RNA, tRNA) ���-
������
� ���� �����7���
�	��� �� �����-��������-
����, ��������%��� ���. �� �������" ���������� ���
�� ������ ��� ������������� ��� ������ ��� �����-
$���, ��� ������� ������� ��� �����7���. �� ��"�-
�������� RNA (ribosomal RNA, rRNA), ��� ������
�����%���� ����� ����������� ����, ����� ���������
������ ��� ���������� ��������� ��� ����������,
��� �����7�����	�����
 ����"����� ��� ��������.
0��� �� �������� �
��� ������ RNA �$���%����� ��-
�������� ��� *������� 7 ��� 11.

✓ 3.5 Έλεγχος εννοιών

�� ����������� ����������� ���� ������7��
 �$��� ��	�-
��%���� ��� ��� ������	�� ��� �%���
��� ����� ���� �"-
��� ��� ����������������"� ��������. ���� �� RNA ��� ���
�� DNA ����� ����������� ����������. �� RNA ������ ��

��������	�� �� �������� ������������, ���������� �����-
�����" ���". 

✓ �� ����� ��� ����	�
����;
✓ ?� �� �������� ���� �������$�
�� ��� ��� �������
����;
✓ ��� ����������� � ���
�
���� ��� �� ��
��
��� ���"

��� RNA; 

3.6 Tα αµινοξέα και ο πεπτιδικός δεσµός

�� �����$�� ����� �� ���������� ������� ��� �����7-
���. �� ����������� �����$�� ��������� ���� ��	��-
��, ��������, �$�����, ��� �%���, ���� �
� ��� �� 21
����� �����$�� ��� ������
� ��� �
����� ���������
������ 	��� ��� ��� �������� ���"���. 0�� �� �����$��
����� �
� ���������� ������������ ������, ��� �����-
��	��� ����� (–COOH) ��� ��� ��������� (–NH2) (��-
����� 3.1 ��� #����� 3.12). &���� �� ������ ����� ��-
��������, ����� ������������ ������ ����$
 ��� ����-
$�������� ��� ���� �����$��� ��� ��� �%���� ��� ���-
������� ���� ����� �����$��� (��� ���������
���� ��
�������� ���� ������ ����
) �������%��� ��� �����-
��� ����, ��� �
�� �����������
 �����
 ��� ����-
�����%�� ��� �����6��� (#����� 3.13). 

0�� �� �����$�� ����� �� �����" ���" ��� �����-
���%���� ���� #����� 3.12. '��������, ����, �� ����
�� �
�� ��� �������"� ������ ���� (������ RØ #�����
3.12) ��� ����� ������������ ���� �-��	����. / �-��-
	����� ����� �� ����� ��	���� ��� ��
���$� ����
���� ��� ����$����" �����. /� ��������� ��������
������ �� ����� ��� ��� ���� ����� ��������� (����
��������� ��� ��������) ��� ��� ����� ����������
��������� (�� �����$�� ���� � �������������) (#���-
�� 3.12). /� ������� ��������� ��� �����$��� ���������
�� ������ �	�� ��� �� �
�� ��� �������"� ���� ���-
�����, ������������ ����������� �����$��� �� ����-
����� ������� ��������� �� ��������� «�����������»
�����$���, ���� �������� ���� #����� 3.12. = ������-
�" �������, ��� ����������, ������ �� �������� ��� ��-
�" ����$����" �����, ���� ��� ��������� �$
 " ���
���������� �$
, ������������ ��� �����$
 ���������
�$���. L��� �����$��, ��� ��������� �������� ����-
����� ��������, ������������� ���� ���� ����� �� ��
������ �����$��. = �����6�� �������� ��� ���������-
���" ����� (–SH), ���� ��� ������ �
� �������� ���-
��$��� ����� ������� �� �����	�
� �� �����	������ ��-
���� (R–S–S–R). ?���F�%�����, � �����" ����������-
��� ��� �����$��� ��������� ��� �
����� �� ��������
�$�������� ������ ���	�� �����7��� �� ���
 �������-
����� ��������� ���������. 

