
ý d d'Ъ ГТ ffE;*в q #
r-. jiýq ýi ý q; F,ýь{
1..", ,,, д \.$ ", ý \*{ К id i Р 

Н

ГjБlitАf, БИf;ЛшГИ]fi
!

ргзтиt{д.ль

::,.
.]]



0БщАя БиOлOгия
Учебник

Рекомендовано
Министерством обраэования и науки
Российской Федерации

^

#rх;
ВЕРТИКАЛЬ

москвА

ЕIщц
20,16

БиOлOгия

4-е издание, стереотипное

2/..|сl/V1 lt 
1



удк
ББк

373.167.1:57
28.ояТ2
с34

Разработка художествеЕного оформлеЕия серии
Ю. В. Хрuсmuча

Сrлвоглазов, В. И.
С34 Биолоrия : Общая биология. 10 кл. Базовьтй 1цrовевь : учебник /

В. И. СивоIлазов, И. Б. Агафопова, Е. Т. Вахарова. - 4-е изд., сте-
реотип. - М. : Дрофа, 2016. - 2б4,|2!с, : иll.

ISBN 978-5-358-16109-2
УчебЕик соответствует ФедеральЕому государствеЕному обрsзоватедьвоrцу став-

дарту среднего (полноIо) общего обрsзовавия, рекомеЕдован МиЕйст€rютвом образо-
в€дия и яауки РФ и включеЕ в ФедеральЕый перечеЕь ]вебвиков.

УчебЕI-Iк адресовsв уqащимся 10 класса и рассчитав Еа преЕодаваяие предмета
1 rl.lIr 2 часа в Ееделю.

Бесплатвый доступ к программе курса MoжIlo полутIить ва сsйте чJrrrw.drоfа.rч.
СовремецЕое оформление, мЕогоуровЕевые вопросы Е задsЕия, дополЕитель-

=sя Ев(фрмsдия ,l возмоrltность паралдельной работы с алектроЕвой формой учеб-
:ia способствуют 9ффективЕому усвоеЕйIо )л{ебЕого матерйма.

"*il?Ъ'Jь';i]

ý&\ 9:i_5-358_ 16109_2 @ ООО *{РОФАl, 2013

Как работать с у
УважаемьLе сlп,а,
Вы уЕе зЕаIсошы

,Щанный учебввк Br
материаJIа. Опrра-а
одновремевЕо повп

Весь материм ц
вая глава 

- 
вводЕl

ности и свойств жr
живой природы. С
организации жBoi
Мыслевво переходr
ленЕя, происходяIп
зЕакомимся с дв]ш
меЕным. Вид и экп

Приступая к из1
ствующий парацlаr
из)ruите подзаr9лов
уроке. Прочитайте
ал )rчебника насr,rц
справкамЕ, сообщеl
коротко и с5rхо, вьa
интересЕо это llЕгаr

Красочпые рчсу
браться в Еовом цд
димо обратвть особ
читайте Oополнuml
cbt 0ля повmорелulя
изучевньтй матерЕ]
ставляет вопросн Е

ЛеНЕЫе Еа ДОСТЕ]*Jе]

Материал в рубд
основЕые базовне :

zne/rr поэволит ва_u r

предыдущих кJaрФо
простраЕство, где
в дальнейшем сдазl
риал помоЕсет ваш I

Большую помоп
приложение. По.ть:
и повторитъ изуtIеЕ

)fiелаем успеховJ

I



Как работать с учебником
Уважае lwbrc с mарtuеклас с нuкu !
Вы уже знакомь1 со мЕогими закоIIомерностями общей биологии.

.Щанный учебник Ее является простым повторением известного вам
материала. Опираясь на ваши зЕания, мы рассказываем вам новое,
одновременно ловторяя и углубляя известное ранее.

Весь материал курса общей биологии разделеЕ на rrять глав. Пер
вая глава - вводная. Она посвящена изучению и tlовторению сущ-
Еости и свойств живоIо, уровней орIанизации и методов позЕания
живой природы. Следующие четыре главы соответствуют уровЕям
орIанизации живой материи: клетка, организм, вид и экосистема.
Мысленно переходя с уровня Еа уровень, вы познаете процессы и яв-
леЕия, происходящие на них. В учебнике 10 класса мы подробно по-
знакомимся с двумя основными уровнями - клеточным и организ-
менЕым, Вид и экосистему мьт будем изучать в 11 классе.

Приступая к изучению Еового материала, просмотрите соответ-
ствующий параграф учебника. Обратите внимание на его структуру,
изучите подзаголовки. Это напомнит вам о том, что вы слышали Еа
уроке. Прочитайте параграф. Пусть вас Ее пуIает его объём. Матери-
ал учебника Еасыщен раэнообразными примерами, исlорическими
справками, сообщениями о вовых открытиях. MorKHo было написать
коротко и сухо. выжать одни определения и термины, Но было бы
интересно это читать?

Красочные pucyttu, спайOьt, лlчlсрофопLоlрафu& гroMoIyT разо-
браться в новом материале, Поняmuяи заlсоны, на которые необхо-
димо обратить особое внимаЕие, выделены в тексте курсивом. Про-
читайте OополнumельньLй ,маmерчал, помещённый в рамке. Bozpo-
cbL 0ля повmоренuя u заOанuя в конце параграфа помоt,у.I повторить
иэученный материал. Рубрика <ПоOулlаi,tmе! Вьtполнumе!> пред-
став.тIяет вопросы и задания поисково-творческоIо уровЕя, Iiаправ-
ленные Еа достижение личЕостных и метапредметных результатов.

Материал в рубрике <Узнаttmе больttlе> расширяет и углубляет
основЕьlе базовые знания курса. Рубрика <IIовmорчmе u вспоJwнч
mеlr> повволит вам связать общебиологические знавия с материалом
предьlдущих курсов биологии, сформировать едиЕое биологическое
tlростраЕство, где действуют общие законы. Если вы планируете
в дальнейшем сдавать единьтй государственЕый экзамен, этот мате-
риал помоЕсет вам подготовиться и успешно пройти это испытание.

Большую rтомощь при изучении курса вам окажет электронное
приложение. Пользуясь им, вы сможете Ile только усвоить новое, но
и повторить изученный материал, проверить свои знаЕия.

Желаем успехов!
Авmорьt



Введение

Е
l_.lиология - наука о жизни. Её название произошло от двух
греческих слов: Ьiоs (живнь) и logos (наука, слово). Слово
о жизни... Какая наука имеет более глобальное название?..
Изучая биологию, человек позяаёт самого себя как индивиду-
ума и как члена определённой популяции, как представителя
вида Ноmо sapiens и как типичЕого млекопитающего, он мо-
жет ощутить себя алементом определённой экосистемы и Ее-
отъемлемой частью биосферы. Задумавшись о строеЕии своего
тела, о тех принципах и свойствах, которые лежат в осЕове
функционирования каждой клетки, каждого органа, человек
всё равно Ее перестанет ощущать себя индивидуумом: свой-
ство целого не есть простая сумма свойств его частей.

Любого иа нас Еа протяэкении всей нашей жизни oкpyJ*(aeT
J{tизнь в самых различных её проявлениях. И право на жизЕь,
которое мы получили, столь же цевьтблемо, как и право Еа
lкизнь любого другого J{tивого существа. Все мы, Есивущие
вместе на одной плапете 3емля, - члены одной большой ко-
манды - биосферы. И у каждого из Еас своя роль, своя задача
и своя судьба, которую мы во многом определяем сами и кото-
рая зависит от всех нас. Мы в ответе 8а Еашу Вемлю, мы в от-
вете ва жиань нашей Земли. И для того чтобьт сохранять и
приумЕожать }rdизнь, мы должны бьтть мудрыrчrи, долfi(ны
зIlaTb основные приЕципы, эаконы и свойства, которые обе-
спечивают существование этой акиани и которые определяют
саму жизнь.

Наука о ,Iси8ни долЕ(Еа стать Ееотъемлемой частью миро-
воззрения fiа}r{дого совремеЕЕого человека, Еезависимо от его
специальности. Осяовньте биологические теории и гипотезы,
формирующие естественЕо-IIаучЕую систему мира, являются
обязательным алемеЕтом интеллектуального багажа наших
современников. Толъко на осfiове биологических знаний воз-
моrкно решение глобальных задач человечества.

Быстрый рост Еаселения Еашей планеты и связанное с ним
увеличение потребности в продуктах питания требуют интен-
сификации сельского ховяйства. Продуманное рациоЕалъное
природопольаование, организация правильЕых севооборотов,
создаЕие новых высокопродуктивtlых форм микроорганив-
мов, растений и ЕсивотЕых, биологические способы борьбьт
с вредителями - всё это долrкно решить одну из основных
проблем совремеЕности - проблему дефицита пищевых ре,
сурсов.
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Введение .5

Незнание или игЕорирование ваконов биологии приводит
к тяхсёлым последствиям. Глобальное загрязЕение биосферы
Еарушает сложившееся в природе равIlовесие и грозит гибе-
лью мl{огим оргаIrизмам. Здоровье человечества находится
в прямой зависимости от здоровья биосферы, поэтому эколо-
гическое мышление должно стать нормой ,tсизни современно-
го общества.

Всё больше в современном промышлеЕном производстве ис-
пользуют живые организмы, биологические системы и биоло-
гические процессы, Раэвивается микробиологический синтеа
ферментов, витаминов, антибиотиков. С помощью методов
генной и клеточной ин}fiеЕерии тrолучают многие биологиче-
ски активЕые вещества. Методы генотерапии и клеточЕые
технологии, в том числе и использоваЕие стволовых клеток,
позволяют разрабатьтвать способьт лечеЕия и коррекции со-
стояния больных с Еаследственными заболеваниями.

Создание современных биотехнологий, решение экологиче-
ских задач, проблемы эдоровья человека и увеличения про-
должительности жизни - всё это так или иначе касается каж-
дого жителя 3емли.

В настоящее время вьтсокий уровеЕь развития делает био-
логию реальной производительной силой, а по уровню биоло-
гических теоретических и прикладных исследований можно
судить о материальЕо-техЕическом развитии общества.

Вы приступаете к изучению общей биологии, уже имея
большой запас знаний. Химия и фивика, география и анато-
мия, история и ботаника нельзя отделить эти науки друI от
друга. Они связаны между собой тысячами общих судеб, мето-
дов, открытий. Как расскавать о селекции, не вспомнив fIyTe-
шествия Н. И. Вавилова и географию материков? Можно ли
объяснить строение и функции Еуклеиновых кислот, не ис-
пользуя знания химии? Распределение биомассьт в биосфере
станет ещё более понятным, если мы обратимся к законам фи-
зики, Вспоминая работы Аристотеля, Геродота, Галена, мы
погружаемся в историю.

Биология, как и любая друIая Еаука, опирается Еа знания
всего человечества. Ваши знания, ваша жизнь так или иЕачеJ

прямо или косвенно будут связаны с этой удивительной на-
укой.

Мы желаем вам успеха в изуqеЕии биологии. И если в про-
цессе учёбьт вы rточувствуете, что биология - это наука не об
абстрактных понятиях и законах, а о вас, о вашей жизни и
о вашем будущем, значит, мы Ile зря написали эти учебники.
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1ll . Краткая история развития биологиu

Вспомнuте!
Какие достижения современной биологии вам известны?
Каких учёных-биологов вы знаете?

Современная биология уходит корнями в глубокую древность, мы
находим её истоки в цивилизациях rтрошлых тысячелетий: в.Щрев-
нем Египте, ,Щревней Греции.

Первьтм учёным, создавшим ЕаучЕую медициЕскую школу, был
древнегреческий врач Гuппоrcраm (ок, 460 - ок. 370 до н. э.). Он
считал, что у каждой болезни есть естественЕые причины и их мож-
IIо узнать, изучая строение и жизнедеятельность человеческого орга-
низма. С древних времён и по сей день врачи торжественно проиано-
сят клятву Гиппократа, обещая хранить врачебную тайну и ни при
каких обстоятельствах Ее оставлять больного без медицинской по-
мощи.

Великий энциклопедист древности Арuсmоmель (384-322 до н. э.)
стал одним из основателей биологии как науки, впервые обобщив
биологические знания, накоItленные до него человечеством. Он раз-
работал систематику животЕых, определив в ней место и человеку,
которого он называл <<общественЕым животным, наделённым разу-
мом)>. МЕоIие труды Аристотеля были посвящены происхождению
жизЕи.

,Щревнеримский учёньтй и врач ЕлавOuit Галеrr (ок. 130 - ок. 200),
изучая строение млекопитающих, заложил осЕовы анатомии чело-
века. В течение следующих пятIJадцати веков его труды были основ-
Еым источником ананий по анатомии.

В Средние века в Европе воцарился период застоя во всех областях
знаний, В это время традиции античных авторов нашли своё продол-
J+сение в странах fIередней и Средней Азии, где жили и творили
такие выдающиеся учёные, как Абу Алu Ибн CuHa (Авuценна)
(ок. 980-1037) и Абу Реfoхан MyxalwlteO чбн Ахмеrп аль Бuрунu
(973 - ок. 1050). От того времени в современной анатомической
номенклатуре сохранилось множество арабских терминов,

Наступление эпохи Возроr+tдения ознаменовало начало нового пе-
риода в развитии биолотии.

Резко возрос интерес к биологии в эпоху Великих географических
открьттий (XY в.). Открытие Еовых земель, налаживаЕие торговых
отношений между Iосударствами расширяли сведения о животных
и растениях. Ботаники и зоологи описывали множество Ilовых, не-
известных ранее видов организмов, IIринадлежащих к различЕым
царствам живой природьт.
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l , Краткая история развития биалогии

Один из выдающихся людей
этой эпохи - ЛеонарOо 0а Вчнчu
(1452-1519) - описал многие
растеЕия, иэучал строение челове-
ческоIо тела, деятельность сердца
и зрительную функцию.

После того как был сЕят цер-
ковный запрет на вскрытие чело-
веческого тела, блестящих успе-
хов достиIла анатомия человека,
что получило отражение в класси-
ческом труде АнOреоса Везалuя
(1514-1 564) <.Строение человече-
cкolo тела)> (рис. 1). Величайшее
научЕое достикение - открытие
кровообращения - совершил в
XVII в. английский врач и биолог
Уuлья.llt Гарвеit ( 15 78- 16 5 7).

Новую эру в развитии биолоrии
ознаменовало изобретение в кон-
це XVI в. микросfiоrта. Уже в сере-
дине ХVII в, была открыта клет-
ка, а fiоздЕее обнаружен мир
микроскоtIических существ
простейших и бактерий, изучено
развитие Еасекомых и принципиальное строение сперматозоидов.

В ХVIII в. шведский натуралист 1dap л Лuннеil ( 170 7- 17 78) пред-
ложил систему классификации живой природы и ввёл бинарную
(двойную) номенклатуру для ЕаимеIlования видов.

Еарл Эрнсm Бэр (Eaplt. Максuлtовчч Бэр) (l792-1876), профес-
сор Петербургской медико-хирургической академии, изучая внут-
риутробное развитие, устаЕовил, что зародыши всех жIлвотных Еа
ранних этапах развития схоrrtи, сформулировал закон зародыше-
вого сходства и вошёл в историю науки как основатель эмбриоло-
Iии.

Первым биологом, который попытался создать стройную и це-
лостную теорию эволюции живого мира, стал французский учёный
Жан Баmчсm Ла,lпарrc (1774-1829). Палеонтологию, науку об ис-
копаемых )itивотных и растениях, создал французский зоолот Жорж
Кювье (1769-|832).

Оrромную роль в понимании единства оргаЕического мира сыгра-
ла клеточЕая теория зоолога ТеоOора Шванна (|8|О 1882) и бота-
ника Маmtпuаса Яtсоба ШLLеilOена (|8О4 1881).

Рис. 1. Титульный лист книги А, Везалия

"строение человеческого тела,,
напечатанной Иоганном Опорином
в 154з г



Рис. 2. Тиryльная страница книги
Ч. Дарвина "Происхождение видов п}тём
естественното обора, или Сохранение
благоприятствуемых пород в борьбе
за жизнь, (издание 1859 r)

Крупнейшим достижеЕием
XIX в. стало 9волюционное JEIe-
нйе Чарлза Роберmа !арвuна
(1809-1882), которое имело
определяющее значение в фор-
мировании современной естест-
венно-науrной картины мира
(рис.2).

Основополоrкником генетики,
науки о наследственности и ив-
менчивости, cTa]I Гре2ор Иоzанн
МенOелъ (1822-1884), работы
которого Еастолько опередили
своё время, что были не поняты
совремеЕниками и открыты заЕо-
во спустя 35 лет.

Одним из основателей совре-
менной микробиологии стал не-
мецкий учёный Роберm Кох
(1843-1910), а труды Луu Па-
спхера (L822-1,895) п Илъu Ильч-
ча Мечнuttова (1845- 1916) опре-
делили появление иммунологии.

Развитие физиологии связано
с именами великих российских
учёных Ивана Мuхайловuча Се-
ченова (L829 -1 905), залоэ*сивше-
го осЕовы ивучеЕия высшей нерв-
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ной деятельностп, и Ивана Пеmровuча Павлова (1849-1936), соз-
давшего учение об условных рефлексах.

ХХ в. ознаменовался бурным развитием биологии. Мутационная
теорпя Гуzо 0е Фрuза (1848-1935), хромосомЕая теория наслед-
ственности Томаса Ханmа Мореана (1866-1945), учение о факто-
рах эволюции I{BaHa LIвановuча Шмаль2ацзена (1884-1963), уче-
ние о биосфере ВпаOuлruра Ивановuча ВернаOсrcоео (1863-1945),
открытие антибиотиков АлексанOролп Флемuнеолуt (1881-1955),
установлеЕие структ}?ы ДНК !жetlMcoM Уоmсонолl (р. 1,928) и Фрон-
сuсолa Иpultoм (1916-2О04) - невоаможЁо перечислить всех тех,
кто своим самоотвер'ltеЕным трудом создавал современную биоло-
гию, которая в настоящее время является одной из наиболее бурно
развивающихся областей человеческого анания.

Система биологических наук. Современная биология - это сово-
купность естественных наук, изучающих }Idизнъ как особую форму
существования материи. Одними из первых в биологии сложились
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комплексные Еауки: зоология, ботаЕика, анатомия и фивиология.
Позднее внутри Еих сформировались более узкие дисциплины, Еа-
пример внутри зоологии появилась ихтиология (наука о рьтбах),
эЕтомология (о васекомых), арахнология (о пауках) и т. д. Мвого-
обрааие оргаЕизмов ивучает система,тика, историю живоrо мира -
паJIеонтология. Рааличньте свойства }кивого являются предметом
исследования таких наук, как геЕетика (закономерности ивмеII-
чивости и Еаследственности), этология (поведевие), эмбриология
(индивидуальпое развитие), аволюционIIое }цение (историческое

развитие).
В середине ХХ в. в биологию ЕачаJIи aKTиBIlo проникать методы

и идеи других естествеЕных Еаук. На границах смейвых дисциплин
возникали новые биологические направлеЕия: биохимия, биофизи-
ка, биогеография, молекулярная биология, космическая биология и
многие другие. Широкое введрение математики в биодогию вызвало

рождение биометрии. Успехи экологии, а такЕсе всё более актуаль-
вьте проблемы охраЕы природы способствовми раавитию экологиче-
ского подхода в большинстве отраслей биологии.

На рубеэке ХХ и XXI вв. с огромной скоростью начала раэвивать-
ся биотехнология - Еаправление, которому ЕесомнеЕно принадле-
жит будущее. Последние достиJкеЕия в атой области открывают ши-

рокие перспективы для создаЕия биологически активЕых веществ
и новых лекарствеЕЕых препаратов, для лечеIIия ЕасдедствеЕпых
заболеваний и осуществлеЕия селекции на клеточном уровЕе.

В вастоящее время биология стаJIа реальпой производительвой
силой, по развитию которой моrfiЕо судить об общем уровЕе разви-
тия человеческого общества.

Воп осы для повто ения и задания

1, Расскаэките о вкладе в раввитие биолотии древЕец)еческих и древне-

римских философов и врачей.
2. Охарактеризуйте особенЕости воззреяий на rкивую природу в Средние

века, эпоху Возро)rсдения.
3. Используя знаЕи8, пол]деЁцые на )Фоках истории, объясците, поче-

му в Средние века в Европе наступил период застоя во всех областях
знаний.

4. Какое изобретение ХVII в. даJIо возмо}IсЕость открыть и описать клет-
ку?

б. Каково зЕачеЕие для
й. И, Мечвикова?

биологической науки работ Л. Пастера и

6. Перечислите осЕовЕые открытия, сделапные в биологии в ХХ в.

7. Назовите известнше вам естествеIlные Еауки, составляющие биоло-
гию. Какие из них возЕикди в коЕце ХХ в.?

1. Краткая исюрия развития биологии
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Подумайте! Bbt полните !

1. Проанализируйте изменения, процзошедцие в науке в ХVII-
XVIII вв. какие воаможЕости они открыли перед учёными?

2. Как вы понимаете выраЕtеIтие <iпрцкладЕая биология>?
3. Решение каких цроблем человечества зависит от уровяя биологиче-

ских ананий?
4. Проанализируйте материал параграфа. Составьте хровологическую

таблицу круцных достижений в области биологии. Какие страны в ка-
кие времеЕные периоды были оснсlвньтrцИ -ЦОСТаВЩИКами,, новых
идеЙ и открытий? Сделайте вывод о связи меЕсду разви,Iием Еауки
и другими характеристиками Iосударства и общества.

5. Приведите примеры совремеЕIтых дисцицлин, возникших Еа стыке
биолоrии и других Еаук, не упомянутые в цараграфе. Что является
предметом их изучения? Попробуйте предполоя{ить, какие разделы
биолотии могут возникнуть в будущем.

6. Обобщите иЕформацию о системе биологических Еаук и lIредставьте
её в виде сложЕой иерархической схемы. Сравните схему, создаIlцую
вами, с результатами, которые получились у ваших одноклассЕиков.
Одинаковы ли ваlци схемы? Если нет, объясците, в чём их rrринципи-
альные отличия.

7. Оцевите роль биологических знаний в формировации мировоззреЕия
coвpeMeнIlolo человека. Составьте 10*15 тезисов, раскрывак]щих
зЕачимость биологическоЙ иЕформации в жизци каждоIо.
Организационный проект. Выберите ва]fiное событие в истории био-
логии, годовщина которого приходится на текуu4иЙ или следующий
год. Разработайте программу вечера (конкурса, викторины), посвя-
щёнЕого этому событию.

Работа..с компьютером
обратитесь к электронному приложению. Изучите материал и выпол-
ните задаЕия.

Повторuте и вспомните!

в настоящее время ботаническая Еаука разделилась Еа ряд само-
стоятельных, Ео одновременно взаимосвязанных дисциплин.