Iσοµερή

'
� ����� ������ �� ����� ��� ���� ������� �
�� ����
������������ �����. &��� �� ������� ������" ����
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������� ����$
 ���� ����� �����%����� �������. /
Louis Pasteur, � ��������� ������������ ��� �����-
��F� �� 	����� ��� ��	������� ������� (f ��"��
1.5), ���� ������� ��� �����������" ��� ������������
�� �������, ���������� ��� ��������� �������� ���
����
���� ��
��� ������. = ���������� ��� � Pasteur
������ �������F� ����� ����������� ��� �������

�$��� (#����� 3.14) "��� 	���������� �������� ��� ��
��������� ������ ���, ��� ����$� ��� �� ���� ���� ��-
������ ��� ���� ������� ������ ����� (���� �����$��
��� �������).

����� ������" ������ �������� ������
� �� ��-
������� ��� ���������� ���������� �� !��
���� ���
#����� (f ��"�� 4.8). X�����" ��� ����� ��� ����
������� ��� ���������� �
��, ���� �� ��� ����� «����-
������ ������» ��� �����, ���� �� �������� ���� �����
���������� ������ ��� ��$��
 �����
, ����
���� �
�-

������� ��� ����������� �� ���� ������������
� D

��� L (#����� 3.15�). ?�� �������� ����"����, ��-
������
� �� D–�������. 

#���� ��� ��������, �� �����$�� ������ ������
�� �������� �� ����������" D " L. 0��� ����� ����-
�� ��� �����6���, � %�" ���� �$����	�� ���� �����
���� �� �����������
���� L–�����$�� ��� ��� D– (#�-
���� 3.15�). ������, ����������, ��� �
�� ������
�
��� D–�����$��, ������ ���� ��������������� ��� ���-
������� ���������� (f ��"�� 4.8) ��� �� ��������
���������� �������� (f ��"�� 20.9). �� �
����� ���
����������� ����� ����������� �� ������ ��%��� ���
�� �����
� �� �����
��� ��� ������
����� ����������
��� D–�����$��� �� L– ��� ��� L–�������� �� D–.
��������� ��� ��%��� ��� ����
���� ��������� ���
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¶ÔÏÈÎfi ÌË ÈÔÓÙÈ˙fiÌÂÓÔ Εικόνα 3.12 Συντακτικοί τύποι των 21 κοινών αµινοξέων. Αριστερά από
το όνοµα κάθε αµινοξέος δίνεται η τριγράµµατη συντοµογραφία του και δεξιά
(σε παρένθεση) η µονογράµµατη συντοµογραφία του.
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Εικόνα 3.13 Σχηµατισµός πεπτιδικού δεσµού. R1 και R2 αναφέρονται
στο µεταβλητό µέρος των αµινοξέων (πλευρική αλυσίδα) (βλ. Εικόνα 3.12).



���������� ���� ����� �� ����������� �� �� ��������
������������ (L–������� " D–�����$
) ��� �������-
�� ������ ����" ��� (D–������� " L–�����$
).

✓ 3.6 Έλεγχος εννοιών

?�� �
����� ������
� 21 ����� �����$��, ��� �����
� �� ���-
������� ����$
 ���� �� ��
����� ����. ���� �� ������� ���
��� �� �����$�� ���������� �� %�
�� ������������ ������
(����������� �������), ���� ��� ���� ������ �������� ���
��������� ����� ������ ����� �������������� ��� ���� ���-
��6��� ��� ��������, ����������. 

✓ ����� �����
�� �� ��
�� ��� ��� �� �����$�� ����� ����-
��� ����� ���� ��������� ����������� ����$
 ����;

✓ ?�������� �� ���" ���� ����������� ��� �� �������� ��
�����$�� ������� ��� ��������. ?�������� ��� �������-
�� �����.

✓ ���� ����������"� ����" �������� ��� ���� ���������-
�"� ����" �����$��� ������ ������ ����� ������ ��-
�������
�; ����� �� �����$
 ������� ��� ������%�� ���-
���������� ������;

3.7 Πρωτεΐνες: πρωτοταγής και  
δευτεροταγής δοµή

/� �����6��� ���%��� ��	�������� ���� ��� �������-
��� ��� ��������. '����������� �� �
� �
���� ������-
����, ��� ��
�	�
���� �����6��� (��%���) ��� ��� �������
�����6���. �� ��%��� ����� �� �����
��� ��� ������

��� �������� ������� ����������� ��� �������� ��-
�� ��� �
����� (f *������� 5 ��� 17). /� �������
�����6���, ����	���, �������������� �� ���������
���� ��� ���������� ����� ���� ��������, ��� ���-
������ ���������, ��� ��� ����������� �������� ���
����������������. �� �
�����, ���� �����, �������-
��%���� ��� ��� �������" ��� ��� �������" ��� �
���-
�� ��� �����6���. = ��������� ��� �����7���"� ��-
�"� ����, ��������, ���������" ������� ��� ��� ����-
����� ��� ��������"� �����������.

Πρωτοταγής δοµή

/� �����6��� ����� �������" �����$��� ������������
����������� ����$
 ���� �� ���������
� �����
� (#�-
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Εικόνα 3.14 Σχεδιαγράµµατα κρυστάλλων τρυγικού οξέος (C4H6O6), διά
χειρός Louis Pasteur, από το περίφηµο άρθρο του περί οπτικής ενεργότητας.
(α) Αριστεροχειρικός κρύσταλλος (µορφή L). (β) ∆εξιοχειρικός κρύσταλλος
(µορφή D). Οι δύο κρύσταλλοι είναι κατοπτρικά είδωλα ο ένας του άλλου
(δηλ. εναντιοµερή). Τα γράµµατα πάνω στις έδρες των κρυστάλλων υποδη-
λώνουν τα ζεύγη εναντιοµερών εδρών, κατά τον συµβολισµό του Pasteur.
Για να αναδειχθεί σαφέστερα η εναντιοµέρεια των κρυστάλλων, έχει χρησι-
µοποιηθεί έγχρωµη σκίαση.
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Εικόνα 3.15 Ισοµερή. (α) Υπόδειγµα ζεύγους κατοπτρικών ειδώλων.
(β) Εναντιοµερή γλυκόζης. (γ) Εναντιοµερή του αµινοξέος αλανίνη. Παρατη-
ρήστε ότι, όπως και να περιστραφούν οι τριδιάστατες προβολές των µορίων,
οι δύο µορφές, L και D, είναι αδύνατον να συµπέσουν.



���� 3.13). '
� �����$�� ����������� ����$
 ���� ��-
������
� ��� ����
����, ���� �����$�� ��������
� ���

����
����, �.�.�. 0��� ��		� �����$�� ����� �������-
���� ����$
 ����, �������%���� ��� ��	��������. /�
�����6��� �������
���� ��� ��� " ����������� ����-
��������. / ���	��� �����$��� �������� ���������
��� �����6�� �� �����6��. �����%���� �����6��� ��
15 ����� �����$��, ���� ��� �����6��� �� 10.000 ���-
��$��. #����� �� �����6��� ������ �� ��������� ����
���
 �� ���� �� �
�����, ��� ����������, ��� ���
���	�� ��� �����$��� ����, ����� �
���� �� ����"���
������ ��� �������� ������������� ��� �����7���"�
���"� (��� �����������).