Морфолоzuя в широком смысле слова это наука о строеЕии
растений, в узком смысле Еаука о внешнем их строении. лнаmо-
,]Wuя исследует внутренЕее строение растений, Ив анатомии расте-ний выделилась цumолоzuя, изучающая строение клетки. с изо-
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1 , Краткая история развития биологии 1з

бретением электронного микроскопа возможности цитолоIических
исследований зIJачительно расширились. Особое значение приоб-
рела эмбрuоло?uя расmенuа, изучающая ранние стадии развития
растительЕых оргаЕизмов, Фuзuолоzuя pacmeHuit исследует про-
цессы, происходящие вЕутри растительного оргаЕизма. Палеобо-
mанuка изучает ископаемые остатки растеIrий, что позволяет вос-
становить историю растительного мира. Геобоmанuка - Еаука о
растительном покрове Земли, распространении и закономерностях
размещения растительных сообществ. Часто в состав геоботаники
включают zеоzрафч ю расmен чй.

В настоящее время активно развиваются прикладные отрасли
ботаники: растениеводство, лесное хозяйство, фармакология и
парфюмерная промышленЕость. Велика роль ботаники в увеличе-
нии продуктивЕости культурных растений, в решеЕии мировой
продовольственной проблемы. На первый план вьтходят такие за-
дачи, вак рациональЕое использование и сохранение растйтельно-
го мира, защита растений от неблагоприятньтх факторов.

..

Зоология представляет собой сложную науку, состоящую из мно-
,кества ЕаучЕых дисциплин. Одни из Еих изучают отдельЕые груп-
пы ,tсивотЕых, другие исследуют их строение, развитие, ,+{изнедея-
тельность.

К первой группе зоологических дисциплиц относятся такие нау-
ки, как, Еапример, энmомоло?uя - наука, изучающая насекомых,
арахноло?uя - Еаука о пауках, ]палаrcоло?uя - нау&а о моллю-
сках, zерпеmолоеuя * тlаука о земЕоводных и пресмыкающихся и
др. Причём все эти Еауки объединяются в два раздела: зоология по-
звоночных, изучающая всего один тип - хордовых, и зоология
беспозвоночных, исследующая все остальные типы lкивотных. Та-
кое разделение в зоологии возникло ещё во времена Аристотеля
и утвердилось при жизни }ItaHa Батиста Ламарка.

Вторая группа аоологических дисциплин Ее меЕее разнообраз-
на. Морфоло2uя й анапLомuя изучают BHerrIHee и вЕутреннее строе-
ние животных, zuсmолоеuя исследует ткани, а объектом цumоло-
zUU являются отдельные клетки. Фuзuолоzuя изучает жизЕедея-
тельЕость животЕых. Элпбрuолоzuя исследует индивидуальЕое
развитие. Эmолоеuя - это наука о поведении экцвотвьlх. Палео-
зооло?uя - наука об ископаемьтх Е(ивотЕых, оЕа изучает их
строение, геолоIическое распростраЕение, историческое разви-
тие, происхождение, взаимоотношеЕия с современЕыми органиэ-
мами.



глава 1

: В середине ХХ в. в зоологию Еачали активЁо проЕикать методы
i и идеи других естествеЕных Еаук. На границах смежных дисцип-
' лин возникали новые биологические ЕаправлеЕия, например био-
a. химия животных изучает химические процессы, протекающие в
. животном оргаЕизме.
] Мво""е совремеЕIIые Еауки, такие как генетика, молекулярная
r биология, экология, решают свои актуальные задачи, испольауя

] для исследоваЕия fiсивотных. Тесно связаЕа с практической дея-
о телъЕостЬю человека прикладЕIая зоология, которая включает

' сельскохозяйственную, лесЕую, медицинскую зоологию, парази-
aо тологию и другие раэделы.
a о о a о о о о a a a о о о a a a a о a о о о о a a aоa a aaaaaa оa оa оооa a

! Н ауки о чёловеке
] Зачаrк" ЕагIItых знаний о человеке возникли в недрах автичной
о философии. Постепенно, в течение тысячелетий, ЕакопленЕые зна-

' ния о разлитIЕых сторонах человечесЕого существования склады-
a-
] вались в целостную систему общественвых, гуманитарных, есте-
о ствеЕЕых и техЕических наук. Среди Еих одЕо из самых древних
! и почётных мест по праву заЕимает медицина.
о МеOuцuно - область Еауки и практическая деятельЕость, на-

' правленная на сохранение и укрепление здоровья. В медиципе вы-

о деляют теоретическую и црактическую, или клиническую, меди-
. циЕу. Теоретическая медицина изуqает организм человека, его

! строение и работу в Еорме и при патологиях, заболевания и Еару-
. шепия состояЕия, методы их диагЕостиКи, коррекции и лечеЕия с

' теоDетической точки зреЕия. Практическая медициЕа (медицив-
a-
. ская практика) - это примеЕеЕие всех ЕакоплеЕных медицинскои
о наукой знаяий для лечевия и профилактики заболеваний и патоло-

! гическихсостоянийчеловеческогооргаIIивма.
о АнаmомUя - это Еаука о строеЕии организма, его систем и орга-

' нов. Анатомия рассматривает строение тела человека в разные пе-
о
] риоды,Iсизни, начиная с эмбриональЕого раввития и до старческо-
. го возраста, изучает половые и иЕдивидуальные особенности орга-

| визма.
о Фuзuолоеllя - gTo Еаука о функциях организма, его органов и
. систем, о процессах, протекающих в оргапизме, и о способах их
о
. регуляции.
. ПсuхоJLоаuя йв:у1:Iает поведеЕие человека, закономерfiоети и ме-

! ханизмы психических процессов.a-. Гuоuена - это одиIl иа ваиболее древних разделов медициЕы.
. она иаучает влияние окруlкающей среды, условий жизIIи и труда
a. яа оргаЕиам человека.
ооооaооооa aооооaa aоaaaоооaоaaa a a о a aaa aa aa a a aa
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2. Сущность,<и3ни и свойства живого

Каково п роисхо)i(дение наэван ия нау ки биологии?
Что вам известно о свойствах и сущности жизни?

Сущность жизни. Что такое жизць, осповной объект из]rчепия биоло-
гии? Где та грань, которая отделяет Есивое от IIеfi{ивого, распределяет
по разным категориям гору и растущее Еа IIей дерево, реку и,rсиву-
щую в ней рыбу? Жизнь как явление природъ1 - величайшая загад-

l . . 
ка, ко-горую человечество пытается решить уже многие тысячи лет.

Б lv в. до н. э. великий греческий учёньтй Аристотелъ предполо-
. жид, что Еiивое стаЕовится хсивым благодаря специальной силе, fiо-

торая заставляет семя прорастать, рыбу плыть, птицу откладывать
яйца. Спустя два с лишним тысячелетия, в начале XIX в., вемецкий
естествоиспытатель Готфрид Рейнхольд Тревиранус ввёл понятие
Dis uitalis - <жизнеЕная сила>. этот термиЕ дал нааваЕие философ-
скому направлению - виталиаму.

с развитием органической химии многие учёньте пытались объяс-
Еить отличия живого от неЕсивого с помощью химических формул.
Именно к этому периоду отIlосится классическое определение )*{из-
Ёи, данЕое Фридрихом Энгельсом: <)IСизпь есть способ существова-
ния белковых тел, существенцым моментом которого является тто-
стоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, при-
чём с прекращением этого обмена веществ прекращается и,{сизнь,
что приводит к разложению белка>.

На протяэкении хх в. делалось мЕого попыток дать максимаJIьно
полцое и корректЕое определение сущЕости Jt(изЕи:

- совокупность специфических физико-химических процессов;

- особая форма существоваЕия материи;

aa

- активное, идущее с затра-
той полученной извпе энергии,
поддержание и воспроизведение
специфической структуры;

- процесс обмена веществ;

- самов оспр оиз в одя щ ийся
прощесс, которьтй прекращается
с разрушением определённой
структуры организации.

Существование этих и мно-
гих других определений демон-
стрирует, как слоJfiЕо дать одно-
значное определеЁие ,кизни. l

l Российский академик Владимир
Александрович Энгельгардт счи-
тал, что <имецЕо в способности lки-
воIо создавать порядок из теплово-
го движеЕия молекул состоит Еаи-
более глубокое, коренное отличие
хивоIо от неrкивогоD. В неrкивой
црироде энергия рассеивается, что
приводит к сциЕсеIlию упорядочеЕ-
Еостц, т. е. к воарастанию аЕтро-
пии.
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В самом общем смысле ,+сизнь моrкно определить как активное,
идущее с затратой полученной извне энерIии. поддержание и само-
воспроизведеЕие специфической структуры, обязательными компо-
неЕтами которой являются белки и нуклеиновые кислоты.

Не придя к единому уIlиверсальному определе-
ниrо, учёные доIоворились характеризовать жизнь целым комплек-
сом свойств и призЕаков, совокупность которьтх позволяет опреде-
лить ту самую границу, Itоторая отделяет живое от неi{tивого.

Рассмотрим основные свойства живой материи.
ЕOul+сtпво хu]пuчесноzо сосrпава. В состав жи-

вого входят те же элементы, что и в состав неяtивой природы, Ео в
других количествеIlных соотношениях; при этом примерно 987u
приходится на углерод, водород, кислород и азот.

ЕOuнсtпво бuохuлtuческоzо сосmава. В состав вссх живых ор-
ганизмов обязательно входят белки, липиды, уIлеводы и нуклеино-
вые кислоты.

Е OuHctnBo сmрукtпу рноrt орzанuзачuu, Единицей строеЕия,
жизнедеятельfiосl,и, размножения, индивидуальЕого развития яв-
ляется клетка; вне клетки жизни нет.

.Щuскреmностпь u че лосmносmь. Любая биологическая система
состоит из отдельных взаимодействующих частей (молекулы, орга-
ноиды, клетки, ткани, оргаЕизмы, виды и т. д.), которые вместе
образуют структурно-функциоЕальное единство. Причём свойства
целой системы fiе являются простой совокуrrностью свойств частей,
её составляющих.

Обмен веtцесlпв u энерzuu (меmабопuзлl). Обмен веществ и
энергии состоит из двух взаимосвязанных процессов: ассч,хl,чляцuu
(пласmчческоzо обJпена) - сиIJтеза органических веществ в организ-
ме (за счёт внешних источников энергии света, пищи) и )uccultu-
ltяцuu (энерzеmчческо?о обJ|tена) процесса распада слоrкЕьjх орга-
Еических веществ с выделением энергии, которая ватем расходуется
организмом.

Салtореzу ляцu_g. Любые живые организмьт обитают в постояЕно
изменяющйхся условиях окружающей среды. Благодаря способно-
сти к саморегуляции в процессе метаболизма сохраняются относи-
тельное постоянство химического состава и интенсивЕость течения
физиологических процессов, т. е. поддерживается 2олхеосmаз,

Оtпкрьлпоспl,ь. Все живые системы являются открытыми, пото-
му что в процессе их жизнедеятельности между ними и окружающей
средой происходит постояЕный обмен веществом и энергией (рисi 3).

Разлпнохсенuе. Размножение - это способность орIанизмов вос-
производить себе подобных. В осцове воспроизведения лежат реак-
ции матричного синтеза, т. е. образование Еовьlх молекул и структур
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В закрытой системе обмен веще-
ства и,9нергии с окр}Di(ающей
средои не происходит

Исходные
вещества

Открытая система обменивается веществом
и энергией с окр\r|(ающей средой

Б

Рис. З, Закрытая (А) и открытая (Б) системы

на основе информации, залоrкенной в последовательности нуклео-
тидов ДНК. Это свойство обеспечивает непрерывЕость жизни и пре-
емственность поколеЕий.

наслеOсmвенносtLъ u uзменчuвосfпь. Наследственность -способность оргаЕизмов передавать свои признаки, своЙства и осо-
бенвости раввития иа поколения в поколеЕие. основой Еаследствен-
ности является относительное постоянство строения молекул ,ЩНК.

изменчивость - свойство, противоположное наследственности;
способность lкивых организмов приобретать новые призЕаки, отлич-
ные от качеств других особей того же или другого вида. Иаменчи-
вость, обусловленная измеЕениями наследственных задатков * ге-
Еов, соадаёт разЕообразЕьтй материал для естествеЕIIого отбора, т. е.
отбора особей, наиболее приспособленных к конкретным условиям
существования в природе. Это приводит к появлеЕию Еовых форм
Е{иани, Еовых видов органиамов.

Росm u развumuе. Индиэuдуальное развитие, или онmоzенез, *
развитие живого оргаIlизма от заро)fiдетIия до момеЕта смерти,
В процессе онтогенеза постепеI]Ео и Еоследовательно rrроявляются
индивидуальные свойства организма. В основе этого ле)+{ит поотап-
ная реализация наследствеЕных программ. Индивидуальное разви-
тие обычно сопровождается ростом.

Историческое развитие, или фuпо?ен,ез, - необратимое цаправ-
леЕное раввитие живой природы, сопровоr+(дающееся обрааованием
новых видов и прогрессивным услоrкнением яtизни.

,,l Lt | л /',. 'l l л,{ | |l /



разораэtсuмосmь u Овuнсеrrие. Раздраэtсимость - это способ-
ность организма избирательно реагировать на внешние и BIryTpeH-
ние воздействИя, т. е. восприЕимать раsдраJfiение и отвечать опреде-
лённым образом. Ответную реакцию оргаЕизма на раздражеЕие, осу-
ществляемую при участии Irервной системы, Еазьlвают рефлеrcсолх.организмы, у которых отсутствует нервная система, отвечают на
воадействие изменением характера движения или роста, ЕаIIример
листья растений поворачиваются к свету.

Рuтпмьчноспоь. Суточные и сеаонЕые ритмы направлены на при-
способление организмов к меняющимся условиям существования.
Наиболее известЕым ритмическим процессом в природе является че-
редоваIIие периодов сна и бодрствования.

Некоторьте отдельные свойства, рассмотреЕные Еами, могут
встречаться и в неживой природе - сталактиты растут, вода в реке
двияtется, чередуются приливы и отливы. Но в совt-lкупности все
перечислеЕньте свойства характерЕы только для Еtиljых организ-
мов-

вспомвите ча
темы че-]овеti
образуют этв r
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l||Работа с х
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4.

Вопросы для повторения и задания
1. Что такое .rкизнь? Попытайтесь дать своё определеЕие.
2. Назовите основные свойства живой материи.
3. Объясните, в чём, по вашему мнеЕйю, заключаются приЕципиальные

рааличия обмеяа веществами в неrкивой природе и у живых организ-
мов.

4. КакиМ образом связаны ЕаследствеIIЕость, измеЕчивость и репродук-
ция в обеспечепии lкизци ца 3емле?

5. ,Щайте определеЕие поIIятиЯ <<развитие>. Какие формьт раавития вы
знаете?

6. Вспомците из fiурса биологии )ldивотЕых, чем отличаются прямое и
Еепрямое развитие.

7. Что такое раздражимость? Каково значение избирательной реакции
оргаIIцзмов для их присuособления к условиям существовапия?

8, В чёМ значение ритмичности процессов ,fiизЕедеятельности? Приве-
дите примеры ритмических цроцессов в растительном и ?fiивот}Iом
мире.

П одума йте ! Вы пол н ите !

1. Почему существует мЕожество оuределений понятия <l )lсизць', Ео ЁеТ
Еи одного краткого и общепризнанного?
Объясните, как вы понимаете фразу: <Свойства системы Ее являются
простой совокупцостью свойств частей, её составляющихr. Приведи-
те цримеры, докааывающие rrравильпость атой фразы.

2.



Вспомните мааериал курса <Человек и его здоровье, и назовите сис-
темы человека, которые обесцечивают гомеостаз. Какие cTpyKTypr,T
образуют эти системы?
Приведите прцмеры увеличения численЕости объектов в неживой
чрироде и объясците, почему эти дроцессы недьзя Еаавать размцояtе-
Еием.

ОРабота с компьютером

Обратитесь,к алектроцЕому приложению, Изуrите материал и выпол-
ните аадания.

Повторпте и вспомнuте!
aо aa a a a aaa a a a aa a a a a a a a a a a a a aaa a ll a a aa aa a a aa
' Растения

,Щвиrrсеяия растеЕий. Органам высших растений свойственны на-
правленные ростовые дви}кения (изгибы), вывванные одЕосторон-
Еим воздействием различных факторов среды (света, влаJtсности,
земного притяrкения и др.). Такие типы двиJкеIIий называют mро-
пuзмамu. В их основе лежит явление раздраrкимости. Обычно тро-
пизмы воаникают в растущЕх частях растений за счёт более бы-
строго роста клеток Еа одной стороне листа, стебля или корЕя. Раз-
ная скорость роста свяваIlа с асимметричным распределеЕием
растительных гормоЕов (фитогормонов), в первую очередь гормона
роста (ауксина). ,Щвикение, направленЕое в стороЕу раздраfi{ителя,
называют полоrкительпым тропизмом, в противополоЕ{ную сторо-
Еу - отрицательным. В зависимости от природы раадражителей
равличают разные виды тропиsмов. Например, рост побега по на-
правлеЕию к источЕику света является положительЕым фототро-
пизмом, рост корЕя в IIаправлеЕии центра Земли 

- 
полоЕ{итель-

ным геотропизмом, а рост побега - отрицательЕым геотропизмом.
aa aо о aaооооaaaоaa a a aaaa a a aaооa a a a aaaо a оaa a

| Животные
| Д""*"""" *швотпых. Простейшие обладают раздражимостью, они
. реагируют на свет, температуру, химические вещества, мехаЕиче-
! ские воздействия и т. д. Воздействие раадраJкителей простейшие
a
. восприЕиIчIают с помощью специаJIьных рецепторов, расположен-
. Еых в мембранах. Ответом на раздраJкеЕие у простейших обычно
] слуrкит двиакение - tLarccuc. Если орrанивмы перемещаются по
. ЕаправлеЕию к действующему фактору, }Iапример к свету, говорят
' о полоrfiительЕом таксисе (фототаксисе). ,Щвижение в противопо-
о лоясном Еаправлении Еазывают отрицательЕым таксисом.

3.
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Рефлекс. Путь, по которому rтроходит нервный имllульс во время
рефлекторной реакции, называют реф.пекmорноtl. 0уzой. С точки
зрения анатомии рефлекторная дуIа - это цепочка нервных кле-
ток. На.rинается рефлекторная дуIа с аIувствительной структуры -рецептора, воспринимающето определённое раздражение (механи-
ческое или световое, звуковое и.]Iи температурное и т. д.). Вторую
часть дуIи составляют структуры, передающие сиIнал в цечтраль-
ную нервнУю систему. И наконец, управляющий сиIЕа.[ из цент-
ральной нервной системы долrfiен достичь рабочеrо органа (мыш-
цы или железы). Пришедший нервный импу.'rьс изменит состояние
opIaHa, ]]аIlример мышца сократится.

Все рефлексы подразделяют на со]l,1аlпuчесrcuе, которые закан-
чиваются сокращением скелетных мышц, и ве?еlпаmuвньIе, в ре-
зультате которых ивменяется работа внутренних орrанов. Иноrда
соматические рефлексы называют двиrательЕыми, тем самым под-
чёркивая, что ответной реакцией в данЕом случае будет некое дви-
жение, видимое глазом. Например, коленньтй рефлекс, чья реф-
лекторная дуга обрааована всего двумя нейронами, является ти-
пичным примером двигательньтх рефлексов.

Вся деятельность человека складывается из рефлексов разной
степеЕи сложности: врождённьlх безус.rtовньtr реакций и условньIх
рефлексов, которые формируются в течение жиэни.

Сон. ЕжесуточЕые изменения фиаиологических показателей ор-
ганизма человека называют околосуточными или циркадианными
(от лат. сirса * около, dles - день) ритмами. Одним из наиболее
ярко выраженных околосуточных ритмов является чередование
сна и бодрствования. Исследования спящих людей с помощью
электрофизиолоIических методик показали, что сон человека со-
стоит из циклов, повторяющихся с периодом 60-90 минут. Каж-
дый цикл включает две фазы (стадии): медленноволновой (медлен-
ный) сов и бьтстроволновой (быстрr,lй) сон. Сразч после засыпания
раэвивается медленный сон, В течение медленного сна происходит
торможение большинства отделов центральной нервной системы,
снижается активность систем органов, дыхание становится ред-
ким, частота сердцебиения и давление снижаются, кожа розовеет.
PIa электроэнцефалоIрамме (ЭЭГ) в это время видны редкие волны
большой амплитуды. В конце цикла фаза медленного сна на 10*
20 минут сменяется фазой быстроrо сна, На ЭЭГ появляется бы-
страя низкоамплитудная активность, сходная с той, которая реги-
стрI{руется у человека в период бодрствования. ,Щыхание становит-
ся нерегулярным, увелиt{ивается давление и частота сердцебиения,

Е!ц!rп*цr" -rпil..=jЕ.iЕ f
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aa a
; сокращается мимическая мускулатура, двигаются пальцы рук.
. Фазу быстрого сна ещё называют парадоксальЕым сном или фазой
. быстрых движений глаэ. Во время этой стадии видно, как у спяще-
! го под сомкнутыми веками быстро и хаотично двиiтtутся глазIIьlеa_
. яолоки.
a aaaaaaa aaaоa a aaоaоaaaaa aal.aaa,a aоооa aaaal. aaaaaa a

з.

Уровяи оргаЕизации живой материи. Окруакающий нас мир,кивых
существ - это совокупность биологических систем разной степени
слоJfiности, обраэующих ёдиную иерархическую структуру. Причём
следует отчётливо представлять, что вваимосвязь отдельных биоло-
гических систем, приЕадлежащих к одному уровЕю оргатIизации,
формирует качествеЕно IIовую систему. Одна клетка и мноfiсество
клеток, один организм и группа организмов - раэница Ее только в
количестве. Совокупность клеток, обладающих общим строением и
функцией, - это качественно новое образование - ткань. Группа
организмов - это семья, стая, популяция, т. е. система, обладающая
совершеЕIIо иными свойствами, неЕ{ели простое мехаIlическое сум-
мирование свойств нескольких особей.

В процессе Dволюции происходило постепеЕЕое услоJ*снение орга-
IIизации яtивой материи. При образовании более сложЕого уровЕя
предыдущий уровень, возникший раЕее, входил в него как состав-
ная часть. Именно поэтому уровневая организация и эволюция яв-
ляются отличительЕыми призЕаками всивой природы. В пастоящее
время я{иань как особая форма существования материи представле-
на на нашей плаЕете несколькими уровнями организации (рис. 4).

М опеrcу пярно-ееъеmччеснuлi уровень. Как бы сложпо ни была
организоваЕа любая дсивая система, в её основе лежит взаимодей-
етвие биологических макромолекул: ЕуклеиЕовых кислот, белков,
углеводов, а такэ$е других органических и неоргаЕических веществ.
С этого уровня ЕачиЕаются ваrкнейшие процессы жиgнедеятельЕо-
сти организма: кодирование и передача наследствеЕЕой информа-
ции, обмен веществ, превращение эЕергии.