= �������" ����� ��� �����$��� �� ��� ������-
������ ���������� �� ���������� ��� ���. = �����-
���"� ���" ��� ������������� ���� ������ �������,
��	�� ��� �������� ��������"� ���" ����� �����"
�� ���������� ���� �
���� ����������� ���� ����,
��� �� ������, ������������ ������������ ����� ����
��� ������%�� �� �������" ������������. +�����,
��������, �� ����	�� ��� � ��������"� ���" �����-
��
�� �� ���
 ������ �	�� ��� ������� ���������
��������� ��� �������������.

∆ευτεροταγής δοµή

= ������$��" ��������� ��� ������ R ��� �����$���
�� ��� ������������ �	�� �� ����� �� ��������� ��� ��
��������	�� �� ������������ �����, ��������� ����
���������� ��� ������������ ���� ��� �����6���
(#����� 3.16). /� ������ ��������� (�� ��	����� ��
������������ ������ ��� �����"	���� ��� ��"�� 3.1)
���%��� ��������� ���� ���� �
�� �����������
� ��-
�"� ��� ���	���� ��� �����6��. M��� �
��� ���������-
��
� ���"� ����� � �-�	���. @� �����
���� �� ����"-
����� ��� �����7���" ����� �� ��� �������� ������-
������ ��������� �
�� ��� ���� �
������ (#�����
3.16�). >�� ��� ���	"��� �����, ����� �$������ ���
�%���� ��� ����������� �����$�� ��������%��� �� ���
�� ���� ���� ������������ ���" ��� �������������,
������������ ��� ���������� ������ ���������. =
���������� ����������
 ������ ��������� (��� � ��-
���"� ������" ���	������� ��� ��������� �� ���"�)
�	�� ����� ������������ ��� �� ���	���
� ���������-
�" ���" �-������ (#����� 3.16�).

M��� ����� �
��� �����������
� ���"�, ����� � �-
�
���
� �������. ?�� �-������" ���������, � �������
�����$��� ��� ������������� ������������� �������
����� �� �������%�� �����: ����� � �
��� �����������
������ �� ���������� 	����� ����� ��������� ���
�����
� �� ������������ �� �����
� ��������� (#�-
���� 3.16�). 

����� ������������ ��������� ��� ����������"
���" ���� ���� �������� �-������ ��� ��� �������� �-
������"� ����������: � �
��� ����������� ��	���%�-
��� ��� ��� ����������� ��� �������� ��� ��� �������-
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Εικόνα 3.16 ∆ευτεροταγής δοµή πολυπεπτιδίων. (α) ∆ευτεροταγής
δοµή α-έλικας. Παρατηρήστε ότι οι δεσµοί υδρογόνου σχηµατίζονται µετα-
ξύ ατόµων των πεπτιδικών δεσµών, χωρίς τη συµµετοχή των οµάδων R. (β)
∆ευτεροταγής δοµή β-πτυχωτής επιφάνειας.



��� ������ ��������� ��� ��� �������� ��������-
�������. #����� � �-������" ��������� ����� ������
��� �
������� ���", ��� � �-����� ����� ���"	�� ���
�
������, � ����������"� ���" ���� �������������
�������
�� �� ������ �	�� ��� ��� ����������� ����
��� ����������� �����6��� ��� �
�����. ����� ����-
�������� ������������ �� �
� " ����������� ��"����
����������� ��� ������ �� ����� ����������" ���"
�-������ " �-������"� ���������� (�. #����� 3.17).
&��� �� ��"����, ������ ��� �� ���
%����� 
����
(domains), ����� �������� ��� ������������� ��� �����-
��
� �$������������ ����������� ��� ������ �����7��-
�� �����.

3.8 Πρωτεΐνες: δοµές υψηλότερης τάξης  
και αποδιάταξη

+��� ��� �������� �����������
� ���"�, �� ������-
������ �$������	�� �� ������������� ��� �� �������-
��� ��� ����� ���	������� �����. = ���������� ���"
������ ���� ���������� ��� ����������� ���� ���
�����6���. 0��� ��� ���� ��������� ��� ���������-
��
� ���"�, � ��������"� ���" ���������%���� �� ����-
�" ������� ��� ��� ��������" ���", ���� �� ������
�	�� ��	���%���� ��� ��� �� ����������" ���" ���
������. S� �������� ��� ����������
 �����������
�
���"�, � �������" ������� ��	� �����$��� ����� ����-
	������� ��� ������������ �� ���� ������������ ���-
��. #����� ������� � ���������� ����������
 ���-
����	���� ������ ���������, ������������ ������,
�������� ���������������, " ����� �����������-

���� ����$
 ������, �� ������������ 	� ��������� ��
������������� ���� �� ����������� ��� �����������-
���� ����� ��� �� �����"��� �� ��������������, ���-
�������� ��"�� ��� (#����� 3.17).

?����, ��� ������������ ������������� �� ������
����� ���� �� ����	����� �� �������������� ������
(–SH) �
� ���������� ���������� �����6���. &���� ��
���
	���� ������ –SH �����
� �� ���	�
� ���������-
�� ��� �� ����������� �����������" ������ ����$

��� �
� �����$���. &� �� �
� ��������� �����6���
������%����� �� ����������� ������������ ���� ���-
��6���, � ������������� ������ ���������� ��� �����"
�
����� ����$
 ��� �
� ������ (#����� 3.17�). #$��-
���, �
� ��������� �����6��� ������ �� �����������
�����������" �
����� ���� ��� ���� ������������,
�	����� �� ����� �� ��������	�� ��	������ ��� ��
����������	�� ����������� �� ��� ����� ���. = ����-
�" ��������"� ���������� ��� ������������� ����-
������ ���� ��� ����� ����	������� �������� ���� ���
�
����� (#������ 3.17 ��� 3.18), ��� ����� ����� ����-
������ ��� �� �������� ����� ������ (�.�. ��� �� ��-
������ ���� ������������ �� ��� ��%���) (f ��"��
5.5).

A� ��� �����6�� ����������� ��� �
� " ���������-
�� ������������, ���� �������� �� ������ �����6���,
� ���	��� ��� � �
��� ��� ������������� ��� �������-
%��� �� ������ �����7���� ���7�� ���������� �� �����-
������� ��� ��� ������ (#����� 3.18). ?��� �����6���
�� ����������" ���", � ��	� ��������� ���� �� ���"
��� ��������", ����������", ��� ��������" ���". +�-
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AÏ˘Û›‰· B

(·) IÓÛÔ˘Ï›ÓË (‚) PÈ‚ÔÓÔ˘ÎÏÂ¿ÛË

AÏ˘Û›‰· A

�-¤ÏÈÎ·

�-Ù˘¯ˆÙ‹
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·

Εικόνα 3.17 Τριτοταγής δοµή πολυπεπτιδίων, που υποδεικνύει και τις
θέσεις εντοπισµού περιοχών µε δευτεροταγή δοµή α-έλικας ή β-πτυχωτής
επιφάνειας. (α) Ινσουλίνη, µια πρωτεΐνη που έχει δύο πολυπεπτιδικές αλυ-
σίδες (f Τµήµα 31.9)· παρατηρήστε ότι η αλυσίδα Β περιέχει δοµές α-
έλικας αλλά και β-πτυχωτής επιφάνειας, και ότι οι δισουλφιδικοί δεσµοί
(κυανό χρώµα) συντελούν στον καθορισµό της τελικής αναδίπλωσης (τριτο-
ταγούς δοµής). (β) Ριβονουκλεάση, µια µεγάλη πρωτεΐνη µε αρκετές περιο-
χές α-έλικας και β-πτυχωτής επιφάνειας.