Е летпочнъсti g росерь. Клетка - 9то структурЕо-функциональная
едиЕица всего живого. Существование клетки леJ*сит в основе раз-
мноiкения, роста и развития живых оргаЕизмов. Вне клетки жиэни

Уровни организации живой материи.
Методы биолоrии

Какие уровни организации живой материи вам известны?
Какие вы знаете методы научных исследований?
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нет, а существование вирусов только подтверждает это правило, по-

тому что они могут реализовьтвать свою наследственную иЕформа-

цию только в клетке.
Тпаъевылi уровеlLъ. Ткань - это совокупность клеток и межкле-

то.rЕого вещества, объедипёrтных общностью происхоЕсдения, строе-

Еия и выполняемой функции. В ltсивотных организмах выделяют

четыре основIlых типа ткани: эпителиальную, соедиЕительЕую,
мышечЕую и нервную. В растениях различают образовательные, по-

кровЕые, проводящие, мехаЕические, осЕовIIые Е выделительные

(ceKpeTopHbie) ткани.
Ораанltъсi уровенъ- Орган - это обособленпая часть оргаЕизма,

имеющая определённую форму, строение, располоЯеЕие и выполЁя-

ющая конкретную функцию. Оргап, как правило, образован не-

сколькими тканями, среди которьтх одна (две) преобладает,

Ороанuз менttъьлi (онmооенетпuчеспllй) у poBellb, Органивм -
это целостная одЕоклеточfiая или мЕогоклеточЕая J{tивая система,

способная к самостоятельЕому существоваIIию, Многоклеточный ор-

ганизм образОван, каК правило, совокупностью ткаЕей и органов,
существование организма обеспечивается путём поддержания гомео-

стаза (постоянства структуры, химического состава и физиологиче-
ских параметров) в процессе взаимодействия с окруясающей средой,

IIопу пяцuонttо-вuоовoti у рове,Lъ. Популяция - совокупЕость
особеЙ одЕого вида, в течеЕие длительного времени про}кивающих
на определённой территории, внутри которой осуществляется в той

или иной степени случайное скрещиваЕие и Еет существенных вну-

тренЕих изоляционных барьеров; оЕа частичЕо или полностью изо-

лироваЕа от других популяций данного вида,
Вид - совокупЕость особей, сходных по строению, имеющих

общее происхоrfiдеЕие, свободво скрещивающихся между собой и

дающих плодовитое потомство. Все особи одЕого вида имеют оди-

наковыЙ кариотип, сходное поведение и ваЁимают определённьтй

ареал.
на этом уровне осуществляется процесс видообразовани,я, кото-

рый происходит под действием аволюциоЕных факторов,' 
БuЬееоценотtlчческuii (олсосuсtпемнъt,й) уровень, Биогеоце-

ноз - исторически слоЕtившаяся совокупность оргаЕизмов разных
u"доu, ,"r"*одействующая со всеми факторами их среды обитания,

В биогеоценозах осуществляется круговорот веществ и 9Еергии,
Бuосфернъьй {zлобапьнъl, | уровепъ, Биосфера - биологиче-

ская система высшего ранга, охватывающая все явлеIтия жизfiи в ат-

мосфере, гидросфере и литоефере. Биосфера объединяет все биогео-

ценозьт (экосистемьт) в единый комплекс, В ней происходят все

вещественно-эЕергетические круговороты, связаЕЕые с,кизIIедея-

тельностью всех живых организмов, обитающих на Вемле,
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таким образом, жизЕь на нашей планете представлена саморегу-
лирующимися и самовоспроизводящимися системами различЕого
ранга, открытыми для вещества, энергии и информации. Происхо-
дящие в них процессь1 ,+сизнедеятельности и развития обеспечивают
существование и взаимодействие 9тих систем.

на каждом уровне организации живой материи существуют свои
специфические особенности, поэтому в любых биологических иссле-
дованиях, как правило, какой-то определённый уровень является
ведущим- Так, например, механизмы делеЕия клетки изучают на
клеточном уровЕе, а осЕовные успехи в области генной инженерии
достигЕуть1 на молекулярно-геяетическом. Но такое разделение про-
блем по уровIIям организации является весьма условным, потому
что большинство задач биологии так или иначе касаются одновре-
менно нескольких уровней, а порой и всех сразу. Например, пробле-
мы эволюции затрагивают все уровни организации, а методы генной
инженерии, реализуемые на молекулярно-генетическом уровне, на-
правлены на изменение свойств всего организма.

Метолы ЦоЗнаIl]1я HcltBo11 природы. Исследуя системы разной сте-
пени сложности, биология использует разнообразные методы и при-
ёмьт. Одним ив наиболее древних является меmоо наблюоенuя, на
котором основывается опuсаtпельньLil меtпо0, Сбор фактического ма-
териала и его описаЕие бьтли основными приёмами исследования на
раннем этапе раввития биологии. Но и в настоящее время они Ее
утратилИ своего зЕачения, Эти методы широко испольауют зоологи,
ботаники, микологи, акологи и представители мЕогих других биоло-
гических специальностей.

В XVIII в. в биологии стал широко применяться сравнumельньtй
меmо0, которьlй позволял в процессе сопоставления объектов выяв-
лять сходства и различия организмов и их частей. Благодаря этому
методу бьтли залоЕtены основы систематики растений и животных,
создана клеточная теория. Применение этого метода в анатомии, эм-
бриологии, палеоЕтологии способствовало утверJfiдению в биологии
эволюционной теории развития.

Исmорuчесttuil меmо0 позволяет сравнить существующие факты
с данными, известными ранее, выявить закономерЕости появления
и раввития организмов, усложЕеIiия их структуры и функций.

огромное значеЕие для развития биологии имел эrcсперuJwеIrmаль-
Hblil меrпо0, его первое примеЕение связывают с имеЕем римского
врача Галена (lI в. н. а.). Гален впервьте продемонстрировал участие
нервной системы в организации поведеЕия и в работе органов чувств.
Однако широко использоваться этот метод начал лишь с XIX в. Клас-
сическим образцом применеЕия экспериментального метода явля-
ются работы И. М. Сеченова по фивиологии нервной деятельности
и Г. Менделя по изучению наследоваЕия призЕаков.
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-

В настоящее время биологи всё чаще используюr меrпо0 лtоOелuро-

в&нllя, г'озволЯющий воспроИввести такие эКсперимеЕтальные усло-
вия, которые в реальности воссоздать порой не представляется воа-

моJtdным. С помощью компьютерfiого моделирования, например,
можно рассчитать последствия постройки плотины для определён-
ной экосистемы или воссоздать эволюцию определённого вида Jfiи-

вых оргаIIивмов. Меняя параметры, можно выбрать оптимальный
путъ развития агроцеIIова или подобрать наиболее безопасное соqе-
таЕие лекарствеЕIIых препаратов при лечении копкретного заболе-
ваЕия.

Любое Ha},-.rHoe исследование, исполъзующее разЕые методы, со-
стоит из нескольких этапов. Сначала в результате йаблюдепий соби-

рают данные - фаrcmьt, на осно-
ве которых выдвигают еuпоmе-
зу. !,ля того чтобы оценить
верность этой гипотеэы, осу-
ществляют серии эксперимеЕ-
тов с целью получения Еовых
результатов. Если гипотеза под-
тверждается, она MoJ{ieT статъ
rпеорuей, включающей в себя
определённые npaBuJLa и заюо,
HbL.

При решении биологических
задач используют самую разно-
образную технику: световые и
электронЕые микроскопы, цен-
трифуги, химические аЕализа-
торы, термостаты, компьютеры
и мно}fiество других современ-
яых приборов и инструмеЕтов. r

Воп

l Настоящую революцию в биоло-
гических иссдедованиях проиввело
появление алектронноIо микроско-

ца, в котором вместо светового Е]л-
ка используют п]лIок алектронов.
Раврешающая способность такого
микроскопа в 100 раз выше, чем
светового.
Одним из видов алектронноIо ми-

кроскопа является сканирующий.
В нём электронный луч яе проходит
через образец, а отраЕсается от него
и преобразуется в изображевие ва
теле9кране. Это позволяет получать
трёхмерное изображение исследуе-
мого объекта.

осы для повторения и задания

1. Как вы считаете, почему цеобходимо выделять различные уровIIи
организации Jfiивой материи?

2. Перечислите и охарактеризуйте уровни организации ясивой мааерии,

3. Назовите биологические макромолекулы, входящие в состав живых
систем.

4. Как проявляются свойства ]fiивого на различЕых уровнях ортаниаа-

циtт?
5. lýакие методы исследовация живой материи вы знаете?

6. Может ли многоклеточный организм не иметь тканей и органов? Если
вы считаете, что может, приведите цримеры таких оргаЕивмов,



2в глава 1
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Рис. 5. Амёба под микроскопом

Подумайте! Bbl полните !

1.
2.

Выделите основные fiризЕаки понятия <,биологическая системаD,

Согласны ди вы с тем. что описательЕыЙ период в биологии продолжа-

ет.я л в XXl в,? ответобосн]йге.
Рассмотрите рис. 5. Определите, какое изобраrкение было получено

при помощи световой микроскопии, какое - при помощи электрон-

ноЙ, а какое результат использоваIiия сканирующего микроскопа,

Объясните свой выбор.

3.

4. Из предыдущих курсов биологии, физики, химди или других flредме-

тов вспомЕите какую-вибудь хороIцо известную вам теорию (закон или

правило). Попробуйте описать осЕовные этапы её (его) формироваЕия,
5. Используя дополпительную литературу и ресурсы Интернета, подго

ToвI,l,e презентацию или красочЕый стецд на тему (Современное па-

учвое оборудование и его роль в решении биологическIiх задаq>, С ка-

ким оборудованием вы уже познакомились при изучении курса (Че-

ловек и его здоровье>?,щля каких целей его используют? Можно ли

медицинское оборудовавие считать биологиаIеским? объясците свою

точку зрения.

Работа с компьютеIэом

Обратитесь к электроЕIlому приложецию. Изучите материал и выпол-

ните задапия.
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Повторпте п вспомнпте!
aa a a a a a a a a a a a a о a a a a a a a о a a a a a a a ta a a a a a a a a a a a a а 9 a Ф Ф

| Растения
| Пояrоеrrпе тканей п оргаЕов растений. Появлевие тканей и орга-
. IloB в эволюции растений бьтло связано с выходом Еа сушу. У водо-
! рослей отсутствуют оргаIlы и специализированЕые ткаЕи, так как
. ВСе Их клетки Еаходятся в одинаковых условиях (температурный
: режим, освещённость, миЕеральЕое питаЕие, газообмен). Каэкдаяa,. клетка водоросли ооычно содержит хлоропласты и способна к фо-. тосинтезу.

| Однако, выйдя на сушу, предкИ современных высших растенийо попали в совершенЕо иные условия: кислород, необходимый для
' дыхания, и углекислый газ, используемый для фотосинтеза, рас-. теЕия долrкньт были получать иа воздуха, а воду - из почвы. Новаяо среда обитания не была однородной. Возникли проблемы, которые
l "uдо 

было решать: защита от высыхаЕия, поглощеЕие воды из по-
. чвы, соадаЕие механической опоры, сохранение спор. Существова-
' ние растений на границе двух сред - почвы и воадуха - привело к
1 ВОЗЕИIiЕОВеIIию полярЕости: нижЕяя часть растения, погружаясь в. почву, поглощада воду с растворёнцыми в ней минеральными ве-
. ществами, верхняя часть, оставаясь на поверхЕости, активно фото-
. сиЕтезироваJIа и обеспечивала всё растение органическими веще-
| ствами. Так появились два основных вегетативных органа совре-
. менных высших растений - корень и побег.
. Такое расчленеЕие тела растепий на отдельные оргаfiы, услож-
. нение их структуры и функций происходило постепеЕно в fiроцессео длительной эволюции растительного мира и сопровождалось
| усложнеrr"емтканевой организации.
. Первой появилась покровная ткань, обеспечившая защиту рас-
' теЕия от высыхания и повреждений. Подземная и Еаземная части
] pu"a"r"" долJttнЫ были иметЬ возможность обмениваться равлич-. Еыми веществами. Вода с растворёнными в ней минеральными со-
. лями подЕималась вверх из почвы, а органические вещес"ва пере-
. мещалисъ вниз, к подземЕым частям растения, не способным к фо-
' тосинтезу. Это требовало развития проводящих тканей - ксилемы
1 и флоэмы. В воздушной среде Еадо было противостоять силам гра-. витации, выдер}кивать порывы ветра - это потребовало развития
] механ"*еской ткани.
о У высших раст€ний различают вегетативные и геIlеративные

| (репролукr"вньте) органы. Вегетативными оргаЕами высших рас-
. теЕий являIотся корень и побег, состоящий из стебля, листъев и по-. чек. Вегетативные органы обеспечивают фотосинтез и дыхание,
. рост и раавитие, поглощение и проведеЕие в теле растеЕия воды и
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растворённых в неЙ минеральЕых солей, транспорт органических
веществ, а такЕсе участвуют в вегетативном размноЕсении,

Генеративные органы это спораЕIии, спороносЕые колоски,
шишки и цветки, образующие плоды и семена. они появляются
в определённые периоды жизЕи и выполt{яют фуЕItции, связанные
с размЕожением растений.

_ ! l Ф+4 д s

Ч*лл, зе;i

Методы из}^rения человека. одним из первых аЕатомических мето-

дов, начиЕаЯ с эпохИ Возроэкдения, был метод ауmопсчu (вскры-
тия трупов). Однако в настоящее время существует множество ме-

тодов, которые позволяют изучать орIанизм прйжизнентjо'. ренm2е
носнопuя, уIьmразвуковое uсслеOованuе,,]1,1а2нчmно резонансная
mомо.рафuя и мноIие друIие.

основу всех физиологических методов составляют наблюOенuя
и эttсперuj]lенmы. Современные физиолоIи успешно применяют

разнообразньте uнсmру ]|xeHmalbHtle методы. ЭлекmрокарOuоzра,лtt-

,ио сердца, элекmроэнцефало2раJllма IоловЕоIо мозlа, mермоzра

фuя (получение теплофототрафий), раOuоzрафия (введение в орга-
Irизм радиометки), разнообразньtе энOосrcопuu (осмотры внутреЕ-
них орга-Ilов при помощи специальных приборов 

- 
эндоскопов)

помогают специалистам не только изучать работу организма, но

и на ранних стадиях выявлять заболевания й нарушения в работе
орIанов. Мноrое о состоянии здоровья человека может сказать его
артериальное давление, анализ крови и мочи.

основными методами психолотии являются наблюdенчя, анrcе

mчровонuе, экс перu.менm.
гигиена, наряду с методами, используемыми в других науках,

имеет свои специфические методы исследования: опuOемчолоzuче,
cKutl, caHumapHozo обслеOованuя, caHumapHotL эксперmuзьL, catu
mарно2о просвеu,ценuя и некоторые друIие.

ia

,1,.

стона Черчll,-l*
владеет миро],:
Попробуйте с:.:

диться знанIlя.
Специальнос - .
подIотовк]i I: .,

мых для опре:
профессии. П;
века, вид его :
Iо сIIиска от]:
логия, инБiе:]a
молекулярнь]:]

5. Какую спецI::_
шеIо ооучен;]:

l

l

1. Оцените роль науки в 
'+tизни 

каждого t{еловека и общества в це-

лом. Напишите эссе по даЕной теме. Обсудите в классе, существу-
ет ли в настоящее время профессиональЕая деятельность, на кото-

рую не влияет развитие науки.
2. Оцените значеЕие иЕформации в современном обществе, Какова

роль инФ)ормации в успешном профессиоЕальном росте? Раскрой-
те смысл высказываЕия премьер-мицистра Великобритании Уин-



Э. Уровни органиэации живай материи. Методы биологии

t

стона Черчилля (1874-1965) <Кто владеет информацией - тот
владеет миром).

3. Попробуйте смоделировать ситуации, в которых вам могут приго-
диться знания, получеЕIrые при изJzаIении этой главы.

4. Специальность - комплекс приобретёкных путём специальной
подготовки и опыта работы знаний, умений и тIавыков, необходи-
мых для определённого вида деятельности в рамках той или иной
профессии. Профессия - социально значимый род эанятий чело-
века, вид его деятельности. Определите, что из ниже приведённо-
го списка относится к специальЕости, а что - к профессии: био-
логия, инженер-эколог, биотехнолог, экология, генный иЕжеIrер,
молекулярный биолог. Аргументируйте свой вt*бор.

5. Какую специ€lльность вы планируете приобрести в ходе дальней-
шего обJrчения? Отrределилисъ ли вы уже с выбором профессии?Е

lOaa

сJе
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и прокариатической кпеток

Реализация

Вирусы

. Удивительный и загi', *",";"; ;;;;;.;;,";H:#,i,ж:::#Z?;;H,, -,** 
биосферу, и Mbl являемся неотъемлемой её частью-

, '-\:i :_"_У_.:.е 
Загадочным и во многом 

"щё "u 
no""""io"

?:::::: мир отдельного организма, ауд" ,oi""o""r

единица асего живого, ФVHKLобu",;;;;;:;;;;:"ц:х!:::::::::;:;:i:,:;,
нас_и 

,придаёт 
нам индивидуаllьньrc черты; *оrii""дает начало всему ,uвому и при этом сама являетсяживьlм организмом, Речь идёт о клетке,
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4. История изучения клетки. Клеточная теория

Вспомните!
что такое клетка?
Чем клетки отличаются друг от друга?
С помощью какого научного прибора была откlэыта клетка?
Какие ещё методы изучения клетки вам известны?

. Люди узнали о существовании клетки
лишь в ХYII в. Незадолго до этого, в 1590 г., голландский ш,,IиФо-
вальщI]к сr.ёкол Захарий Янсен, соединив вместе две лиЕзы, впер-
вые изобрёл примитивный микроскоrт. Именно блатодаря этому изо-
бретениiо учёные в дальнейшем смогли раскрыть тайну клеточного

строения BceIo живоIо.
Первый, кто оцеЕил значение

увеличительного приоора и при-
менил еIо для исследования сре-
зов растительных и животных
тканей, был анrлийский с]rизик
и ботаник Роберт Гук. В 1665 г.,
изучая срез rrробки, он обнаружил
структуры, похожие по строению
Еа IIчелиные соты. и tIазвал их
ячейками или лlлеmrcалlч (рис. б).
С тех пор этот термин прочно
утвердился в биологии. Правда,
надо отметить, что Р. Гук считал,
что клетки пустые, а живое веще-
ство - это клеточные стенки.

Примерно в это же время, во
второй половине ХVII в., извес.I-
ный голландский исследователь
Антони ван Левенгук усовершен-
ствовал микроскоп и емог наблю-
дать живые клетки с увеличением
более чем в 200 раз. Именно он
впервые в 1683 г. описал бакте-
рии.

Ещё до открытия клетки, в се-
рединс ХVТI в,, известный анг-
лийский врач Уильям Гарвей
предIlоложил, что все живые ор-
Iанизмы развиваются из яйца.

],?зi*ýlдff! I

Рис. 6. Микроскоп Роберта Гука
и сделаннь й им рисунок
микроскопической структурьi
тонкого среза пробки

Это предпо.,rо;+:.
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дьт, Т. Шванн
Она постулrrрс;
ные, состоят ]I; :
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ное целое. Но в

формируя гарuс
Правда, Ш.lе;

моIут возЕинат:
опровергнуто не
казал, что все !;,,

го деления. В 1Е,
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Август Вейсrта.:
наследст,венныI
ядра. Изобретё1]
возможность I1a

жено удивите,-]ъ:
орIанизмов.

Каждая к-тет l:
треннее содерБ:;:
тическим матер,
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Это предполоэrение блестяще доказал российский учёный Карл Мак-
симович Бэр, который в 1827 г. обнаружил яйцеклетку млекопитаю-
щих. .Щанное открытие позволило ему сделать вывод, что каэкдый
оргаIIизм развивается из одной клетки.

в 1831-1833 гг. Роберт Броун обнаружил в растительных клет-
ках сферическую структуру, которую назвал ядром.

Созданис rслеточной теории. .Щля понимания роли клетки в Jlси-
вых организмах огромное зЕачеЕие имели труды ботаника Маттиаса
шлейдена и эоолога Теодора Шванна. Проана-лизировав все суще-
ствующие на тот момент знания о клеточном строении живой приро-
ды, Т. Шванн сформулировал первую версию tслепочно rLeopuu.
Она постулировала, что все оргаItизмы, и растительЕые, и живот-
ные, состоят из простейших частей - клеток. Причём каждая клет-
ка в определённом смысле 

- Еекое индивидуальIlое самостоятель-
Еое целое. Но в одном оргаIlизме все клетки действуrот совместно,
формируя гармоЕичное единство.

правда, Шлейден и Шванн ошибались, считая, что новые клетки
могут возникать из неклеточного вещества. Это заблу:кдепие было
опровергЕуто немецким учёным Рудольфом Вирховом, который по-
казал, что все клетки образуются из других клеток путём клеточно-
го делеIlия. В 1858 г. Р. Вирхов написал: <Всякая клетка происходит
из другой клетки... Там, где возникает клетка, ей дсrллсна предше-
ствовать клетка, подобно тому, как Есивотное происходит только от
животЕого, растение - 

только от растеЕияD.
Клеточная теория оказала огромЕое влияние на развитие биоло-

тии и rla формирование современной естественЕо-научной картиньт
мира. По определевию Ф. Энгельса, клеточная теория, закон превра-
щения энергии и эволюционная теория Ч. ,щарвина являются тремя
величайшими открытиями естествоэнания XIX в, На основе клеточ-
ной теории в середине XIX в. вовникла цuпLолоеuя (от греч. цumос -вместилище, клетка) - наука, изучающая структуру и функции
клетки.

К концу XIX в. блiгодаря усовершенствованию микроскопиче-
ской техники были открытьт основЕые структурные компоненты
клетки и изучен процесс её деления. Немецкий естествоиспытатель
Август Вейсман окончательно установил, что хранение и передача
ЕаследствеЕных признаков в клетке осуществляются с помощью
ядра. Изобретённый в 30-е гг. ХХ в. электронньтй микроскоп дал
воаможность исследовать ультраструктуру клетки. Бьтло обнару-
жено удивительное сходство в тонком строеЕии клетон различных
организмов.

каа+сдая клетка поrtрыта плазматической мембраной и имеет BIly-
треЕнее содержимое - цитоплазму. Любая клетка обладает гене-
тическим материалом, содерifiащим наследственную информацию
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о строении и функциоIrироваlIии citMoii к..тIетки 11 Bcelo организма в
целом. В зависимости от расположения э,Iого генетI]tIескоIо матери-
ала все клетки разделяют на /lроffalрuопlL!чес Kue (доядерные), на-
следственный материал которых находIlтся непосредственllо в цIIто-

плазме, и э у Ёa.pll.o пlullеские (ялерные), чей Ie-
нсти,Iеский }]а]пllиilл птле,tЁtt ог цитоп.,lаJ\lы
ядерной оболо-]коii, т. е. находится в ядре.