AÏ˘Û›‰Â˜ �

AÏ˘Û›‰Â˜ 

Εικόνα 3.18 Τεταρτοταγής δοµή της αιµοσφαιρίνης. Υπάρχουν δύο είδη
πολυπεπτιδίων στην αιµοσφαιρίνη, αλυσίδες α (κυανό και κόκκινο χρώµα)
και αλυσίδες β (πορτοκαλί και κίτρινο χρώµα) και, συνολικά, 4 πολυπεπτίδια
στο τελικό πρωτεϊνικό µόριο (εδώ, τα «α» και «β» αναφέρονται σε ονοµασίες
πολυπεπτιδικών αλυσίδων και όχι σε είδη δευτεροταγούς δοµής). Η τεταρ-
τοταγής δοµή της αιµοσφαιρίνης συµβολίζεται ως α2 β2. Οι 4 διακριτές αλυ-
σίδες απεικονίζονται µε 4 διαφορετικά χρώµατα.



����� �����6��� ��������� ����� �������� ���� ��� ��-
�� ���������� (��� �����6�� ��� ����������� ��� �
�
������������� ���������� ���������� �� ���������),
��� ����� ��������� �������� ����������, ��� �����-
������ �� ��� " ����������� �������� � ��	� ���. /�
���������� ��������
���� ����$
 ���� ���� �� ��
������������ ��������������� (�����
� ���������,
�������� van der Waals, " �������� ���������������)
���� �� ������������ ��������� (������������
�, ��-
����, �����
� ����$
 ��� ����������).

Aποδιάταξη (µετουσίωση)

0��� �� �����6��� ����	����� �� ������� 	�������-
���� " pH, " �� ��������� ������� ������ " �������
��� ������
� ���� ���������� ��� ������ ����, ���-
������� ���������, " ���������� (#����� 3.19). =
��������$� ������ �� ������� ��� ��������� �����"-
��� ��� �����6���, ����� ���� �� ������%�� ���� ��-
�������
� �����
� (#����� 3.13). +� ��� ��������$�
������������� � ������������" ������� ��� ���������
� �F�������� ��$�� ���" ��� ������. �� ����������-
�� ������������, ������, �������� ��� ��������" ��-
�" ���, ������ �������
���� �� ������������ (�������-
���) ������. &������ �� ��� ������ ��� ���	����
��������$��, ����� ������� �� �������	�� ��������$�
��� ���"� ��� ������������� ���� ��� �����������
��� �������������
 ��������� (#����� 3.19). S�����,
�� ������� ��� � ���������� ��������� �� ������� ���
�������"� ������������� ��� �����6��� ������� ��� �
�������" ������������ ��� ����� ������������ ����-
	���� ���� ��������" ���", ���� ��� �������������"
�����" ���������� ��� ������ (��� ����
����, ����,
��� ���" ��� ��� ��������" ���"). #�������, � ���-
������� ���� ������������� ��
 ��������� ��� �����-
������� ��� �������� ��"��, ��� �$�������� ��� ��-
�������� �������" ����������.

= ��������$� ��� �����7��� ��� ��������%�� ��-
�� �������7�� ����������, ���� ������ ��� �������"
�������" �� �
��� ���� ����
������ ��� ���������-
�����
�. 0��� 	� ���������� ��� *������� 20, ������
������� ������ ����� ������ ������������ �����" ���-
��
� �� ��������
� �� �
����� ��� ���������������
��� �� ������������ ��� �����6��� ����. ������� ��-
���� �����, ��� ������������, �������� ���� � �������
��� � ��	�����. &���� �� ������� ���������� ����� ���-
������ ��"����� ��� ��� ����
����� ������������,
�.�. �������� ����������, ��� ����� �������� ������-
�" �$�� �� ��������, �������������, ��� �����������
���������.