Itлетка с}унttционирyет кан единое це.цое,
отвечдя на во;.tействt,я ullошнFй срсды. взаи-
модействуя с лругIrми клетками, входя в состав
многок.цетоI{ных орIанизмов. Она обеспечивает

свяi]ь между поко.IIевиrIми, являясь носителем
наследственной информации. K:teTKa может
IIредставлrrlь цоJ,Iый сilмосгоятельный орга-
ниil]4, каы. на,lри \lcp. ;rчiiба, и в JTOM с,.1уlrае её
ЛеЯ'|'С |ЬНОСТЬ ГllIlл.]'l(, llлJltоL,бl)а,{нёе. lleM рабо-
та специализироваirrtоr1 клеl,ки }II]оIоклеточ-
Ho1.o орl.аIIизмil.

Несмотllя Hil приЕ t (и[I.IаJ.Iьное сходство во
внутреннем строении, клетки DIOIУT счщест-
венно oTJIJ,l Llill,ься по размер}r r.l сРорпте. I{апри-
мер, aleлoBealecKtrit орrанизм состоIIт из сотни
видов K,Iclol{ (tvc.7\, С'алtой t:l,чпнuti срсдц
них является яiiцек.llеl,ка (ло 200 lrrtlт), а одrrи-
ми из самых мелк]lх некотоl)ые к,IIетки в
нервной ткани (около 5 MrtM). Эритроциты че-
ловека имеют фор},Il,- двояково1,IJу,I,оI.о лиска,
клрlки lJ|а.||{ой ,rл"Iш^чноr-t lli]lHlI пllхожи на

д"цинное узкое веретено, l{л(}ткII эпителIIя мо-
т,ут быть кyбическимrr, lrJlосItи}IIl, цилинд-
рIIтlескимrI, а.lrейноцr,,ты вообrtlе lte имсIот по-
стсlлrrrrсlй r}lоllмы. Кllr.пньiе ост(]оциты с мно-
гочис,]Iеннымш о,грос,Iка\{I1 Б,-tодят в состав
костной TKaI]rI, а разнообllазные ilер}lttые rdJIe,I-

ки звё,l_t.tltой. в,.реtе,t,,виlнпЙ. llIlра,чидаль-
ной и rlной 4)ормы имеют с_lIorlсflы(] ветвящиеся
отростки, ллиlIа которых может ;1остlrгать 1 м
и более.

При всём это_u разtlообрilзI]II K_rIeTKaM прису-
щи общие приl]нлiiи. Все K.;te,r,Krr яв"IIяются от-

: ::a-].: : :

а,т\ _

::::. : :

j' 1l',' '. -.. '

Рис. 7. Разl]ообразl ь е типL,] клеток ч,д]lовека: Д клетка
кос,I,ной lканиi Б клеткrr )кироt]ой ткави; В эпителйальнь е
клетки щеки; Г клетkи щитови/]ной хелезь
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4, История изучения клетки. Клеточная теория

крытыми системами, которые обмениваются веществом и энерпией
с окружающей средой. Рост и раввитие, размIIоrкение и раздраrки-
мость 

- 
эти свойства, необходимые для поддерЕсания жизIiи,

характерЕы для всех клеток.
Основные положеЕия клеточной теории. Основные полоrкения

клеточной теории Т. Шванна, как важнейшего биологического обоб-
щения XIX в., актуальны и в наше время, когда современЕая ци-
тология, вобрав в себя достиr*сеЕия генетики, молекулярной и фи-
вико-химической биологии, превратилась в бурно развивающуюся
науку - rcлеmочнаю бuолоzuю,

Однако в свете современных знаний сформировались более глубо-
кие представления о структуре и функциях клетки. Рассмотрим
основные полоr+iения совремеЕЕой клеточной теории.

Епеlпlва - олеменfrlарная еОuнuца сrсuвоaо, Клетка является
IIаимеЕьшей структурно-функциональной единицей J{tивого и пред-
ставляет собой открытую, саморегулирующуюся, самовоспроивво-
дящуюся систему. Вне клетки )+сивIlи Еет. l

Все rcпеmпu схоаfuъL fr,о своему хuмuческому сослпаву ч uме-
юfn обururt flлalL сrпроеfuirr. Общий приЕцип оргаЕизации клеток
определяется обязательными фуrкциями, необходимыми для под-
дерЕсаIrия собственной JItизЕедеятельности. Однако клетки облада-
ют и специфическими особенностями, связаЕными с выполнением
клетками специальньтх фуЕкций и возникающими в результате кле-
точЕой диффереIIцировки.

Епеtпrcа проuсхоOutп lполъrcо оm клеtйau. Размножение (уве-
личение числа) клеток происходит только путём деления предше-
ствующих клеток. Миллиардьт клеток, из которых состоит живой
органиэм, возникли в результате делений оплодотворённого яйца
(аиготы), поэтому все клетки организма генетически одинаковы.

Мноеокпеtпочt+ьLе орааr{uз мьс пр е О сtпав ляюlп собоi с лоэrc-
lro орааll,чзованнъLе ulLrпе?рuроваrarlьLе счсfпе MbL, сосfпояlцuе
uз взаuмоOеасtLвуюlчuх ,спепLок. Кроме клеток в состав мЕого-
клеточЕых организмов входят неклеточные компоненты и гигант-
ские многоядерные обравования. Многоклеточньтй организм обла-
дает новыми специфическими
чертами и свойствами, которые
Ее являются простым суммиро-
ваIrием свойств составляющих
еIо клеток.

СхоОruое $леfпочтлое сfпро-
енче ор"анчзJпов свu-
Oеtпельсtпво пlоео, чmо всё
,хuвое чмееfп eOufuoe проuс-
хоэrоеruче.

l Существование вирусов - не-
клеточной формы жизЕи - Ее про-
тиворечит 9тому положению кле-
точЕой теории, потому что размЕо-
,fiаться вирусы мог)rг только вЕутри
,Iсивых клеток. f,Iвляясь паразита-
ми ца IеЕетическом уровце, вЕе
клетки оЕи не способны к самовос-
произведению и метабодизму.
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Вопросьl для павторения и задания

1. Расскаrltите об tтсториrr оr,ttрытI]я K,JIcTKIт.

2. ltепт rT ногда влервые была ccl]oprl y,:llтl]oвa пп li_псто,rная теория?
3. Пррс,lисл итс .nBppf4pl jч ыр Fп, |оlБпн || я к е гп't Hoit l e,,o,t -,t.

.1. Ох:,рак,lсри.5,йlр.lttll,,рнt:р r,]p,lo,|| Ur Tf,ll|,|,ll _1,|я lla,ll]l'Tlla бrп,lогtttr.
б. Под}rмайте, дJlя Iiаких llРСД.l'LlВlll t', rPI-l Ullг. нlIчr.сliпгп NItlpa ]1онятI,1я

(i клетка> Il <органItзм,> совпЕlдаю1,,

6. Раскройте бо;rее дета-lъrrо пос.IIелнее по;lоiкевис н-T еточнсrй теории
(о схолном клеточilоNI с,IроеЕиII оргаi{измов).

7. Как вы:1),\1аетё. llo,,eMi я;ilLоl: ,ё|,п,i| яD ,яр,ся,.упil |,|,I пHL,ii к lргнuij

че"цовеческоIо организNlа?

Подумайте! Выполните !

1. Kartoe преимуIIIе(]тво лаё,], п,тетоrIIIое cTpc|eIII1e j+i!]вы}r op]'ilIIIlзNIaM'/

2. Какое из по-rlо]fiений клсто.iЕоii ,r еории бьr-ltО ycтilтToв.lreнo самыNI пер-

вым? Почему?
3. Почемr- оформление KjIeToTiHoii теориIJ rп.l!о одIIовременЕо с развIiтием

I] усовсршеЕствованием тех пrrltir?
4. Назовите три осIIовных открытия остествознанtlя XIX в., которые

оl]ролр,,lи,,lи,|lорчирlолачt,п,,Llврс"lr,lt"Oй р,l,пггq(,1,1|^-нi,\,чной карги-

ны мира. Если бi,I вас лошроси"I1] расширцть эl,от спIIсоIi, натlис ещё

отнрьlтия XIX и ХХ вв. вьт бы в цего /]обzlви,ти? объяснlrrе свой

выбор.

Работа с компьютером

Обратитесь к эjleIiTpoEHoM}, прrl.похiению. Изучrтто мitтериа"l {,I выпол-
HIrTe заданця.

5.

Эис,8, Пав_,.:., :

-. [lecTвo. в l

.:РСа--IЬНЫе :.:;:]:

.iзных H.-lel :-

В;xl.iBo;l:::
, е. бо.iIьIIа:.
]ец]lа"'IЬнь] \ j,:

].::)в. не сl-ш!] ].
:;i ]+;IIBoI-I I1 :_: ]-

.:,IiI Iiных Э.-a],::

-:;iBol:i CpeJe ]-

:io.:Io 33'] , ii;.
-;Iя указыва_-::
: ]JbKo те э.,Iе],::

:- ]cTI1 (рис. 8 ].

В зависrrrIо r,:

_i;lе в состав j+:;a]

:;iческих сое:;a ]

,|Iются кис_-]оD,

Вспо
Химический состаЕ клетки

мните!
что такое хим ически й элемент?
Какие химические элементы п{]еобладают в земноЙ коре?
что вам известно о роли TaKLlx хиIйиlческих элементов, как иод, кальции,
железо, в жизнедеятел ьности организмов?

Одним из основных общих признаков }кивых орIаниз}Iов явJtяется
единство их элемецтного химичесItого coc,t,aвa. Независимо от того,
к ка!сому царству, тиtIу илII кJIассу принадлежит,I,о или иЕое живое
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Рис. 8. Панцири одноклеточных диатомовых водорослей содержат
большое количество кремния

существо, в состав его тела входят одни и те же так называемые уЕи-
версальные химические элементы. Сходство в химическом составе
разЕьlх клеток свидетельствует о едиЕстве их происхождения.

В живой природе обнаружено около 90 химических элементов,
т. е. большая часть всех известных Еа сеIодняшний день. Никаких
специальных элементов, характерных только для живых оргаЕиз-
мов, не существует, и это является одним из доказательств общнос-
ти живой и неживой природы. Но количественное содержание тех
IIли иных элементов в живых организмах и в окружающей их не-

;+tивой среде существенно отличается. Например, кремния в почве
около 33yn, а в наземных растениях лишь 0,150%. Подобные разли-
ч]Iя указывают на способность живых организмов накапливать

только те элементы, которые необходимы им для жизнедеятель-
ности (рис. 8).

В зависимости от содержания все химические элементы, входя-
щие в состав живой природы, разделяют на несколько групrт.

:.1,11 l; ,:j. 11,,.;.,1, , т. I zруппа. Главными компонеIJтами всех орга-
нических соединений, выполЕяющих биолотические функции, яв-
_.тяются кислород, углерод, водород и азот. Все уIлеводы и липидь1



содер}кат воOоро0, аалероа й ftuспороа, а в состав белков и нуклеино-
вых кислот, кроме этих компоЕентов, входит азоп. На долю этих
четьтрёх элементов приходится 98% от массы }+сивых клеток.

II zрgппа. К группе макроэлементов относятся также фосфор,
сера, калий, магний, натрий, кальций, железо, хлор. Эти химиче-
ские элементь1 являются обязательньтми компонентами всех живых
оргаЕиамов. Содерэrrание каждого из них в клетке составляет от де-
сятых до сотых долей процента от общей массы.

наmрu , rcалuй и хлор обеспечивают возЕикновение и проведение
электрических импульсов в нервной ткани. ПоддержаЕие нормаль-
Еого сердечного ритма зависит от концентрации в орlанизме наm-
рuя, налuя и ltальцuя. Жепезо }Еаствует в биосинтезе хлорофилла,
входит в состав гемоглобина (белка-переносчика кислорода в крови)
и миоглобина (белка, содерэкащего запас кислорода в мышцах). Мат
t Uй в клетках растений входит в состав хлорофилла, а в JкивотЕом
организме участвует в формировании фермеЕтов, необходимых для
нормальЕого функционироваIIия мышечЕой, нервной и костной тка-
ней. В состав белков часто входиа сера, а все Еуклеиновые кислоты
содерJ+{ат фосфор. (Dосфор также является компонентом всех мем-
бранных структур.

Среди обеих групп макроэлементов кислород, углерод, водород,
азот, фосфор и сера объедиЕяются в группу би oolLeMerllпoB, или ор-
?аноаенов, на основании того, что они составляют основу большив-
ства орrаЕических молекул (табл. 1).

Микроэлементы. Существует большая группа химических эле-
ментов, которьlе содерJ+сатся в организмах в очеЕь низких концен-
трациях. Это алюминий, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт,
никель, иод, селен, бром, фтор, бор и многие другие. На долю каждо-
го ив них приходится не более тысячных долей процента, а общий
вклад этих элементов в массу клетки - около 0,027о. В растения и
микроорIанизмы микроэлементы поступают из почвы и воды, а в ор-
ганиом ,+tивотных - с пищей, водой и воздухом. Роль и функции

Табл и ца 1

Содержание биоэлементов в клетке

Элемеl7t7 СоOерuсанuе в tслепrcе , vо оm Maccbl

:_::uевтов этоi j

:. }iaK iравп_,
]zзаь]х сое.]ЕIIе
::вЕе прояR]яе:
:еIеств.

Еоба.lьm ъхо:
::зе rемог-тобr:;
]:аве фермеЕтоз
;ает рабоц, 1,с::
_оЕеЕтом ферv€
1:оrки), влияет 

=,
:вореЕия у ,*iЕrзi

=ъJх вход]Iт в сс.!
1]Ilяет Еа росто!
fт]dIIраЕию BeDx

=а рост жITBOTEь
;те.тудочвой ;хе,,
зхкновеЕию у ч€
з-]емент играет с

=IIи жизне.]еяте--
Как правrl-:о.

чеЕта зависIlт о
l:а;кдый живой ,

1тема, HopMa_-IbE
ЗU"ПЬНОГО СООТЕО

:rrи. Так, напрвl
а фmор влияет яz

Обнарухiево.,
определённые э.:

хапливают uod.
lэтличаются повь

Микроэ"теrIев,
зяйстве в виJе \d

цр и в качестве
;кивотных. Прпl

,}Ъьтраrrинро
тов, которые со:
1lалых, концеЕтl
Jругие элементы
орIаЕизмах пока

роль внешнrrl
t;ивой приро:ы.
определяется Ее
составом среды,

Кислород (О)
Утлерод (С)
Водород (Н)

Азот (N)
tDосфор (Р)

Сера (S)

65,0- 75,0
15,0 18,0
8,0 10,0
1,0- 13,0
0,2 - 11,0
о,15- 10,2
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элементов этоЙ груIIпы в рааличных оргаIIизмах весъма разЕообраз-
ны. как правило, микроэлементы входят в состав биологически ак-
тивных соедиЕений (ферментов, витамиЕов и гормонов), и их дей-
ствие проявляется главЕым образом в том, как они влияют на обмен
веществ.

Itобальпl, входпт в состав витамина Вr, и fiриЕимает участие в сиЕ-
тезе гемоглобина, его Еедостаток приводит к анемии. МолuбOен в со,
ставе фермеЕтов участвует в фиксации азота у бактерий и обеспечи-
вает работу устьичного аппарата у растений. Medb является ком-
понентом фермента, участвующего в синтезе меланина (пигмента
кожи), влияет Еа рост и размIlоJкение растений, на процессы крове-
твореЕия у животЕых организмов. Ио0 у всех поавоночных живот-
яых входит в состав гормона щитовидной железы - тироксина, Бор
влияет на ростовые процессы у растений, его недостаток приводит к
отмираЕию верхушечных почек, цветков и завязей. Щчrrrc действует
Еа рост }кивотных и растений, а также входит в состав гормона под-

rкелудочной }келезы - иЕсулина. Нехватка селена приводит к воз-
Еикновению у Человека И животныХ раковых заболеваний. Каэкдьтй
элемент играет свою определённую, очень ваэfiную роль в обеспече-
Еии rкизЕедеятельЕости оргаяизма.

как правило, биологический эффект того или иного микроэле-
мента зависит от присутствия в организме других элементов, т. е,

каждьтй живой организм - это уникальная сбалансированная си-
стема, нормальная работа которой зависит, в том числе, и от пра-
вильного соотношеЕия её компонентов IIа любом уровне организа-

ции. Так, например, ]rар2анец улучшает усвоение организмом лzеdu,

а фrп,ор влпяет на метаболизм сrтLронцuя.
обнаружено, что некоторые организмы интеIlсивно Еакапливают

определённые элементы. Например, многие морские водоросли Еа-

капливают иоd, хвощи - крелtнuй, лютики - лчmu ,, а моллюски
отличаются повышенным содеряiанием Jrreau.

Микроэлементы широко используют в совремеЕном сельском хо-
аяйстве в виде микроудобрений для повышеЕия урожайности куль-
тур и в качестве добавок к кормам для увеличеЕия продуктивЕости
)tсивотпых. Применяют микроэлементы и в медициЕе.

УльтрамикроэлемеЕты. Существует группа химических элемен-
тов, которые содержатся в оргаIlизмах в следовых, т, е, ничтоJIсно
маJIых, коЕцеIлтрациях. К ним относят золото, бериллий, серебро и

другие элементьт. Физиологическая роль этих компонеЕтов в живых
оргаЕизмах пока окоЕчательЕо не установлена.

роль вцешних факторов в формировании химичеекого состава
живой природы. Содержавие тех или иЕых 9лементов в органивме
определяется не только особенностями даЕного организма, но также
составом среды, в которой он обитает, и той пищей, которую он ис-

1

lL.
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lтользует. Геологическая история нашей планеты, особенности поч-
вообразовательных прот]ессов привели к тому, что на поверхности
Земли сформировались области, которые отличаются друг от друIа
по солержанию химических элемеЕтов. Резкий недостаток или, на-
оборот, избыток какоrо-либо химическоIо элемента вызывает в пре-
делах таких зоII возникновение биогеохимических эндемий забо-
леваний растений, яtивотных и тIеловека.

Во мноrих районах нашей страны на Урале и Алтае, в Примо-
рье и в.Ростовской об.тIасти Itоличество иода в почве и в воде значи-
тельЕо сни}кено.

Если человек не полуаIает с пищей нужЕоIо количества иода,

у тlelo снижается синтез тироксина. Щитовидная железа, пытаясь
компенсировать нехва"ку гормона, разрастается, IIто приводи,l, к об-

разоваiIию TaIt FIазываемоIо эндемического зоба. Особенно тяжёлые
последствия от недостатка I]ола
возникают у детей. Сниженное
fi олиаIество тироксItна лриводи.r
к резкому отставанию в ум-
ственном и физическом разви-
тии.

Чтобы предотвра tиr,ь забо,r е-
вания щи.Iовидlrой нtелезы, вра-
чи реномендую,I полсаJIl]вать
пищу сrrециальноri солью, обо-
rащённой иодидом калия, упо-
треблять рыбные блюда и мор-
скую капусту.

Вопрасы для павтарения и задания
1. В чём заli"цюа]ается сходство биологических систем и объектов нежи-

вой пр1,1ролы?
2. Перечис;rите биоэ;Iементы и объясните, каýово их значенIlе в образо-

ватrии живой материи.
3. Что такое микроэлементы? Приведитс примеры и сlхарактеризуйте

биологическое значение этих элементов.
4, Как отразится на ]fiизнедеятельности клетки и организма IIедостаток

какого--rIибо микроэлемента'/ IIриведите примеры TaKrrx явлений.
5. Расскалtите об ультрамикроэ-цемеЕтах. Каково их содер)ttаЕIlе в орга-

rlлrзме? TITo иsвестно об их роли в живых оргачизмах?
6. Приведите примеры известных вам биохимrrчесrtих эндемий. Объяс-

ните IIрtIаtиЕы их происхождения.
7. Сост,,вьте схр\]у. ll,,1,1юетрирующ\ ю с.Iсмрнтный хими,tрr,ниii состов

живых оргаIтизмов.

Почтrr 2 тыс. -rIeT Еазад прави-
тель одвой из ccBepo-BocTorIHbix
провинций Ктrтttя rrздал указ, в ко-
тором обязал всех cBo11x подданных
съедать по 2 кг MopcKoli капусты в

год, С тех пор i]{ите-rlи пос,rIуlIIiIо со-
блюдают древтrиii указ, и, несмо,Iря
Еа то, что в этом районе счцесItsует
явныri недостатоii liодаJ IIасе-пение

Ее cTpa,,Jacl, забо"псваЕI,iяп,irт lJ\ито
видноri нелезы.

Подуме.' -

1. По Kai;,:.:
)+tивоI-I al ::

ТРаМrlКГ] ]

кацию \ja]:::
2, lIногда в,.:

хиМичесj:.]

мическI].]

ровки,
3. ВьтяснtI:е,

става во..., .

или He]ia _ ]

и ресур.:_ .1

Tla оргаiJ;] : ]:

Работе

Обратитесъ l: .

ните заданI::

Повторите

Удобренrля, J.
Вания ВегеТi]. .. :

чву азотньi]! :]

побеrов. Фос,.:
способствl-ет:
влияет на по::

Все э,tеlIе:, _.
из почвь1. ,].-:
держивать jl_ _

сельско\I хо;:.1
брения, б,-lа _ :.
ХОДИМЫе Э.]е],:-'

()рzанttчес,:..
и др.) содер;:....
При BHeceHtt;:
орIани3\{ьi. r: .

самым повыL:_]
ЗаДОЛIО ДО Пa]a i:

MuHepa.tbil.
рых не хватае _

ристый aM]IoH::



под м айте ! Вь! полните!

По какому цринципу все химические элемеЕты, входящие в состав

живой природы, разделяют ца макроэлементь1, микроэлементы и уль-
трамикро9демеНты? fIредлолсиТе свою, альтернативцую, классифи-

кацию химических элементов, осЕоваЕцую на другом ЕриЕципе,

ИЕогда в учебвиках и пособиях вместо словосочетания <элементный

химический состав,> можцо встретить выраfi(ение <элемевтарный хи-
мический cocтaBD. Объясните, в чём Еекорректность такоЙ формули-

ровки.
Выясните, существуют ли какие-дибо особенности химическоIо со-

става воды в местности, где вы ясивёте (Еапример, иабыток lкелеза

или нехватка фтора и т. д.). Исuользуя дополнительную литературу

и ресурсы Интернета, оuределите, какое влияние ато моЕ{ет оказать

ца орIаIIизм человека.