Tα επόµενα κεφάλαια

&��
 �����"���� ��� ���
���� ��������� ��� �����-
�� ��� %�"�, 	� ������"����� ���� ��� *������� 4,
��� ��������
���� ��� ������� ����������� ���� ���

�
�����. ?�� �������� ���� 	� ���������� ��� ������-
%����� �� ����������� ���������� ��� �� �������-
�	�
� � �������, �� �������, �� ��������, ��� �� ��-
��� ���������� �����. ?�� ��������, ��� *������� 5 	�
������	�
�� ���� ������ ���������� ��������� ���
��������. &� ��� ���� ��� ����� ������� ��� ��� ����-
����, �� *������� 4 ��� 5 ���������� ������� ����$

����, ��	�� � ������������ ���������� ��� �������-
���
 (f ��"�� 1.2) ����� ����� ��� �$������%�� ��
�
�	��� ��� �������� ��� ����������� ���� �$����-
�������� ����� ��� ��������. 0��� ����� �� ����������
������������ �� ��� ��������" �
$��� (*������� 6).

M� ��� ������ ��� ������� ��� ����� ����
, 	�
"��� ������� � ������"� �� ��������� ����� ��� *�-
������ 3, ��� �� ��������� ��� ������ ������� ���
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Εικόνα 3.19 Aποδιάταξη (µετουσίωση) της πρωτεΐνης ριβονουκλεάση
(της οποίας η δοµή δίνεται στην Εικόνα 3.17β). Παρατηρήστε πώς οι έντο-
νες συνθήκες αποδιάταξης οδηγούν σε ένα οριστικά κατεστραµµένο µόριο
(ως προς τη βιολογική λειτουργία του) λόγω εσφαλµένης αναδίπλωσης.



������� �� �� ������ ��� %�"�. &� ��� �� �����������-
���� ����� �����
$�� ��� ������ ����������� �����-
��� �����������, ���" � �������� �$��������� �����-
����� �� ������� ���������� ��� �������� ������-
���� ����������� ��� �������F��� ��� �������� ��-
��. *��, ���� �����%�� ��	� ����� ������������, �
���������" ��������� ��� ������� �����"��� ���
�����7���, ��� ��������, ��� ������7��� �$���, ���
��� �������������� �������� �� �$�������� ������
�	�� ���� �������� ��� ������ ����� ��� �����-
��������.

✓ 3.7 και 3.8 Έλεγχος εννοιών

= ��������"� ���" ���� �����6��� ��	���%���� ��� ��� ���-
���	�� ��� �����$��� ���, ���� �� ��� ���������� � �����6��

���� ��� �
����� ��	���%���� ��� ��� �����" ���������� ���
������������� (" �������������) ���� ���� (���" �F�����-
��� ��$��). 

✓ ������������ ���� ����� ���
�
����, ��
��
����, ���

��
�
����, �� ����� �� ��� �����7���" ���".

✓ ?� �� �������� ��� ��	���
���� ��� ��� ���
&��;
✓ ���� �������� �����������
� ���"� ��	����
� ��� ���-

��6��� �� �-�������� ���������� ����������� �
���-
����� ��� ��� �-������; 

✓ �������F�� ��� ����������" ���" ���� ��������'� ���-
��6���. /�����, ��� ����������" ���" ���� 
�������'�
�����6���.

✓ �������F�� ��� ������� ��� ������������ ���������� ���
���� � ��������$� ���� �����6���. ���� ����
��� �$��
���� � ����� ��� ��������$�� ��� �����7���;
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Eρωτήσεις  επανάληψης

�������� � ������������� ���������
 ��� ��	���-
������� ��� ��� ����� ������
 �$���;

7. �� RNA ��� �� DNA ����� ������ �
��� �������-
����, ������%��� ���� ��� ��������� ��������.
&�������� ����� �������� ����$
 RNA ��� DNA.
���� ����� � ��������" ���������� ��� DNA ���
���� ��� RNA; 

8. &�� ��
 ���������� � �������� ��������; ���F��
�� �����" ���" ���� �����$���. ���� ���� ���%�� �
����� R ���� �����" �����7���" ���"; ����� ����
�� �����$
 ���
&�� ��������� ������� ���� �����-
7���" ���";

9. ����� ������� �
��� ���������� ����$
 �
� �����-
$��� ������ ���� ���������� ��� ���������
 ��-
���
; (Y������: �. #����� 3.13.)