ОРабота с комп ьютером

Обратитесь к алектроЕцому цриложеЁию. Иаучите материал и выпол-

ните задания,

Повторите и вспомните!
ta lal. a a a a a a a aa a a a a a a lla a a о a" " 

о о',,',,,,,''',,'l. с

] Растения
. Удобрения. АзоlIL необходим растениям для Еормального формиро-

! вания вегетативных оргаЕов. При дополнитедьном внесеЕии в по-

. чву азотных и азотистых удобреЕий усиливается рост навемных

' побегов. Фосфор влияет на раавитие и совревание fiлодов, КалuL
! способствует оттоку органических веществ от листьев к корЕям,
. влияет на подготовку растеЕия к зиме.
' Все элементы в составе минеральных солей растения получают

l "" 
оо.r""r. .Щля тоrо чтобы были высокие уроЕсаи, необходимо под-

. дерrfiивать плодородие почвы, вносить удобрения. В современном

! "ельсном 
хозяйстве используют органические и минеральные удо-

I бр"*"", благодаря которым культурные растеЕия получают необ-

' холимьте элементы питания.
| 

'bproru""cKue 
уОобренuя (навоз, торф, перегной, птичий помёт

. и др.) содер]fiат все необходимые растению питательные вещества,

| Пр" в"есении органических удобревий в почву попадают микро-
. ОРгаЕИ3мЫ, которые миЕерализуют оргаЕические остатки и тем

' самым повышают плодородие почвы. Навоз необходимо вносить

] вадолго до посева семян, при осенней обработке почвы,
i Мuп"ропъньtе уообренi.i обычно содер?кат те элементы, кото-

' оьтх Ее хватает в почве: азот (натриевая и калиевая селитры, хло-

l р""r"r,* аммоний, мочевина и др.), калий (хлористый калий, суль-

1.

2.

3.



| бат калия), фосфор (суперфосфаты, фосфоритная мука и пр.). Удо-
О брения, содержащие азот, обычно вносят весной или в IIачале лета,! ,ак как они бьтстро вымываются из почвьт. Калийные и фосфорныео удобрения сохраняются дольше, поэтому их вносят осенью. Ивли-
] шек удобрений столь э+tе вреден для растений, как и их недостаток.
a a a a a a a a a a a a a a a a о a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a..

6. Неорганические вещества клетки

Что такое неорганические вещества?
Какими физическими и химическими свойствами обладает вода?
Что называют ионами, анионами и катионами?

3начительцая часть соединений, входящих в состав клетки, встреча-
ется в больших количествах только в живой природе. Это органиче-
ские вещества. Однако естъ соедиЕеIIие, которое одинаково харак-
терно как для живой, так и для неживой природы. Это вода (рис. 9).

Вола. Считается, что миллиарды лет тому назад в первичIIом оке-
ане на нашей планете зародилась живнь и вся дальнейшая эволюция
природы была неразрьтвно связана с водой. Уникальные свойства
этой отнсlсительно небольшой молекулы позволили нашей планете
стать такой, какая она есть сейчас. Все жители Земли, растепия и
животные, грибы и бактерии, обяsаЕы воде живнью. В чём ясе за-
ключается особеЕность этого вещества?

Молекула воды - это аuполь, т. е. на одной стороне молекулы со-
средоточен частичный положительный заряд, а на другом конце -частичный отрицательный (рис. 10). Именно эта особенность строе-
ния молекулы воды определяет её свойство унuверсальfuото рас-
fпворчfпелfl. Любьте вещества, имеющие заряженные группы,
растворяются в воде (рис. 11). Такие соединения Ifазывают
еuOрофuльньLмz (от греч. hydroB - вода и phileo - люблю). Боль-
шинство веществ, присутствующих в клетке, отIlосится к этой груп-

В тканях живых организмов
содержится около 70Оlо воды

Органические вещества

Рис. 9. Вещества, входящие в состав
живых орltlнизмов

Рис. 1О. Диполь. Схематичное
изображение молекулы воды

Когда Nacl попадаgт в
аlиdвн мора (Cl-) rpl
х себе полохl,гтель}ЁЕ
raолекул воды...

..,катионц натрия (М-
Baloт к себе отрицате_fi
Iюлlосы молекулв вол

t

Ионы, находячиеся в I
не могуl вновь
соединиться в крисгaчt

Рис. ll, Растворение l

пе, Еапример со-.
Ёогда вещество ;

r-величивается. С

соли составляют
около '| о/о от массы клеток
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Рис, 11. Растворение в воде хлорида натрия

пе, ЕаIIример соли, аминокислоты, сахара, белки, простые спирты.
Когда вещество переходит в раствор, его реакционная способность
увеличивается. Однако есть соединеЕия, которые в воде растворяют-
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Когда NaCl попадает в воду, / /
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ся очень rrлохо или вовсе яе растворяк)тся. Takrre вещества называют
zuOроQ.lглб ны;чч (от rреч. hydros - водаи pltobos - страх), к ним от-

tlосятсrl, в частности, жиры (липиды), жироподобные вещества (ли-

пои.lы). ПО.lи('ахаРиды и некоторые бел ки.
Большинство процессов, которые rтротекают вЕутри клетки, мо-

гут осуществ.lIяТься ToJ-IbKo в водноЙ среде. Но вода не ToJ'IbKo Обеспе,

чlIвает условIlя химических реакций, она сама учосr7lвуеlп во мно,
zuх лt еlпаболuческ.Lх процессах. В реакциях Iидролиза1 белки

расIцсllJIяются до аминокислот, а крахмал до rлюкозы. Высво-
бо:r*дение энергии в орIанизме происходит при взаимодействии с во-

дой rлавноti энерrетической молеку.цы - АтФ. Вода участвует в ре-

акцlIях фотосиЕтеза и в синтезе АТФ в митохондриях.
О,rрицательные и полоя{итеJIьные полIосы разЕых молекул воды

лритягиваlотся друг к друr},, что приводит к образованию водород-
ных св.lIзей. Наличие этих связей придаёт воде структурироваЕ-
нOсть, что объясrrяет многие её необычные свойства: высокую темпе-
paTyl|) КИГеНия. плавления. высокую теплоёмкость.

Со,rетitние вьrcокоЙ rпеплоё лl.косrпu и пLenJLolLpo воOносtпu де-

,TIale.' ВоДу идеальной жидкостьIо для IIоддержания тепловоIо равно-
весия. 'Iеп"цо быстро и равномерЕо распределяется между всеми ча-
стями оргаЕизма.

вььсоноя цh

JсПаРеНuя п?1|:
.отере тепла ]] -

]еРеГРеВа:11СГi'__:
]a потоотделенila
яЮТся ЗащIiТ:i:,

1 ПО3ВОляЮТ ]]] .

.-отере воды a _

]]1ть температ\,: ,

Практичесl:;,
,llaeJwocmb в',:,:
оддержанI]е .

эlтс. 12), а сяз
]0де свойства a],:

вььсокая сu,l
.|о?о наmяUсен'|
jilBaeT восхо.] я]:
_.ttrй транспор
-ениях и ,]в,],:
.:апиллярах. \I.:
]анизмы легь:a
..ередвигаются
:одьт блаrодаря л

:оверхностно:a:

Рис. 12. Уменьшенl,,]е
количества водь в клетках
приводит к увяданию
растеllий
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вьесоная ufutпеflсuвносlfLь
uсtl,ореллuя приводит к быстрой
потере тепла и предохраняет от
перегрева: испарение у растений
и потоотделение у животЕых яв-
ляются защитЕыми реакциями
и позволяют при минимальной
потере воды существенно сни-
вить температуру тела.

Практически поJlная fu ессюu-
маемоспхь воды обеспечивает
поддер'tсание формы клетки
(рис. 12), а вязлсосfтLъ придаёт
воде свойства смазки.

Высокап сu па по б ер *rlo спL-
Hozo напLяrtсен rr,я воды обеспе-
чивает восходящий и нисходя-
щий транспорт веществ в рас-
теЕиях и двиrfiение крови в
к&пиллярах. Многие мелRие ор-
ганизмы легко удерЕсиваются и
передвигаются Ео поверхности
водьт благодаря наличию плёнки
поверхностного натяжения. a

Соли. Ваrкную роль в }lсизне-

l Полость тела крутлых червей за-

Еолнена Есидкостью, находя щейся
под давленЕем и образующей тид-

роскелет, что придаёт этим орга-
Ейзмам постоянную форму. Свой-
ство ЕесЕtимаемости воды исцоль-
зуется медузами, чьё тело ка 957о

состоит из этого вещества.
}Itидкость в подчерепIIом простран-
стве предохраняет от сотрясения
головной мозг, а околоплодцые во-

ды в матке вацищают и поддержи-
вают плод у млекопитающих.
Жидкость в околосердечной cyTvt -

ке - перикарде - облегчает дви-
хения сердца при его сокращени-
ях, а в цлевральвой полости сни-
жает трение при дыхании.
Благодаря высокому тургорному
давлению растительцые ткаци об-

ладают упруIостью, а стебли тра-
вянистых растений поддерЕсивают
вертикаJIьное полоЕ{ение.

деятельности клетки игрвют минер&льtIые соли, представленные в

основноМ катионамИ калия (К+), Еатрия (Na+), каJIьция (Са2*), маг-

ниЕ (Mg'+) и анионамИ соляноЙ (СГ), угольноЙ (нсо;), фосфорной
(HPoi-, НrРО1) и пекоторых других кислот, Многие ионы неравно-

мерно распределены между клеткой и окруJIсающей средой, так, Еа-

пример, в цитОплавме концеЕтрация иоЕов Калия в 20-30 раз выше,
чем сЕаруiки, а концеЕтрация ионов IIатрия впутри клетки, наобо-

рот, в 10 раз ниr*tе. Именно благодаря существованию подобяых гра-

диентоВ концеЕтраций осуществляются мЕогие ва,{сные Ероцессы
ЕсизнедеятельЕости, такие как возбуrкдение нервных клеток, сокра-

щение мышечЕых волокон. После гибели клетки коЕцентрация ка-

. тиоЕов снаруJ*iи и вЕутри быстро выравЕивается,
Анионьт слабых кислот (НСО;, НРО!-) JzIIаствуют в поддерЕiаIrии

- кислотЁо-Iцелочного баланса (рН) клетки, Ационы фосфорной кис-

лоты Ееобходимы для синтеза нуклеотидов и Еуклеиновых кислот,

' МиЕераJIьные соли в живых оргаЕизмах находятся не тольво в

виде иоЕов, но и в твёрдом состоянии, Кости пашего скелета в основ-

Еом состоят из фосфатов кальция и магния, Раковины моллюсков
й. формируются из карбоната кальция,



глава 2

,, -_BonP,99P, д ля повторения и задания

1. Каковы особенности црострацствеIrЕой организации молекул воды,

обусловливающие её биологическое значеrlие?
В чём заключается биологическая роль воды?
Какие вещества цазывают гидрофильными; гидрофобными? Приве-

дите примеры.
какие вещества поддер}+сивают рн клетки на постоянном уровне?
Объясните, почему ]fiизIIедеятельностЬ клетки воаможца только при

определёЕном значении рН.
Расскажите о роли миЕеральцых солей в экизнедеятельЕости клетки.

П о цy.M.q ч т 9 ! В р., ! о .!..ry.r.!,s !.,

1.

2.

почему при работе з горячих цехах для утолеция жажды рекоменду-
ют пить мицеральную или подсоленную воду?

ИзвестЕо, что ионный состав вЕутренЕего содерi{iимого клетки имеет

большое сходство с иоЕным составом морской воды. Какой вывод

можЕо из этого сделать?
Кяк изменяется количество воды в теле человека с возрастом?
Вспомните иJ курса биологии растений. какир структуры покровной

ткани растений обеспечивают испареЕие воды. Каков принцип их ра-
боты?
выполните исследовательскую работу <,изучение процесса осмоса в

растительЕых клетках}. Исследуйте влияЕие гипо- и гипертоциче-
ских растворов Еа мембрану типичной вакуолизировацной раститель-
ной клетки.

4.

с компьютером

Обратитесь к электроЕЕому прилоriiеЕию. Из]rчите матерйал и выпол-

Еите задаЕия.

Повторите и вспомните!
a.аaiii'.!3tефе ,.,. lj,a 6] 1: , :i , о ý! i} a ý i: |, ,: i е :, ,],jeýagý9al

""i]lтЁll:.:,;

Поглощение корнями воды и минеральЕых веществ, Большая
часть воды с растворёнЕыми в ней миверальными веществами по-

глощается корнем с помощью корневых волосков в зоне всасыва-
Еия. Всасывание воды происходит пассивно, посредством осмоса,
так как коЕцентрация осмотически активных веществ (минераль-
Еых солей и оргаЕических веществ) в клетках корня больше, чем в

потIвенном растворе. Интенсивность поглощения воды корневыми
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' волосками Еааывают сосущей силой (S). Она равна разIIице между
| о"*оr"о"a*"м (Р) и тургорЕым (7) давлением: S : Р - Т. Когда
. ос}tотическое давление равно тургорному (Р: 7), то S: 0 и вода

| перестаёт поступать в корневой волосок. Если же концентрация ве-
. ществ в почвенЕом растворе будет выше, чем внутри клеток корня,

' то вода будет выходить из клеток и растение завяЕет (см. рис. 12).

| Тr*о" *rrr"rие наблюдается при засухе или при неумеренном внесе-
о нии удобрения в почву.

a a a a a a a о a a a a о a a a a a a a a a a a a a о о a a a a a a a a a ll a " "' t,]

| Животн"ые

| Пер"rп*rо- lt вторичноводные эIсивотные. ICpoMe систематического
. делеЕия на классы, подтип Позвоно.rные обычно условно подразде-

' ляют ещё на две группы, не имеющие таксоЕомического вначения:
] о"рr"*rо"одные (анамнии) и первичноназемные (амниоты). Жизнь
. и раамножеЁие J{dивотных, относящихся к анамниям, Ееразрывно

| "r""u"- 
с водой. В качестве органов дыхаЕия у них в течение всей

. )лtизЕи или Еа личиЕочной стадии фуЕкционируют жабры. При

] развитии оплодотворённой яйцеклетки не образуются защитЕые
. зародышевьте оболочки. К этой группе отЕосят классы Круглоро-

' тые, Хрящевые рыбы, Костные рыбьт, Вемноводные.
] Рu"*"о*ение первичноназемных животных не связаЕо с водой.
. J{tаберЕого дыхания Еет ни на одной из жизненных стадий. При

] pu"u"r"" зародыша формируются зародышевые оболочки. К груп-
. пе амниот относят классьт Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопита-

' ющие.
. Вторичноводными называют амниот, которые верЕулись к оои-
. танию в воде. Такими эttивотными, например, являются китообраз-

| "-е, которые полностью rrерешли к водному образу жизни. Их пе-
. редние коЕечЕости превратились в ласты, задЕие - редуцироваЕы.

aо о о о a a a о о о a a a о о a о l a о о a о a о a a о о a a a a a a a a a a о o a l a a a a,

] Человек
] Водпый и мпfiеральЕый обмены. Ткани вэрослого человека содер-
. ,fiaт в средЕем до 607о воды. В сутки организм человека теряет око-

| ло 2,0-2,5 л воды. В составе мочи выводитс я t,2-|,5 л, с потом -i около 0,5-0,? л, с парами воздуха через лёгкие - 0,3-0,5 л, че-

| рез кишечник с калом - около 0,1 л. Столько Е{е воды в сумме
] организм полlпrает с питьём (1,0 д) и пищей (1,о л), а часть воды об-
. разуется при обмене белков, жиров, углеводов (0,3-0,4 л). Для
! нормальной жизнедеятельЕости ваJ{iЕо, чтобы поступление воды
. полностью покрывало её расход. Отношение количества потреблён-

] ной вольт к количеству выделенной навывают BoOHbL.lyt балансолw.

i Обеавоживание организма приводит к быстрой гибели, без воды

а
F
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в
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. человек может прожить не более 5-6 дней. Однако обильное избы-

. точттое питье тоже вредно, оно повышает Еагрузку на органивм и. нарушает работу сердца и почек.
| МинераЛьные соли посТупают в оргаЕизм человекас пищей и во-о дой. И хотя они составляют не более 47n от массы тела, набор их
| очень разнообразен. В сутки в организм человека должно rrосту-
. пать не меЕее 4,4 г натрия,5 г хлора,2 г калия, 1гкальция, 1г
| ФосФога, 0,2 г экелеза. Из различных минеральных солей специ-
. альfiо в пищу мы добавляем только повареЕную соль (NaCl), околоо 10 г В сутки. Все остальные минеральные соли содержатся в нату-
| раrr."rrr. продуктах. Вода и растворённые в ней минеральные соли. всасываются по всему я{елудочно-кишечному тракту, но больше
| всего в тонком кишечЕике.
оa a a a a a a a a a a a a a a a о a a a a a a a a a a о a a a a a a a a a a a a о a a.

Z Органическиевещества.
I l обшая характеристика. липиды

Сорок атомов yl
дит в состав уг.тево:
тина - оранжево-п
мента. Богаты Kapor
шиповника и смор(
ковь и томаты, яrlчl
ОЧеНь ваlпен д.,lя пс
питания ]кивотIlьJх
Р-каротин - провп]
торый в организме I

ся в витамин А. l
Однако подавляl

шинство оргаЕическ
ний устроено гораз.:t

Оргаяические веп
Еы по своим раз]ле
единую классифика_!
бенности каждого с(
распространено де,]е]
лекулярпъtе (амияа
и вьLсопомолеку пя]
.]екулы, состоящие Е
.Yеро6. В свою очере-]]
2 оJ|lополu,меры, IJосц
гликоген, Kp€lxмa--l ll :

рополuлrерьl,, в состав
номеры (например, бt
новые кислоты - лtз i
из 4 типов (см. ý 8, 9))

Рассмотрим наибо.
которые определяю]
(рис. 13).

JIипиды. Среди :

лярных оргаЕическII]
входящих в состав х(!
мов, ваЕсную роль иц
к которым относят ,+i

ра8нообразцые ifiиро:
щества. Это аuарофоб
Еия, нерастворимые I

но общее содер}каЕIr
клетке колеблется
б-l5% от массы сух(

омниfе

В чём особенность строения атома углерода?
Какую связь называют ковалентной?
Какие вещества называют органическими?
Какие продукты питания содержат большое количество жира?

Обrrдая xapar,:TepttcTIlHa оЕlгаIIIIl{есних BeIIiec.IB, Среди всех химиче-
ских элементов есть один, который наиболее тесЕо связан с ,ltивыми
организмами. Это углерод. Известно уэке более миллиона различных
молекул, построенЕых на его основе. Наиболее интересна уникаль-
Еая способносТь атомов углерода вступать в ковалеЕтнук) связь друг
с другом, образуя длинЕЫе цепи, сложные кольца и иные структуры.
Ораанuчесrcuе веurесfпва - эmо сложньlе уzлероOсоOержаulpе со-
еOuненuя. Прежде считали, что только живые организмьт стrособны
их синтезировать. Однако сейчас путём химического синтеза уЕсе
получеЕо огромное число рааличных органических соединевий.

Простейшие углеродные соединеЕия - это углеводороды, молеку-
лы которьlх состоят из атомов только углерода и водорода. Самьтй
простой углеводород * метан. В ранний период истории Земли ме-
таЕ входил в состав её первичной атмосферы. Возмоэttво, имеЕно он и
положил начало бесчислеЕному разнообрааию углеродсодержащих
соединений, которые возникали по мере раввития жизни и которь]е
сей.rас являются основой жизни.

в современных живых организмах углеводороды встречаются
нечасто.



7. Органические вещества. Общая характеристйка. Липиды
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Сорок атомов углерода вхо-
дит в состав углеводорода каро-
тина - оранжево-жёлтого пиг-
мента. Богаты каротином плодь]
шиповЕика и смородины, мор-
ковь и томаты, яи.rньтй желток.
Очень ваэкен для полноцеЕного
питаIIия ,lсивотных и человека
Р-каротин - провитамип А, ко-
торый в органивме превращает-
ся в витамин А. l

Однако подавляющее боль-
шинство органических соедине-
ний устроено гораздо более сложЕо, Еежели углеводороды.

Органические вещества живой природы чрезвьтчайно разнообраз-
ны по своим размерам, строению и функциям. Поэтому создать
единую классификацию, которая гIитываJIа бы все характерные осо-
бенпости ка}кдого соединеЁия, практически невоаможно. Наиболее
распростраЕено деление всех оргаЕических соединеЕиil на нuапомо-
пепу пярrlьLе (аминокислоты, липиды, органические кислоты и др.)
и BbLcoKo MoJLeKy лLя,рflъLе, или бuоflолuмерьr. Полимеры - это мо-
Jекуль], состоящие ив повторяющихся структурных единиц - ]йоно-
меров, В свою очередь, все биополимерьт подраоделяют на две группы:
zомополuмерьl, построенные из мономеров одЕого типа (например,
IликогеIl, KpaxMaJT и целлюлоза состоят из молекул lлюковьl), и zепле-

рополuлlерьL, в состав которых входят отличающиеся друг от друга мо-
номеры (например, белки состоят из 2О типов аминокислот, а нуклеи-
новые кислоты - иs 8 типов нуклеотидов: ДНК - из 4 типов, РНК -из 4 типов (см. ý 8, 9)).

Рассмотрим наиболее вfifi ные группы органических соединений,
которые определяют основЕые свойства клеток и организмов
(рис. 13).

Липиды. Среди низкомолеку-
лярЕь]х органических соедиЕений,
входящих в состав живых оргаIrив-
мов, ваJfiIlую роль играют липиды,
к которым относят Jtсиры, воски и
раэfiообразные жироподобные ве-
щества. Эrо аuOрофобньrе соедиЕе-
Еия, Еерастворимые в воде. Обыч-
Ео общее содержаfiие липидов в
клетке колеблется в пределах
5-Lб% от массы сухого вещества.

a FIекоторые млекоцитающие спо-
собны избирательно Еакапливать
провитамин А в жировой клетчатке
и молоке. При недостатке витами-
на А сцижается сопротивдяемость
к иЕфекционным заболеваниям,
страдает репродуктивная фуЁкциfl ,

возникают uроблемы с кожей и раs-
вивается так называемая куриная
слепота - Еарушается темновalя
адалтация.

(полипептиды)
Нуклеиновые
кйслоты

Липиды

Углеводы
(полисахариды)
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,Fся Рис. 13. Основные группы
органических веществ

Белки
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Рис. 14, Модель (А) и схема строения (Б) молекулы нейтральвого жйра

Однако в клетках подкожной жировой клетчатки их количество воз-

РаСТаеТ ,ЩО 90%l .

Широко распростраIrены в tlрироде неtirпральнъtе xtcupbL, кото-
рые представляют собой соединеяия высокомолекулярных жирных
кислот и трёхатомного спирта глицерина (рис. 14). В цитоплазме
клеток нейтральные }тсиры откладываются в виде жировых капель.

Жиры являютс я uсmочнultолI эtdерzuч, fIри окислении 1 r вира до

углекислого газа и воды выделяется З8,9 кЩж энергии (при окисле-
нии 1 г глюкозы - всего 17 кЩж).

Жиры служат uсmочнllко]ll JпеmаболчческоtL Boabt, из 1 г жира об-

разуется 1,1 г воды. Используя свои j{tировые запасы, верблюды или
вrтадающие в зимнюЮ спячку суслики могуТ обходиться без воды
длительное время.

Жиры в ocrтoBIloм откладываются в клетках жировой ткани. Эта
ткаIlь служит энергетическим депо организма, предохраняет его от

потери тепла и выполняет зсrzrчmную функцuю. В полости тела Me]i(-

ду внутренними органами у позвоночЕых животItых формируются
упругие 

'{сировые 
прокладки, которые защищают орIаны от повреж-

дений, а подкожЕаЯ жироваЯ клетчатка соэдаёт m еп,хОuЗО,]LЯЦuОН1

HbLtt. слой.
Воснu - пластичЕые вещества, обладающие водоотталкивающи-

ми свойствами. У насекомьтх они служат материалом для постройки
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сот. ВосковоЙ налёт на поверх-
ности листьев, стеблей, плодов
защищает растения от механи-
ческих повре}кдеЕий, ультрафи-
олетового излучения и играет
важную роль в регуляции вод-
ного баланса.

не менее ваЕсное зЕачение в
организме имеют сlсuропоOоб-
ньLе вечrеснLва.

Представители этой груп-
пы - фосфолипиды - форми-
руют основу всех биологических
мембран. По своей структуре
фосфолипидьт сходЕы с жирами, но в их молекуле один или два
остатка жирЕых кислот замещеньт остатком фосфорной кислоты.

Вапспую роль в жизнедеятельности всех акивых органивмов,
особенно животных, играет жироподобное вещество - холесте-
рин. В корковом слое ЕадпочечЕиков, в половых ,+селезах и в плацен-
те из него обравуются стероидные гормоны (кортикостероиды и по-
ловые гормоЕы). В клетках печени ив холестерина синтеаируются
желчные кислоты, необходимые для нормального переваривания
жиров. l

К псироподобным веществам относят такrfiе J{сирорастворимые
витамины А, D, Е, К, обладающие высокой биологической актив-
Еостью.

Воп

l При Ееправильном питании,
если радион человека чрезмерно бо-
гат яtирами, содер}кание холестери-
IIа в крови резко возрастает. Это
моЕ(ет привести к образованию на
стенках кровеЕосных сосудов холе-
стерияовых бляшек, которые суfiса-
ют и дФfiе полЁостью перекрывают
цросвет сосудов, тем самым Еару-
шая кровоснабжение органов и тка-
вей. Развивается заболевапие -
атеросклеров.
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осы для поаторения и задания
1. Какие органические вещества входят в состав клетки?
2. Что тахое лициды? Опишите их химический состав,

? 3. Какова роль липидов в обеспечеЕии fiýизнедеятельЕости организма?' 4. В чём заключается биодогическое значение rкироподобпых веществ?
5. Вспомните из курса <Человек и его здоровье, фувкции витамиIlов;

симптомы их недостаточЕости.
6. Составьте схемы-классификации органических веществ. На основе

каких критериев создапы ваши схемьт?

под майте! Вьlполните!

Какие вы впаете биологически активЕые вещества в оргаЕиаме чело-
века, отЕосящиеся к груцце дипидов? Каковы их функции?
Объясните, как восковой слой ва поверхности листьев )дIаствует в ре-
гуляции водного баланса растений.

1.

2.Е-
lи
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3. В организме может существовать запас витамиЕов. Подумайте, какие
витамины жирорастворимыеиливодорастворимые могутдепо-
нироваться в тканях. Объясците свою точку зреI{ия.

ао, первым прrl a -i.
L'}'МеРеЧНОГО Зi]a--_. ]

Кроме этого р. _

:очвых мембра.н-.:.
:+.дения он обес, -
ретинола прIlво: i]
г,-lаз, быстроlтr-,,,:,:
;чоIо мозIа.

Суточная лотl_.
1 1,5 мr. Источ...
но, желтки яliл, Б
100 г. Витауrrн _\ :

ротина - оранЁ:a a

зращается прI1].:::
овощах (ToMaTbi, _

Jo 9 мг на 100 :.
Вumамuн D t --.

ра и необходtI],1 ..,
ная доза витаf t.1_-_:

.-rяет 10 25 rrг. , _:

РаЗВИВаеТСЯ pd J. :. '

тонус мышц. ор.:
ным заболеванl:::,:
яичном желтне. :_
синтезироваться:
действием y.,]bTI_1a :
.]упреждения II . _.:
lrи, богатыми Bll _.
Jампой.

Вчmамuн К (с:-,:

на, без которого::-
роль в формиров..:j
белка костной тн:-.
и частично образ,.,=
ном К богаты rIH _

кабачки, салат. С-,

деЙ невелика, ор,:.
меньше миллигра].:

Вumалtuн Е (то,.:

щищает их от он]]:
зёрна злаков, раст]:
ная потребность в _

однако его избыто.-::
.:irэфa;?j:].il.

Работа с компьютером

Обратитесь к электронному прIIложению. Изучите материал и выпол-
IIите задаЕия.

Повтоiите и вспомните!

|z 
:::: ; "I a i:| ..

Обмен липидов. В организм человека липиды поступают с разЕо-
образЕой животной и растительной пищей. Потребность в липидах
(жирах) определяется общей интенсивностью процессов эЕергети-
ческоIо и пластическоIо обмеЕа, составляя в среднем 80-100 r
в сутки. Избыток липидов откладывается в подкожной жировой
клетчатке и стенках внутренfiих органов. В резу",rьтате образуются
депо, способные покрывать наши затраты энергии в течение мно-
гих суток. Как и углеводы, липиды с участием кислорода расrrада-
ются до СО, и НrО.

Наибольшую цеЕность имеют липиды растительного происхо-
ждения. Молекулы, подобные растительным липидам, наш орга-
низм не способен синтезировать самостоятельно. Следовательно,
они отЕосятся к разряду незаменимых компонентов питания. Важ-
Ео, чтобы доля растительных липидов (подсолнечное, оливковое,
кукурузное, соевое масло) в пище была не ниже 30 40%, При их
дефиците страдают в первую оr{ередь органы и ткани, Iде происхо-
дит интеЁсивное образование новых клеток (кожа, слизистые,
красный костный моаг), Избыток IликоIена, хранящеIося в пече-
Еи, мо]+сет превращаться в жиры. В реаультате чрезмерное поступ-
леЕие углеводов и липидов с пищей приводит к накоплению жиро-
вых запасов, росту массы тела, увелIIчению риска мнотих заболе-
ваний.

Жирорастворимые витамины. Жирорастворимые витамины не-
обходимы для нормального функционирования орIанизма. Вumt
,ииrr А (ретинол) выполняет в организме две группы функций. Пер-
вая связана со зрением, вторая - с общим состоянием клеточных
мембран. Ретинол входит в состав родопсина - вещества, обеспе-
чивающеIо работу части рецепторов глаза (палочек; чёрно-белое
зрение). Информация от палочек особенно важна для нас в сумер-
ках, коIда рецепторы цветового зрения не работают. Следователь-
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но, первым признаком дефицита витамина А является ухудшеЕие
сумеречного зреЕия ((куриная слепота)).

Кроме этого ретинол обЕаруживается практически во всех кле-
точных мембраЕах. Совместно с липидами растительного происхо-
Jfiдения oIr обеспечивает их гибкость и эластичЕость. Недостаток
ретинола приводит к шелушению кожи, помутЕению роговицы
глаз, быстрому ухудшеЕию состояЕия слизистых и красного кост-
ного мозга.

Суточная потребвостъ в ретиЕоле составляет у человека около
1-1,5 мг. Источником витамиЕа А служат сливочное масло, моло-
ко, Еtелтки яиц. Больше всего ретиIIола в печеЕй - около 4 мг на
100 г. Витамин А мошет образовываться в нашем оргаIlизме из ка-
ротина - оранжевого пигмента растений. При этом в ретинол пре-
вращается примерно треть каротиЕа. Каротина много в красЕых
овощах (томаты, перец); (рекордсменом,) является морковь - око-
ло 9 мг на 100 г.

Вurаамuн D (кальциферол) регулирует обмен кальция и фосфо-
ра и Ееобходим для нормального раавития костной ткани. Суточ-
Еая доза витамина D для детей выше, чем для взрослых, и состав-
ляет 10-25 мг. При Еедостатке кальциферола в детском возрасте
развивается ра xllffLi кости конечностей искривляются, сниЕtается
тоЕус мышц, организм стаЕовится менее устойчив к инфекцион-
ным заболеваниям. Витамин D содержится в рыбьем жире, печени,
яичном желтке. Это один ив немногих витаминов, который Mo}IdeT

сиЕтезироваться в организме человека. Он образуется в коже под
действием ультрафиолетовых л],t{ей солнечного спектра. ,Щля пре-
дупреЕiдения и лечения рахита детей не только кормят продукта-
ми, богатыми витамином D, но и облу.rают специалъной кварцевой
лампой.

Вutпамuн -К (филлохинон) 5пrаствует в образовании протромби-
TIa, без которого певовмоЕtно свёртываЕие крови, и играет ваJIсную

роль в формировании и восстановлении костей, обеспечивая синтез
белка костной ткани. Витамин К доставляется в организм с пищей
и частично обраауется микрофлорой толстого кишечЕика. Витами-
ном К богаты мЁогие продукты: говяJltья печеЕь, цветЕая капуста,
кабачки, салат. Суточная потребЕость в витамиЕе К взрослых лю-
дей Еевелика, ориеЕтировочно оЕа составляет 600-800 мкг, т. е.

меньше мйллиграмма.
BumalyruH Е (токоферол) входит в состав клеточных мембран и за-

щищает их от окислеЕия. осЕовные истоqники витамина Е 
- 

это
зёрна влаков, растительные масла, яйца, саJIат-латук, печень. Суточ-
ная потребность в токофероле - 1О-15 мг. Витамин Е нетоксичен,
однако его избыточIтое содержание повышает кровяное дазление.

a о a a a a a a a a о a a a a a a a a a a (a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a (a a a
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lJr Углеводы. Белки

Какие вещества называют биологическими полимерами?
Каково значение углеводов в природе?
Назовите известные вам белки. Какие функции они выполняют?

Углеводы (сахара). Это обширная группа прирОдных органических
соединений. В lкивотных клетках углеводы составляют не более 5%
сухой массы, а в некоторых растительных (например, клубни карто-
феля) их содержание достигает 9О7о сухого остатка, Углеводы под-
рааделяют на три основных класса: моносахариды, дисахариды и по-
лисахариды.

МоносахарчOьt, рuбоза и Oезоttсuрuбоза входят в состав нуклеи-
новых кислот (рис. 1б). Глюtсоза присутствует в клетках всех

органиамов и является од-
ЕИМ ИЗ ОСНОВЕЫХ ИСТОЧНИ-
ков энергии для животных.
Широко распространена в
природе фруюmоза - фрук-
товый сахар, который значи-
тельно слаще других саха-
ров. Этот моносахарид при-
даёт сладкий вкус плодам
растений и мёду.

Если в одвой молекуле
объединяются два моносаха-
рида, такое соединение на-
зывают OuсахарчOо м. Са-
мьтй распространённьтй в
IIриродедисахарид саха-
роза, или тростниковый са-
хар, 

- 
состоит из Iлюкозы и

фруктозьт (рис. 16). Её полу-
чают из сахарного тростни-
ка или сахарной свёклы.
именно она и есть тот самый
сахар, который мы покупа-
ем в магазине.

Слоясные углеводы - zo-
лuсахарuОьь, состоящие из
простых сахаров, выполня-

,Ф*a

нон
глюкоза
сбнl2об

Фрукгоза
сбн 12об

носн,,,/о\ онk'" ;)Ёнi
он он
Рибоза

с5нlоо5
Дезоксирибоза

с5н 1оо4

Рис. l5. Струкryрные Формулы моносахаридов

Рис. 16. Струкryрная формула сахарозы
(дисахарида)
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Рис. 17. Строение полисахаридов

ют в оргаIIизме Ilесколько важных фуЕкций (рис. 17). Крахмал для
растений и 2лчtсо2ен для животных и грибов являются резервом пи-
тательных веществ и энергии. l

I!еллюлоза и xuпLuH выполняют в организмах структурЕую и за-
щитную функции. Щеллюлоза, или клетчатка, образует стеЕки рас-
тительЕых клеток. По общей массе оЕа заIlимает первое место на
Земле среди всех органиtIеских соедиЕений. По своему строению
очень близок к целлюлозе хитин, который составляет основу на-
руr+сного скелета членистоЕогих и входит в состав клеточной стен-
ки грибов.

Белrtи (полипептиды). Одними из наиболее важных органических
соединений в яtивой природе являются белки. В каждой живой клет-
ке присутствует одЕовремеЕно более тысячи видов белковых моле-
кул. И у каждого белка своя
особая, только ему свойствен-
ная функция. О первостепенной
роли этих сложных веществ до-
гадывались ещё в начале ХХ в.,
имеЕЕо поэтому им дали назва-
ние проmеuнъL (от греч. protos -первый). В различных клетках
на долю белков приходится от
50 до 80% сухой массьт.

Спроенъе бепrcов.,Щлинные
белковые цепи построены всего

I Крахмал зацасаетея в растцтель-
Еых клетках в виде так называе-
мых крахмаJIьIIых зёрен. Больше
всего его откладывается в клубнях
картофеля и в семенах бобовых и
злаков. ГликогеЕ у позвоЕочЕых со-
дерfidится IлавЕым образом в клет-
ках печени и мьппцах. КрахмаJ,
гликоген и целлюлова построеIiы из
молекул глюкозы.

8, Органические вещества. Углеводы. Белки



Рис. 18. Общая струкгурная формула
аминокислот, входящих в состав белков

глава 2

из 20 равлйчЕых типов амино-
кислот, имеюIцих общий плаЕ
строения, Ео отличающихся
друг от друга по строению ради-
кала (R) (рис. 18). Соединяясь,
молекулы аминокисдот образу-
ют так называемые пептидные
связи (рис. 19).

,Щве полипептидные цепи, из которых состоит rормон подJfiелу-
дочной э*tелезы - инсулин, содержат 21 и 30 аминокислотЕых остат-
ков. Это одЕи из самых коротких (слов} в белковом <языке>. Мио-
глобив - белок, связывающий кислород в мышечной ткани, состоит
из 153 аминокислот. Белок коллагеЕ, составляющий осЕову колла-
геЕовых волокоЕ соединительЕой ткани и обеспе.lивающий её проч-
Еость, состоит из трёх полипептидIlых цепей, каЕсдая из которых
содержит около 1000 аминокислотных остатков.

fIоследовательное располоя(ение аминокислотЕых остатков, со-
единённых пептидЕыми связями, является первuчно сmруrcmgрой
белка и представляет собой линейную молекулу (рис. 20). 3акр}.rи-
ваясь в виде спирали, белковая нить приобретает более высокий уро-
веЕь органивации - вttLорччную cmpatffLypy. И наконец, спираль
полипептида сворачивается, образуя клубок (глобулу). Именно та-
кая пlреftluчноя сlпрулtmура белка и является его биологически ак-
тивной формой, обладающей индивидуальной специфичностью.
Однако для ряда белков третичвая структи)а не является окоцча-
тельной.

Моакет существовать челпверпlччная с mруrcmура - объедивение
нескольких белковых глобул в единый рабочий комплекс. Так, па-
пример, слоifiЕая молекула гемоглобиЕа состоит иа четырёх поли-
пептидов, и только в таком виде она моЕсет выполнять свою функ-
цию.

iDунlсцuu бемсов. Огромное раэвообразие белковых молекул
подразумевает столь ]ке широкое разнообразие их функций (рис. 21,
22). Около 10 тыс. белков- ферменттлов слуЕ(ат катализаторами хими-
ческих реакций. Они обеспечивают сла}*сеЕную работу биохимиче-

_,r-

Рис, 2О. Строение белкФ
А - первичная; Б - BToE5

ского ансамбля клеl
рость химическЕх р

Вторая по велr,
п 0 вuааmельную ф
мембран и оргаЕоЕд
Еого вещества сое.Ф
ЕеIIтом волос, pol\ol
тин. Сократите.rьц
мышц обеспечЕвах
миозин.

Транспорmные 6

вают и переЕосят р
щества и внутри н
всему оргаIIивму.

Велкп-эорлпоньt
ют регуляторЕую Ф

Ё
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Рис. 19. Образование пептидной связи междудвумя аминокислотами
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Рис. 2О. Строение белковой молекулы:
А-первичная; Б - вторичная; В - третичная; Г-четвертичная струкryры

ского ансамбля клеток ,кивых оргаЕиэмов, ускоряя во много раз ско-
рость химических реакций.

Вторая по величине группа белков выполняет сmруrcпарнаю
п Oвuеаmелъную функции. Белки уrаствуют в образоваЕии всех
мембрап и оргаЕоидов клетки. Itоллатен входит в состав меЕсклеточ-
ного ведIества соединительЕой и костной ткаfiи, а осЕовным компо-
неЕтом волос, рогов и перьев, ногтей и копыт является белок кера-
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тин. СократительЕую функцию
мышц обеспечивают актиЕ и
миозин.

Т ранспорmньrc белки связы-
вают и переносят различные ве-

щества и внутри клетки, и по
всему оргаIlизму.

Велки-аорлtоньl обеспечива-
ют регуляторЕую фуЕкцию. r

l Например, соматотропный гор-
мон, вырабатываемый гипофизом,
регулирует общий обмев веществ
и влияет Еа рост. Недостаток или
избыток этото гормона в детском
возрасте приводит соответствен-
Ео к развитию карликовости или
гигантизма.
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Рис. 21. Основные группь белков

Чрезвычайно важна заu]|чmноя функция белков. При попадании
в орIанизм человека чужеродЕых белков, вирусов или бактерий на
защиту встают иммунотлобулинь1 

- 
защитные белки. Фибриноген и

протромбин обеспечивают свёртываемость крови, предохраняя орIа-
IIизм от кровопотери. Есть у белков и защитная функция несколько
иного рода. Многие члеIJистоЕоIие, рыбы, змеи и другие животные
выделяют токсиЕы сильные яды белковой природы. Белками яв-
ляются и самые сильные микробные токсиЕы, например ботулино-
вьтй, дифтерийный, холерный.

При нехватке пищи в орIанизме животных начинается активный
распад белков до конечных продуктов, и тем самым реализуется
энерZеmuческая фуЕкция этих полимеров. При полном расщепле-
нии 1 г белка выделяется 17,6 кЩж энерIии.

Рис. 22. Синтезированные белки или остаются в клетке для внутриклеточного применения,

или выводятся наружу для использования на уровне организма
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Рис. 23. Денаryрация белка

,Щенапурацuя, u ренопlурацuя, белtсов. Денаrпарацuя - это
утрата белковой молекулой своей структурной организации: четвер-
тичной, третичной, вторичной, а при более жёстких условиях -и первичной структуры (рис. 23). В результате денатурации белок
теряет способность выполнять свою фуЕкцию. fIричинами денатура-
ции могут быть высокая температура, ультрафиолетовое иал)цение,
действие сильцых кислот и щелочей, тяжёлых металлов и оргаЕиче-
ских растворителей. l

,Щенатурация моэкет быть обратимой и Ееобратимой, частичной и
полноЙ. Иногда, если воздеЙствие денатурирующих факторов оказа-
лось Ее слишком сильным и разрушение первичной структуры моле-
кулы Ее произошло, при наступлении благоприятных условий дена-
турированный белок мояtет вновь восстановить свою трёхмерную
форму. Этот процесс называют
ренаmарацuеЙ, и он убедитель-
но доказывает вависимость тре-
тичной структуры белка от
последовательЕости амиЕокис-
лотЕых остатков, т. е. от его
первичной структурьт.

Воп ения и задания

l ДезиЕфицирующее свойство эти-
лового спирта осЕоваЕо ца его спо-
собrrости вь]аывать деЕатурацию
бактериальных белков, что приво-
дит к гибеди микроорIанизмов.

осы для повто
1. Какие химические соедицеция Еазьlвают уIлеводами?
2. Что такое моцо- и дисахариды? Приведите примеры.
3. Какой простой углевод слуrкит мономером крахмала, гликоrена, цел-

люлозш?
4. Из каких оргаЕических соединений состоят белки?
б. Как обравуются вторичЕая и третичная структуры белка?

8. Органические вещества. Углеводы. Белки



глева 260"

Назовите известЕые вам фуЕкции белков. Чем вы можете объясЕить
сущесавующее многообрааие функций белков?
Что такое деЕати)ация белка? Что может явиться причиной денатура-
ции?

Подумайте! вьtполните!

1. Используя знания, полученЕые при изучеЕии биологии растеяий.
объясЕите, почемч в растительЕых организмах уIлеводов значитель-
но больше, чем в нtивотных.

2. К каким заболеваЕиям Mor+ieT привести ЕарушеЕие превращения

углеводов в орIанизме человека?
3. Известно, что, если в рационе отсутствует белок, даже Еесмотря на до-

статочЕую калорийность пищи, у животных остаI]авливается рост,
измеIlяется состав крови и возIlикают друIие патологические явле-

ния. Какова причиЕа подобrrых нарушечий?
4. Объясните трудности, возникающие при Iтересадке ортанов, опираясь

Еа знация слецифичности белковых молекул в ка)Idдом организме.

5. Оцените содержание белков, жиров и уIлеводов в продуктах питания
(на основации даЕЕых, представленЕых на этикетках).

'. Работа с компьютером

Обратитесь к электронному прилоЕ{еIlию. Изучите материал и выпол-

ните задаЕия.

К настоящему времени выделено и изучено более тысячи Ферментов, кахдый
из которых способен влиять на скорость той или иной биохимической реакции.
Молекулы одних ферментов состоят только из белков, другие включают белок и

небелковое соединение, или коФермент. В качестве коферментов выступают

различные вещества, как правило, витамины и неорганические - ионы различ_
ных металлов,
как лравило, ферменты строго специфичны, т, е. ускоряют только определён-
ные реакции, хотя встречаются Ферменты, которые катализируют несколько

реакций, Такая избирательность действия ферментов связана с их строением.
Активность фермента определяется не всей его молекулоЙ, а определённым

участком, который называют активным центром Фермента. Форма и химиче-
ское строение активного центра таковы, что с ним могут связываться только
определённые молекулы, которые под,ходят ферменту, как ключ замку, Веще-
ство, с которым связывается фермент, называют субстратом, Иногда одна мо-
лекула фермента имеет несколько активных центров, что, естественно, ещё
более ускоряет скорость катализируемого биохимического процесса.

6.

7.

Субсiра-
i<тивнь й .--- -\
:el]Tp \ /\v.v

,-l \ х

0
Белковая часть Кс э::,
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Субстрат

Фермента

Рис. 24. Схема образования комплекса (фермент-субстрат"

На заключительном этапе химической реакции комплекс (Фермент-субстрат>

распадается на конечные продукты и свободный Фермент. Освободивtчийся
при этом активный центр фермента может снова принимать новые молекулы
вещества-субстрата (рис. 24).