10. ?�������� ���� ��������� �����. Z������������ ��
���" ���" �� ������" ����" (�. #����� 3.1), ���-
�����
����� ��� �� ����	����� ��� �����������
��� ����� ��� ���������
 �����
.

1. ���� ����� �� ��������� ������ �������� ��� ��-
��� ����������; ����� ����� ������ ���������
�
��	���
� ��������� �� �$����� ��� �� ��������;

2. '���� ��� ������ ��� ��$�� �����. ���� �����
�������� �� ��� ����� ������ ���������; ����
����� �������� �� ��� ����� �����%��;

3. ?�������� �� ���" ��� �%���
��� ����� ��
������
��� ��� �������� ��������� ��� 	����� ���� ���
����� ��� ������ ������ ��� ����� ����. ((����-
��: �. #����� 3.1.)

4. &������������ ��� ������� ��� ��$��� ��������
��� ��	�����. &�������� ���� ������������ ����-
���� ���������� ��������� ��� ����
��� �� ����-
���" ��� �� ����� ���� �����	�����. 

5. &�������� �� ��������� ���� ����
 ��������. ?� ��
�������� ��� ������������� ��� ��� �
�	��� ����-
���;

6. #$������ ��� ����� ��� �������������� ��� ��� ��-
��������� ��	���������� ��� ��������%����� ����
#����� 3.7. ��� ������ �� ����%�� ��� ��������� ���

Eρωτήσεις  εφαρµογής

1. '������� �� ������	�� �������������� �����������
RNA: (�) GUCAAAGAC, () ACGAUAACC.
+����� ������ ��� ���� �� ����� RNA �� ���� ���-
�������" ���"; &� ���, ��������� ��� ��	��" " ���
��	���� ������������� �����.

2. /�������� �������� (������������������) ���-
��6��� ��������� �F��� ������� �������� �����-
$���. ��� ��������� �� �������������� �� ���-
��6��� ����� ���� ��������" ���� ���" ��� �����; 

3. �� �
����� ��� ������ Halobacterium, ���� A������
��� %�� �� ���������� �����������, ��������� ��-
��� ������ (K+) �� ����������� ��� ��� 5 M. 5�-
�� ��� �F��"� ������������ K+, ������ �������-
����������� �����6��� ��� �������� ��� Haloba-
cterium ��������� �� ��������� �F��" �������� �
�
�����$�� �� ����� ��� ������
� ���� ����� ����
�������� �����6��� ��� Escherichia coli " ����� �-
������� �� ������ ������������� �������
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K+. ���� ����� ���� �� �
� �����$�� ��� �����; (��-
����: ���� �����$�� 	� �����
��� �� �$��������-
���� �� �
��� ������ ��� ������ K+;

4. �����6��� ��� ������%��� ����������" ���" �-���-
��� ����� ����� ��� �
������� ��� �����6��� ��
����������" ���" �-������"� ����������. &���
-
��� ��� �����"���� ���". 

5. 0��� ��� ��� ����	���	�� �� ������ �� ����� ��-
��, ����%��� ������ ������ �� �������
���� ����-
��� ��� ����� ���. �������F�� ��� ������� �����

��� ��������"��� ����� �� ����������� ���� ��-
���
 ���
 �������� ���� ���
 ��� ������ ����
���
.

6. M������ ��’ �F�� ��� �������" ��� ���� �������
5, ��������"��� ��� ��������� ���������	�� ���-
���������� ���������� �����
� (��� �������, ���
������� ���	"��� �
$����) �� 	����� ����� «	��-
��������� �����
». ?� �� ��������� �� �����6���
��� ����	��������� ���������� ��� ��� �����6���
��� ���
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