Повторuте и вс п омн пте !

aо a aaооооaооaaaa a aaaa aоaaооa aaaооооaaaaaa a a aaa a

] Человек
! Обмен углеводов. В организм углеводы попадают в виде различных
о соединений: крахмал, гликогеЕ, сахароза, фруктоsа, глюкоза.

| Словвые углеводы Еачинают перевариваться уя{е в ротовой поло-
о сти. В двеЕадцатиперстноЙ кишке они расшепляются окончатель-

i "о - до глюItовы и других простых углеводов, В тояком кишеч-
. нике простые углеводы всасываются в кровь и направляются
. в печень. Вдесь избьтток углеводов вадеря(ивается и превраща-
a
. ется в гликогеЕ, а ост8вш8яся ч8сть глюкоаы распределяетсяо меrкду всеми клетками тела, В организме глюкоза, преЕсде все-
! го, является источЕиком эЕергии. Расrцепление 1 г глюкоаы со-a,. провождается выделением 17,6 кЩrк (4,2 ккал) онергии, Про-
! дуктьт распада углеводов (углекислый газ и вода) выводятся черезa..] лёгкие или с мочой, Главная роль в регуляции коЕцеЕтрации
о глюкозы в крови принадлеJкит гормонам подЕiелудо.iЕой желевы
. и ЕадпочечЕиков.
о Больше всего углеводов содерЕ(ится в продуктах р&стительЕого
] происхоэкдения. Обьтчцо в пише человека встречаются такие угле-
о воды, как крахмал, свеклови.{вый сахар (сахароза) и фруктовый
: сахар. Особенно богаты крахмалом равличЕые крупьт, хлеб, карто-
! ф"rr.. Очень полеsен фруктовый сахар, оЕ легко усваивается орга-
. Еизмом. Этого сахара мЕого в мёде, фруктах и ягодах. Взрослому
] человеку необходимо получать с пищей Ее менее 150 г углеводов
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в сутки. При выполнении физически тяжёлых работ это количе-

ство необходимо увеличить в 1,5-2 раза, С точки зревия процес-

сов обмена веществ введение в организм IIолисахаридов более ра_ L

ционально, чем моЕо- и дисахаридов, ,Щействительно, относитель-

но медленный распад крахмала в пищеварительной системе

приводит к постепенному IIоступлению Iлюкозы в кровь, В случае

же переедаЕия сладкого концентрация глюкозы в крови растёт

резко, скачкообразно, что негативЕо влияет Еа работу мнотих ор-

ганов (в том числе поджелудочной железы),
обмен белков. Попадая в ортанизм, пищевые белки под действи-

ем ферментов расщепляются в ,келудочно-кишечном тракте до

отдельных аминокислот и в таком виде всасываются в кровь,

Главная фуЕкция этих аминокислот - пластическая, т, е, из них

строятся все белки Еашего организма. Реже белки используются

как источЕики энергии: при распаде 1г выделяется 17,6 кЩж
(4,2 ккал). Аминокислоты, входящие в состав белков нашего

организма, подразделяюT, на заменимые и незамеЕимьте, 3аtпенч,

,]rtre аминокислоты могут сиЕтезироваться в Еашем организме
из других аминокислот, tlоступающих с пищей, К ним относятся

глициЕ, сериЕ и другие. Однако многие необходимые нам амино-

кислоты не синтезируются в нашем оргаЕизме и поэтому должны
постоянно поступать в орI,аЕизм в составе белков пищи, Такие ами-

нокислоты называют незаJ|tенuлlъL]лlu, Среди них, например, ва-

лин, метиоЕин, лейцин, лизин и некоторые друтие, В случае дефи-

цита ЕезамеЕимых амиЕокислот возникает состояние <белкового

голоданияD, приводящее к замедлению роста орIанизма, ухудше-
нию процессов самовозобновления клеток и тканей, Пищевые бел-

ки, содержащие все необходимые человеку амиЕокислоты, назы-

вают полноценньtлtu. К ним относят животные и некоторые расти-
тельные белки (бобовьтх растений). Пищевые белки, в составе

которьlх отсутствуют какие-либо Еезаменимые аминокислоть1, на-

зывают IrеполIdоценньLлzи (например, белки кукурузы, ячменя,
пшеницы).

Вольшинство продуктов питаЕия содержит белок, Богаты бел-

ком мясо, рыба, сыр, твороr, яйца, горох, орехи, особенно важны

Jкивотвые белки молодому растущему организму, Недостаток пол-

ноцеЁных белков в пище гIриводит к замедлеrrию роста, В сутки
человеку веобходимо съедать с пищей 100-120 г белка,

Распадаясь, амиЕокислоты образуют воду, углекислый rаз и

ядовитый аммиак, который в печеЕи превращается в мочевину,.

Конечные продукты обмена белков выводятся из ортаЕизма с мо-

чой, пбтом и в составе выдыхаемого воздуха,
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ar Органическиевещества.
У. Нуклеиновые кислоты

Почему нуклеиновые кислоты относят к гетерополимерам?
Что является мономером нуклеиновых кислот?
Какие Функции нуклеиновых кислот вам известны?
Какие свойства живого определяются непосредственно строением и функ-
циями нуклеиновых кислот?

В 1868 г. швейцарский врач и биохимик Иоганн Фридрих Мишер
выделил из ядер погибших лейкоцитов вещество, обладающее кис-
лыми свойствами. Учёный назв€lл это вещество нуклеином (от лат.
пuсlеus - ядро), считая, что оЕо содерЕ{ится только в ядрах клеток.
Позднее эти органические соедиЕения были обнаруяtены также в

цитоплааме, митохондриях, пластидах, Ео данЕое им название -
нуклеиЕовые кислоты - сохранилось.

Значение нуклеиЕовых кислот в клетке чрезвычайно велико. Осо-
бенность их строения rrозволяет им выполнять функции хранеЕия,
реализации и передачи наследственной информации, т. е. практиче-
ски определять основные свойства Е{ивого. Поэтому изучение струк-
туры нуклеиЕовых кислот очеIIь важЕо для поЕимания IIринципов
функционирования живьlх организмов.

Существует два типа Еуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиЕо-
вая кислота (,ЩНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК), присутствую-
щие во всех клетках. Исключением являются вирусы - неклеточ-
ная форма жизЕи, одни из которых содержат исключительно РНК,
а другие - только,ЩНК.

f{езоrссирибонуклеиновая Itислота (,ЩНК). В середине ХХ в., когда
роль .ЩНК в передаче признаков ив поколеЕия в поколеЕие уже была
доказана, структура и оргаЕизация этих биополимеров была оконча-
тельно ещё неясна. Бьтло известно, что молекулы,ЩНIt состоят из
мономеров 

- 
Ilуклеотидов, кавсдый из которых содержит остаток

фосфорной кислоты, сахар - девоксирибозу и одно йз четырёх азо-
тистых оснований - аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т) или цитозин
(IД); т. е. существует четыре типа нуклеотидов (рис. 25). Ео вопрос
о том, есть ли какая-нибудь вакономерЕость в располо}itеЕии этих
мономеров в цепи ДНК, оставаJIся открытым.

В начале 50-х гг. ХХ в. профессор биохимии Колумбийского уни-
верситета Эрвин Чаргафф определиJI состав ,ЩНК с гораздо большей
точЕостью по сравнению с предыдущими исследованиями. Он обна-
руЕсил, что содержаrrие чётырёх типов осЕоваЕий в ДНК вовсе не со- '

ответствует соотношеЕию 1 : 1 : 1 : 1, как предполагали ранее. Осо-
бенно поравило исследователя то, что количество аденина (А) всегдаaaaal.a
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было равно количеству тимина (Т),
а содержание гуанина (Г) всегда
бьтло равно содержанию цитозина
(Ц), Это Ее могло быть простым со-
впадением. Например, в ,ЩНК чело-
века оказалось 30'/о А, 30% Т, 20%
Т и 20ol, Ц. Причём выяснилось,
что состав ,ЩНК клеток качественЕо
и количественЕо неодинаков у раз-
ных организмов, но идеIrтичен в ор-
ганах и тканях одноIо и того же
организма. Это ещё ра0 подтверж-
дало, что именно .ЩНК является
химической основой наследствен-
ности.

Эта закономерность соотноше-
ния количества аденина и тимина
(А-Т) и туаниrrа и цитозина (Г I])
получила название правuло Чар
2аффа и послужила ключом к раз-
гадке структуры .ЩНК.

В 1953 г. физик (D. Крик и гене-
тик .Щж. Уотсон, работавшие в лабо-
ратории Кембриджского универси-
тета, расшифровали пространствен-
Еую структуру,ЩНК. Оказалось, что
дезоксирибончклеиновая кислота

состоит из двух параллельных полинуклеотидных цепей, обраэую-
щих правозакрученную двойную спираль, Но, поrкалуй, самым ин-
тересным свойством этой структуры окавалась ко,мплелl.е нmорнос lпь
(взаимодополнительность) обеих цепей; напротив основания А одной
полинуклеотидной цепи в другой цепи всегда стоит Т, напротив Т -А, напротив Г - Ц, а напротив Щ - Г. Это строгое соответствие объ-
яснило закономерность, открытую Чаргаффом. Щепи ,ЩНК не просто
располагаются параллельно друI друIу, между члеIrами пар А-Т и
Г-If образуются водородЕые связи, которые удерживают цепи вме-
сте и обеспечивают rтравильное располоrfiение моЕомеров (рис. 26).
Именно блаrодаря этим связям ЩНК является единственной молену-
лой, способной к самоудвоению.

Но почему именно А-Т и Г-I]? Почему не MoIyT располагаться
друг напротив друга, например, А и L{? Щело в том, что в существую-
щих комбинациях основания оптимальЕо <(подходят'> друI друIу:
А соединяется с Т двумя водородными связями, а Г с I_{ - тремя.
Одинаковые по размеру осЕования Щ и Т гораздо меЕьше оснований

,щЕ.-в5J

Фосфатная
группа

Рис, 25. общая формула
нуклеотида (А) и четыре типа
нуклеотидов ДНК (Б)

Г и А. Пара Т-
DаjIЬная <( "тестЕ;
iые, то слишко]

(Dункцuч ,] }

XpaHeHue на:
нl,клеотидов з
а}Iинокис.r]от з jl
.]ичия межд}, or-

составе. Илtен::
в целом. Поэтоi
ского кода (ý 1З l

,+сат информаri:
rrолекулы .ЩНIi,
тидной цепи, не:

ПереOача нас
Эта функция ос
нию QlеOуп,lчна
молекулу .ЩНIi.
ся и цепи рас
ЩНК-полимераз,
цепь. В итоге с
,ЩНК, в каждоri ;
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Рпс. 26. Образование водородных свяэей между
комплементарными основаниями двух цепей ДНК

Г и А. Пара T-I] была бы слишком мала, а А-Г - велика, и спи-
ральЕая (лестница} ,ЩНК искривилась бы, имея то слишком длиЕ-
ные, то слишком короткие <перекладины}.

<Dуннцuu lHIt. Вьтделяют три основные функции ,ЩНК.
XpaHeHue наслеOсmвенноtl uнформацuч, Порядок расIIолоlrсения

нуклеотидов в молекуле ,ЩНК определяет порядок располоrкеЕия
аминокислот в молевулах белков, т. е. их первичную структуру. Раз-
личия меrкду организмами опредедяются различиями в их белковом
составе. Именво белки формируют свойства клетки и органиама
в целом. Поотому молекулы,ЩЕIС, в которых с помощью генетиче-
ского кода (ý 13) зашифрована информация о белках, по сути, содер-
жат иЕформацию о всЬх свойствах и признаках оргаЕизма. Участок
молекулы ЩIIIt, кодируюrций первичную структуру одной полипеп-
тидной цепи, IIазывают zеЕо.лr.

П ереOача паслеOсtпвенпоil uнфорллацuu слеOуюu4ему паiоленuю.
Эта функция осупIествляется благодаря способвости,ЩНК к удвое-
нпю QleOy плuкацuч) (рас. 2 7). Специальный фермент раскручивает
модекулу,ЩНК, водородяые связи меrкду основаниями разрывают-
ся и цепи расkодятся. Ватем на каждой цепи ,ЩНК фермент
ДНК-полимерава по принципу комплементарности строит Еовую
цепь. В итоге образуются две совершеЕно идентичные молекулы
,ЩНК, в каrкдой ив которых одЕа цепь является мате;rинской, так Еа-
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Рис. 27. Редупликация ДНК

зываемой матричной, а вторая - дочерней. Такой способ редуrrлика-
ции называется полуконсервативным. В дальнейшем в процессе де-
ления образовавшиеся молекулы ,ЩНК распределяются мея{ду до-
черЕими клетками, обеспечивая точную передачу наследственной
иЕформации.

ПереOача ?енеm,uчеслtоil uнформацuu uз яOра в цчmоплаз.лtу. Бе-
лок синтезируется в цитоплазме клетки, а инсРормация о его струк-
туре хранится в ДНК ядра. Следовательно, нужен некий посредник,
передающий информацию от,ЩНК к месту синтеза белка. В роли та-
кого посредника выступает инaЬормациоЕная РНК, которая синтези-
руется по rтриЕципу комгrлемеЕтарности на одной из цепей !НК, ис-
пользуя в качестве матрицы определённый участок - ген. Этот про-
цесс Еазывают mр анскрuпцчеtl (от лат. tranScriprio - переписывание)
(ý 13).

P,j,ii,!] " :i, iail]l{}!tbi1.! rii!,]. !r) : 6i i l} iii; i Рнк, так'{te как и .ЩНК, явля-
ется биополимером, состоящим из четьтрёх типов мономеров - ну-
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клеотидов (рис. 28). Нуклеоти-
ды,ЩНЕ и РНК оченъ похохи,
хотя и нето}кдественны, Мово-
меры РНК содерЕсат остаток
фосфорной &ислоты, сахар -рибозу и азотистое осЕоваЕие.
Причём три азотистых осЕова-
Еия такие Ete, км и в ДНК, -аденин (А), гуапин (Г) и цитозив
(Щ), а вместо тимина (Т) в РНК
присутствует близкое ему по
строеЕию азотистое осЕоваЕие
урацил (У).

РНК отличается от ,ЩНЕ не
только по строеЁию Еуклеоти-
дов. Существует ещё ряд особен-
Еостей, характеризующих атот
тип Еуклеицовых кислот.

РНЕ - эIпо оOноцепочечная
олеftула.a
Если содерапание ДНК в клет-

ках оргаЕизмов одЕого вида
практически поетояЕно, то rcо-
лччесхl,во РНЕ моэtеm cyu4e-
с mвенно варьuроваlпь. a

В вависимости от строеЕия и
конкретной выполпяемой функ-
цйи разлччаюfп mрч ocHoBHbLx
BuOa PHIC.

Траъспорmная, РНЕ
(mРНЕ) в осЕовном Еаходится
в цитоплааме клетки. Неболь-
шие по размеру, состоящие все-
rю из 7б-90 пуклеотидов, моле-
культ тРНК составляют це более
15% от общего количества РIIК
в клетке. (Dупкция тРНК - це-
реЕос аминокислот к месту сиЕ- -

теза белка в рибосому.
Рuбосомапьъая- РНЕ

ФРНЕ'\ связываясь с опреде-
лёнными белками, образует ри-
босомы - оргаЕоиды, обеспечи-
вающие сиЕтез всех клеточных

9. Органические вещества, Нуаеиновые кислоты

Рис. 28. Структура РНК
(Р - рибФа, Ф - фосфатная группа,
А, У [ Ц - азотистые основания)

l Двухцепоqечвая РНК обваруrке-
Еа только у Еекоторых РНК-содер-
жащих вирусов, где оЕа выполЕяет
фуЕкцию храЕеЕия геЕетI.ческой
иЕформации. Сходство строеЕия
ДНК и двухцепочечвой РIIК опре-
деляет и сходство фуЕкций.

f Ещё в 1941 г. gесколько исследо-
вателей Ееаависимо друг от друIа
обпаруrкили, что особевво богаты
РНК клетки, сиЕтеsирующие боль-
шое кодцчество белка. этlо Еаблю-

деЕие поаволило предполоrfiить,
qTo осповпой фуякцией РНК явдя-
ется )Еастпе в сицтезе белка-
В дальвейшем эта гипотеза полЕо-
стью подтвердилась. Более тоrо,
oкaзaJlocb, что для сивтеза белко-
вой молекулы требуется Еескодько
видов РНК.



белков. Молекулы рРНК состоят из 3-5 тыс. нуклеотидов. Среди
всех видов РНК в клетке рРНК составляет подавляющую часть -
около 807о .

Иtлформачuонная (uРНIt'1, иJIи маlпрччъая РIIЕ (мРIIЕ\,
переносит иЕформацию о структуре белка от ,ЩНК к месту синтеза
белка в цитоплазме - к рибосоме. Каждая молекула иРНК соответ-
ствует определённому ;пrастку ,ЩНК, кодирующему структуру одной
белковой молекулы. Поэтому для каrltдого из тысяч синтезируемых
клеткой белков существует своя специфическая иРНК. Размеры
иРНК варьируют от 300 до 30 тыс. Еуклеотидов. От общей массьт
РНК в клетке иРНК составляет 3-б% .

Все виды РНК синтезируются на,ЩНК, которая служит своего
рода матрицей для совдания этих полинуклеотидов.

Воп

l

каковы основные
Какие выделяют т
го материала?
назовите известнt

Вý4мыужегов
рЕотических Е э
принципиа!,IьЕы:
rреч. hаryоп - l
полаIается в цп-]
ядра. В клетках ;

ствует ядро. В в
эукариотическ!€
риотических, Ч1
преяtде нам Еа.lо

К эукариоти:чt
вотЕые. Их клетl
ЕеI]ию с клеткLv
(цианобактерий)

Подобно том1,
делеЕы между от
тоже существует
дами. Строеаие р
сти от той ковкр
точньтх оргаЕизf(
оргаЕизации, xaI
Ilых, так и много]

Рассмотрим ст
В каждой кле:

клеточная мембр
ней средьт; ядро
ток, в котором х
ма - часть кле{
ядром.

Нару:кная н.
mеmьrапа - кох
для обозначения
электронной мик
ны входят в cocTi

ения

1. Что такое нуклеиновые кислоты? Почему они получили такое назва-
вие?

2. Какие типы нуклеиновых кислот вы знаете?
3. Самостоятельно выберите критерии и сравните строеЕие молекул

ЩНIt и РНК. Представьте материал сравнения в виде таблицы.
4. Назовите фуЕкции ,ЩНК. Как

днк?
строение и фуЕкции

Iýакие виды РНК существуют в клетве, где оЕи сицтезируются? Пере-
числите их функции.
,Щостаточно ли знать, какой моносахарид входит в состав нуклеоти-
дов, чтобы повять, о какой вуклецновой кислоте идёт речь?
Фрагмент одвой цепи [НК имеет следующий состав: А-Г*IJ-Г-
Ц-Ц-Ц-Т-А-. Используя принцип комплементарности дострой-
те вторую цепь.

по ! Вьlполните!

1. Почему в клетках существует три вцда молекул РНК, но только один
вид ДНIý?

2. Чем молекула ,ЩIII{ как полимер отличается от молекулы белка?
3. Какие виды РНК будут одинаковы у всех организмов? Какой вид РНК

обладает максимальной изменчивостью? Объясните свою точку sре-
Еия.

оработа с компьюте

Обратитесь к алектроЕному прилоэ{сеЕию. ИзуT ите материал и выпол,

ните задания.

ля повто ения и эа

5.

6.

}
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Каковы основные положения клеточной теории?
Какие выделяют типы клеток в зависимости от расположения генетическо-
го материала?
Назовите известные вам органоиды клетки. Какие функции они выполняют?

В ý 4 мы уже говорили о существоваItии двух типов клеток - прока-
риотических и эукариотических, различия между которыми Еосят
принципиальЕый характер. У прокариот (от лат. рrо - до, перед и
lреч. hаrуоп - ядро) ,ЩНК не окружена мембраной и свободно рас-
полагается в цитоплааме, т. е. у них Еет настоящего оформленного
ядра. В клетках эукариот (от греч. eu - полностью, хорошо) присут-
ствует ядро. В настоящее время большинство учёньтх считает, что
эукариотические клетки в процессе эволюции произошли от прока-
риотических, Чуть позже мы с вами рассмотрим эту гиIIотезу, но
прежде нам Еадо изучить приЕципиальное строение клеток.

К эукариотическим организмам относятся грибы, растени я и жи-
вотные. Их клетки наиболее крупЕые и сложно устроеЕньте по срав-
Еению с клетками прокариот - бактерий и синезелёньтх водорослей
(цианобактерий).

Подобно тому как в любом организме основЕые функции распре-
делеЕы между отдельными органами и системами органов, в клетке
ТОЖе СУЩеСТВУеТ <(РаЗДеЛеНИе ТРУДа) МеЖДУ СТРУКТУРаМИ И ОРГаНОИ-
дами. Строение равличных клеток несколько отличается в зависимо-
сти от той конкретЕой задачи, которую они выполЕяют в многокле-
точньтх органивмах. Однако существуют общие принципы клеточной
организации, характерные для всех типов клеток, как одЕоклеточ-
ных, так и многоклеточных ?кивотньтх, растений и грибов.

Рассмотрим строение типичной эукариотической клетки (рис. 29).
В каждой клетке можЕо выделить три осlIовные части: Еаружная

клеточная мембрана, которая отделяет содерЕсимое клетки от внеш-
ней среды; ядро - обявательный компонент эукариотических кле-
ток, в котором хранится Еаследственная информация; и цитоплаз-
ма * часть клетки, заключённая между наруя{Еой мембраной и
ядром.

Нарчлrrая i,_;ie,liiч}iljj[..,r::nitlрarr;,.. Термин <(мембранаD (от лат.
rпепlЬrапа - коr*сица, оболочка) был предложен более 100 лет назад
для обовначения границ клетки. Однако в дальнейшем с развитием
электроЕной микроскопии было обнаружено, что клеточЕые мембра-
ны входят в состав мIlоIих структурЕых элементов клетки. Первая

я

1-
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хивотная клетка

Свободные
рибосомы

Сортировка и упаковка
продуктов жизнедея-
тельности клетки

внеклеточное
TipocтpaHcTBo

---.---'-
Аппарат ==--_a:L-
Гольдяи

Центриоли

\
\

\

Наружная
клеточная
мембрана

цитосrелет митохондрия

Рис. 29, Строение эукариотических клеток
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Рис. З0. Строение
клеточной мембраны

гипотеза строения мембраны была выдвинута ещё в 1935 т.
А в 1959 r. Вильям Робертсон сформулировал Iипотезу элементар-
ной мембраны; в ней постулировалось, что все клеточные мембраны
построены rrо единому принципу. К началу 70-х rг. ХХ в. накопи-
лось мноIо новых данЕых, на основании которых в 1972 г. была
предложеЕа новая жuOкосmно-лtозаuчная лtоOелъ строения мембра-
ны, которая в настоящее время является общеtIризнанной.

Согласно этой модели основой любой мембраны является двойной
слой фосфолипидов; в нём гидрофобные остатки }tсирных кислот об-
ращены внутрь, а Iидрофильные головки, включающие глицерин и
остаток фосфорной кислоты) - rтapyJrcy. С липидным бислоем свяэа-
ны молекулы белков, которые могут пронизывать еIо насквозь, по-
груJ+tаться в HeIo или примыкать с наружной или внутренней сторо-
ньт. Расположение этих белков жёстко не фиксировано, и большин-
ство из них свободно <(плаваетr, образуя подвижную мозаичтrую
структуру (рис. 30).

Наружная клеточная мембрана имеет универсальное строение,
типичное для всех клеточных мембран. fIоложение этой мембраны
на границе клетки и окружаюшей среды олределяет её основные
фчнкции. fIрочная и эластичная плёнка, леIко восстанавливающая-
ся после незначительных повреждеЕий, является прекрасным барье

роJи, предохраняющим клетку от поfIадания в неё чужеродных ток-

Е-,Ъ3Ба!ЁЕЕIП

Рис, З1. Фагоцитоз :,,.:
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Рис. 31. Фагоцитоз. Амёба,
поглощающая эвглену

сических веществ и обеспечивающим поддержание постоянства вну-
триклеточной среды.

Транспорmная фунltцuя мембраны носит ивбирательный харак-
тер: одни вещества легко проникают внутрь клетки череа специаль-
ные поры или с IIомощью белков-переносчиков, а для других мем-
брана непроницаема. Будучи подвижной структурой, мембрана
нлетки может образовывать выросты, захватывая твёрдые частицы
(фагоцитоз) (рис. З1) или капли жидкости (пиноцитоз), при этом об-
разуются фагоцитозные или пиноцитозные вакуоли. Общее назва-
Еие пиЕо- и фагоцитоза - эндоцитоз (от г'реч, епdоп внутри).
В клетке существует и обратный процесс эквоцитоз (от греч. eJo -вне). В процессе экзоцитоза вещества, синтезированньте клеткой и
упакованные в мембранные пузырьки, выбрасываются из клетки,
при этом мембрана пузырька встраивается в клеточную мембрану,

Клеточная мембрана обеспечивает также взаuллоае сmвче клеlки
с окружающей средой и с друIими клетками в многоклеточном орга-
Еизме,

!| ,. . _. l.; освовой цитоплазмы клетки является цитоплазма-

тический сок - luалоплазлLа (от lреч, hyalos - стекло и рlаsmа,
букв. 

- 
вылепленное, оформленное) 

- раствор орIанических ве-
ществ, в котором осуществляются биохимические реакции и расrто-
лагаются постоянные структурные компоненты клетки - opzaчou-
lbt (орzанелльL). Гиалоплазма является средой для объединения всех
клеточных структур и обеспечивает их химическое взаимодействие.
В процессе жизнедеятельности клетки в цитоплазме откладываются
различЕые вещества, образуя непостоянные структуры - вltлюче-
нuя (гльлбки гликогеЕа, капли
Е(ира, пигментньте гранулы).

Все органоиды клетки под-
разделяют на Jwе,хлбр{],ннъLе и не,
.ttелtбранньtе. Среди мембран-
ных органоидов существуют
o0HolwelltбpaHHbLe (эндоплазма-
тическая сеть, комплекс Голь-
Jжи, лизосомь1) и 0вухлtелпбран-
irbre (митохондрии, пластидьт).

i. lvleMopaнa ЖивОтнык кЛеТок СНа-

ружи покрыта тоЕким слоем угле-
водов и белков - гликокаликсом,
а у клеток растений, грибов и бак-
терий сЕаруЕ(и от клеточной мемб-

раIiы Еаходится прочЕая клеточ-
ная стенка.



Шероховатая
эндоплазма-
тическая
сеть (эпс)

Шерохо-
ватая
эпс

Гладкая
эпс

Рибосомы
на каналах
шероховатой
эпс - место
сивтеза белков

-, гJеводов, а та:::i::
зает токсичЁые (я:
]эганизма вещес:a
:jеноторых отрав.:a:
::ах печени появ.]::
.-_ые зоны, запо.]Бе_-_
r:ti мембранамII ЭП(

Ёомппекс Го; ь

раm ГопьOжч').
;:та.rьянский }-чЕ _--

_о Гольджи, исс_-_
1:ервных HJ,IeTOK. ]: a:
:-: отi мембранноit .:.:

]IIстерн (рис. 33 i, }.i

]I]a, где проI]схо:;a ]
]-:ых IIродуктов :a:;a ]

i: lIpyeT лизосо}Iь] .-]

..ределы клетк11 г: ]
Juзосо лtьt, Э .

_).5 мкм, которые ._
:-:ого микроскопа э 1

::епосредственно в Э
iepMeHTbT. Лизосс:,:
,,бразуя пищевар;] ,.
:iIIIe органоиды ]i::
:вобоядается BHr,::

Гладкая
эндоплазма-
тическая
сеть (ЭПС)

Гладкая ЭПС -место синтеза
большинства
липидов и неко-
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Рис. З2. Эндоплазматическая сетьi А расположение в клетке;

Б - электронная Фотография участка ЭПС; В схема участка ЭПС

ЭнОоппазлlаmuческая сеmь (ЭIIС\, Этот орrаноид бы:r открыт
американским у.rёным Кейтом Робертсом ГIортером в 1945 г. Сово-
купность вакуолей, каналов, трубочек образует вЕутри ц1,1топJ,Iазмы
мембранную сеть, объединённую в единое целое с наружной мембра-
ной ядерной оболочки. Различают два типа эндоплазматиT еской

сети - uLероховаmая (zранулярноя) и zлаOrcuя (аzранупя.рная)
(рис.32).

На поверхности мембран шероховатой ЭПС распо.,rагаются рибо-
сомы, которые синтезируIот все белки, необходимые для обеспече-
ния ,+(изнедеятельности клетки, а также продукты, выдеJIяемые,
т. е. секретируемые, клеткой. Синтезированные белковые молекулы
поступают в каЕалы ЭfIС. Там они модифицируются, а затем rrо си-
стеме каналов переносятся в ту ttal"Tb клетки. lде необходичы.

В отличие от гранулярной эндоплазматической сети, на мембра-
нах rладкой сети rreT рибосом. Эта сеть участвует в сиЕтезе липидов и Рис. 3З. Строение и ф!-.

',],, :t :l
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:

углеводов, а Ta1tEte обезвреJ+си-
вает токсичные (ядовитые) для
организма вещества. Так, при
Еекоторых отравлеЕиях в клет-
ках печеЕи появляются обшир-
ные зоIIы, заполЕенЕые гладки-
ми мембранами ЭПС.

Ео мплепс ГопьOсюu (аппа-
pai Гольdсrcи). В 1898 г.
итальянский учёньтй Камил-
ло Гольджи, исследуя строение
нервных клеток, обнарукил органоид, который входил в состав еди-
яой мембранной сети клетки и представлял собой стопку плоских
цистерн (рис. З3). Комплекс Гольджи играет роль своеобразного цен-
тра, Iде происходит окончательная сортировка и упаковка различ-
Еых продуктов жизнедеятельЕости клетки. Аппарат Гольджи фор-
мирует лизосомы и обеспечивает выведение необходимых белков за
пределы клетки путём экзоцитоза.

Лuзосомьt. Это мелкие мембранные пузырьки диаметром
0,5 ййй;которые впервые были обнаружеЕы при помощи электрон-
ного микроскопа в 1955 г. Они образуются в комплексе Гольджи или
непосредствен но в ЭПС и еодержат разнообразные п и щеварительные
ферменты. Лизосомы участвуют во вЕутриклеточном пищеварении,
образуя пищеварительЕые вакуоли, а такЕtе уничтожают отслужив-
шие органоиды и даже целые клетки. Если содержимое лизосом вы-
свобождается вЕутри самой клетки, то Еаступает саморазрушение

* Скопления шероховатой эЕдо-
плазматической сети характерны
для клеток, активЕо сиЕтеаирую-
щих секреторЕые белки. Напри-
мер, в клетках печени, ЕервIlых
клетках. в клетках полжел 5 доч ной
железы шероховатая эндоплазма-
тическая сеть образует обширные
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и Рис. ЗЗ. Строение и функционирование аппарата Гольджй
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исчеаЕовеЕие хвоста головастика в

Ероцессе еIо превращения во взрос-

ЛУЮ ЛЯIУЦКУ.

именЕо лизосомы обесцечивают
клетки - автолиз, поэтому ли-
зосомы называют <(орУдиями са-
моубийства,> клетки. ]

MumoxoHOpurr. Эти орга-
ноиды имеют двух мембранное
строение. Внешняя мембрана

митохондрий гладI_{аяl а внутренняя образует различные выросты
(кристы) (рис. 34). Основная функция митохондрий - синтез АТФ,
основного высокоэЕергетического вещества клетки, поэтому их на-
зывают энергетиqескими станциями клетки. Митохондрии имеют
собственные рибосомы и Щнк, поэтому способны самостоятельно
синтезировать белки. В живых клетках митохондрии моIут переме-

щаться, сливаться друг с друIом, делиться. Их количество в клет-
ке сильно варьирует - от единиц до Еескольких тысяч. обычно
митохондрий больше в тех участках цитоплазмы и в тех клетках,

где существует повышеЕная
потребность в энергии. Особен-
но боrатьт митохондриями мы-
шечные ткани и клетки нервной
ткаЕи,

,II ласtпuОъь.,Щвухмембран-
ные орIаноиды растительных
клеток, которьlе размножаются
путём деления. Существует три
типа flластид 

- 
лейкопласты,

хромопласты и хлоропласты.
Основная функция бесцветных
леiLкопласпIов запасание
крахмала. Важнейшую роль
в r+{изяедеятельности расти-
тельной клетки играют хлоро-
пласmьr - зелёные пластидьт,
ёодержащие хлорофилл и осу-
Цествляющие фотосинтез. Осе-
Еью хлоропласты превращают-
ся в хромопласr1l ь, - Iтластиды
с жйiой, оранжевой и красной
окраской. Как и митохондрии,
пластиды имеют собственный
генетический аппарат (,ЩНIt),

рибосомы и синтезируют белки.
Рuбосо лпьt. Счбмикроскопи-

чеёitйе немембраЕные орIанои-
ды, функция которых синтез

белков, благодаря -

ются обяаательныrl
в клетках всех жIIв]
Каждая рибосо:ча
стоянии состоит ]

единиц - большоi.
СТаВ КОТОРЫХ BI.]
белка и рибосо:
(рРНК) (рис. З5). В
босомы могут Haxr:
ном состоянии Il.:::
на шероховатых :,:a

руемого белка pll-
едиЕяться в ко}1:]_

рибосомы связань: -

Е пеmочruъtй цеr
ствующий в клетнаj

из двух располоr+iЁ:
центриолей. В про:
ся, расходятся к ]I с,.

ющее равномерное 1

ками.
Ваrcуоль. Обязz-,

явлЭется вакуо-,]ь. ;
}iлеточным coкofr. :

плаэмы. Вакуо"ть i,: :
гулирует водно-со_
клетку и из клетн1:.

Принципиа"тьнь:
клеток и клеткIl гр;

Сравнительная xaper-
хивотной и грибна;, <

Рис. З4, Митохондрия: А - расположение
в клеткеi Б - электронная фотография;
В схема строения

l]DчJнак' li]

Itлеточпая
степка:
Еаличие
и состав

Есть, Ъ].

имеет::
фор rr,,,.
ко}lЕо _-:

це.,т.,1!о ,:

Внлревнее Кристы
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белков, благодаря чему они явля-
ются обязательfiыми оргаЕоидами
в клетках всех JIсивых оргаЕивмов.
Каакдая рибосома в рабочем со-
стояЕии состоит из двух субъ-
единиц - большой и малой, в со-
став которых входят молекулы
белка и рибосомальвой РНК
(рРНК) (рис. 35). В цитоплазме ри-
босомы могут находиться в свобод-
ном состояЕии или расtrолагаться
на шероховатых мембранах ЭПС. В зависимости от типа сиЕтеви-
руемого белка рибосомы могут сработать> поодиночЕе или объ-
единяться в комплексы - полuрuбосолzы. В таких комплексах
рибосомьт связаны одной молекулой иРНIt.

К леmочп bt й цепfпр. Органоид немембранного
_#*стЁ}Бffi йБТлетк ах жи в отffi Г,_гý6ББ7Тй!ЩйЕ

присут-

из двух располоЕ{еIIЕых друг другу цилиндров -

Рис. 35. Строение рибосомы

цеIIJриолей. В процессе щур,9рJ-
ся, расходятся к полюсам и об,рдgуJgдлеЕ1ýяцgдgЕЕgЕ, обеспечива-

.-ющее 
равномерцое распределеЕие хромосом меЕсду дочерними клет-

ками.
Ваrcуопь. Обяаательной приЕадлеясностъю растительной клетки

явл*iёiЙБЫкуоль. Это Щ, зgцр_4ц_е_ццы{

клеточным соком, соста-в которого отличается от окруrкающей цито-
плазмы. IJакуоль накапливает запасные питательные вещества и ре-
гулирует водно-ffii посту.rле""е вбды в

Ete

Ё
ЬФ

F
EI-
ь
ь

Е
Е
ь,
F.F-k-
ь

клетку и ив клетки.
fIринципиальные рааличия в строении

клеток и клетки грибов приведены Еа, рис.

Сравнительная характеристика растительной,
,(ивотной и грибной клеток

fiсивотЕои и растительЕои
29ивтабл.2.

таблица 2

ПрurноЁ

Itлеточная
стенка:
ваJIичие
и состав

Есть. Клетка
имеет постояЕЕую
форму. Основной
компонеfiт -целлюлоза

Нет. Клетка
MoJIсeT мецять
форму

Есть. Itлетка имеет
ПОСТОЯЕНУЮ
форму. Основной
комцонеIrт -хитиЕ

субъqдиница рибосомы

Больцая
субъединица рибосомы



II,uбнlм rcjLё?lLrса' , ,

Пластиды Хлоропласты,
хромопласты,
лейкопласты

IleT нет

осцовной
затrасвой
углевод

Крахмал гликогев Гликоген

Центриоли У высших растений
цет, есть только
у водорослей

Есть Еет

Вакуоли В молодых клетках
мелкие
и малочисленные,
в зрелых клетках
крупЕая, как
правило, одI.ноч-
frая

МЕозочцслеяЕые
медкие,
выцолцяющие в
осЕовЕом ф},вкцию
вЕутриклеточЕого
пищевареЕиа

В молодых
клетках мелкие
и малочислеяные,
с возрастом
стааовятся
круцЕыми
и их число
увеличивается

глава 2

Оrcончанuе mабл. 2

Вопросьl для поаторения и задания

1. Каковьт отлЕчия в строеЕии эукариотической и прокариотической
клеток?

2. Расска,эките о циЕо- и фагоцитозе. Чем раздичаются эти процессы?
3. Раскройте взаимосвяаь строеЕия и фувкций мембраны клетки.
4. Какие органоиды клетки Еаходятся в цитоЕлазме?
5. Охарактеризуйте оргаяоиды цитоЕлазмы и их зЕачеЕие в JIdизнедея-

тельности клетки. Как особеЕЕости строеЕия органоидов связаЕы с

выполЕяемыми ими фувкциями?

по майте ! Вьtполните!

1. В клетках каких оргаIIов и почему алпарат Гольдлси ваиболее развит?
Как это свявано с их фувкциями?

2. Какими путями осуществляется обмев веществ меэкду клеткой и
окруrкающей средой?
Рассмотрцте рис. 33. Расскаэките о взаимосвfiзи овдоплазматической
сети, компдекса Гольдlки и дазосом. Изобразите схематично 9ту взаи-,
моовязь.
Объясните, как вш цонимаете утверfiсдение: <Бцологпческие мембра-
ны - 

ваfiffiый фактор целостЕости кдетки и вЕутриклеточншх струк-

3.

4-

цrр r . Согласв
mчку зреввя.

lQРабота с r
Обратитесь к элеl
т€ задаЕия.

] Узнайте болr

Щдгоскелет. L[rпш
Gхой клетки, состоf,
(}€нь динамичны: (}l
rэнтарных молекул r
основные компоflепл
боtки.
сDябрпллярньtе стй
рarотических клекх о
НrкроФиламенIъr - |

располагаются п}^{ка

ственно под плазlкп
аrrёб или в микровор
хи находится п}.{(ж у
прочность. В соgгав l
}ioм аfiин и миозия. (

клеточным сократите
и большинство внуrрr
процессов фагоr+fтG
Промежуточные ФrrЕ
хами белковые нуml ,l

ных нитей изучена от
элементов цитоскеле
ках из разных белкоs.
ных филаментов вхqд
бенно много промец
ским воздействиям. l
Ннкротрубочкu. Мп
диаметром около 25
округлых субъединиц
трубочки присугстФ,I
плазме интерфаэных
кас _ цитоскелеI не
бочки входят в сост
ресничек и жгугиков.
нервных клеток, чья (
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турr. СогдасЕы ли вы с 9тим утверждением? Аргументируйте свою
точку зрения.

l|Работа с компьютером
Обратитесь к але&троЕному придоrкеЕию. Из]zчите материал и выполни-
те задания.

l Узнайте больше

цитоскелет, Цитоскелет - это опорно-двигательная система эукариотиче-
ской клетки, состоящая из белковых нитчатых образовiний. Эти струкryры
очень динамичны: они быстро воэникают в результате полимеризации их эле-
ментарных молекул и так же быстро разбираются при деполимеризации.
основные компоненты цитоскелета - Фибриллярные структуры и микротру-
бочки.
Фпбрпллярные стру,(ryры, К фибриллярным компонентам цитоплазмы 9ука-
риотических клеТок относят микрОфиламентЫ и промежуточные филаменты.
МикроФиламенты - это белковые нити толщиной около 5 нм, которые обычно
располагаются пучками или слоями в наружном слое цитоплазмы, непосред-
ственно под плазматической мембраной. Их можно Увидеть в псевдоподиях
амёб или в микроворсинках кишечного эпителия. Внугри каждой микроворсин-
ки находится пучок из 20-30 микрофиламентов, придающий ей жёсткость и
прочность. В состав микрофиламентов входят сократительные белки, в основ-
ном актин и миозин. Следовательно, микрофиламенты являются также внугри-
клеточным сократительным аппаратом, обеспечивающим подвижность клеток
и большинство внутриклеточных движений. очень sажны микрофиламенты для
процессов Фагоцитоза и пиноцитоза.
промежут,очные филаменты - э"tо неветвящиеся, часто располагающиеся пуч-
ками белковые нити толч"lиной около 10 нм. Эта сложная система цитоскелет-
ных нитей изучена относительно недавно. Оказалось, чтоl в отличие от других

элементов цитоскелета, промежугочные Филаменты построены в раэных клет-
ках из разных белков. Так, например, в клетках эпителия в состав промежугоч-
ных филаментов входит кератин, а в мышечных клетках - белок десмин. осо-
бенно много промежугочных Филаментов в клетках, подверженных механиче-
ским воздействиям,l
Мuкроrрубочкu. Микротрубочки - это неветвящиеся длинные полые трубки,
диаметром около 25 нм. стенка микротрубочек состоит иэ плотно уложенных
округлых субъединиц, основной компонент которых - белок тубулин. Микро-
трубочки присугствуют во всех эукариотических клетках. Образуя сеть в цито-
плазме интерФазных. клеток, микротрубочки создают внутриклеточный кар-
кас - цитоскелет, необходимый для поддержания Формы клетки. Микротру-
бочки входят в состав центриолей клеточного центра, веретена деления,
ресничек и жryтиков. В больших количествах они обнар!Dкиваются в отростках
нервных клеток, чья Форма должна быть постоянной, Кроме этого микротру-
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1 О. Эукариотическая клетка. Ццтоплазма, Органоиды
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В настоящее время для определе-
Еия тканевоIо происхождеЕия ра3-
личных опухолей проводят анализ
белков их промежуточЕых фила-
меятов. Дело в том, что при пере-

рождеЕии клетки в раковую она те-

ряет мЕоIие черты своей изIIачаль,

ной организации и опреде"цить тип
опухоли очеЕь трудЕо. Но белки
проме]{{утотIных филамеЕтов оста-

ются такими же, какими они были
в изначальЕой ткани. Исследуя
белки филаментов в опухолевых
КЛеТКаХ, МО}:КНО ТОЧЕО ОПРеДеЛИТЬ,

клетки какой ткаЕи дали начало
этой опухоли. Это правило распро-
страIlяется и на метастазы оцухо-
лей, которые могут находиться да-
леко от места первоначального об-

рааоваЕия опухолей. ОпределеЕие
белков филаментов позволяет про-
вести корректI]ую цитодиагностику
опухолей и правильно подобрать
химиотерапевтические противо-
опухолевые препараты.

бочки участвуют во внутриклеIочном
транспорте. По ним, как по рельсам,
могут передвигаться мелкие вакуо-
ли, содержащие различные веще-
ства, Микротрубочки - очень дина-
мичные структурыj они постоянно

собираются и разбираются, Среднее
время жизни микротрубочки в живот-
ной клетке в интерфазе около ]0 ми-
нут, во время митоза - гораздо
меньше. Есть в клетке и стабильные,
долго живущие микротрубочки. Дли-
на микротрубочек может быть самая
различнас|: от десяты{ долеЙ миrро
на до нескольких микрон, Добавле-
ние алкалоида колхицина предотвра-
щаеr самосборку м икро tрубочеr или
приводит к разрушению уже суще-
ствующих, Это действие колхицина
используется, например, если необ-
ходимо остановить делен ие клетки,
Клеточный центр. Клеточный
центр - это место организации и ро-
ста микротрубочек, В клетках живот-
ных и некоIорых водорослей кгеточ-
ный центр, или центросома, состоит
из двух центриолей и связанных с
ними микротрубочек - центросфе-
ры. Впервые центриоли были описа-

ны немецким цитологом Вальтером Флемингом в 1875 l,, но сам термин (цен-

триольu был предложен позже, в 1895 п Немецкий учёный Теодор Бовери ввёл

его для обозначения очень мелких телец, размер которых находился на грани_

це разрешающей способности микроскопа. Подробно строение центриолей
удалось изучить только с помощью электронного микроскопа.

Центриоль представляет собой полый цилиндр диаметром ]50-250 нм и дли-
ной ЗОО-5ОО нм. Стенка центриоли состоит из девяти комплексов микротрубо-
чек, причём каждый комплекс в свою очередь построен из трёх микротрубочек,
Такие триплеты связаны между собой специальными белками, В центральной
части цилиндра микротрубочек нет,

Обычно в интерфазных клетках присутствуют две центриоли, расположенные
под прямым углом друг к другу. При подготовке клеток к митотическому деле-
нию центриоли удваиваются: две материнские центриоли расходятся, и около
каждой из них возникает заново по одной новой дочерней, так что в клетке пе-

ред делением обнарухиваются четыре центриоли,
Центриоли участвуют в образовании нитей веретена деления, В клетках выс-
ших растений клеточный центр устроен по-другому и центриолей не содержит.

Реснички и жгутики,
rые органоиды дв ri.:
циеся в некоторь х

rbx организмов, В :ia
]копе эти структ\:.
-онкие вырость кле ..,
эесничек и жгутикaa
эидны мелкие гран,, -:
-ельца, Длина рес. 

" 
-,

: длина )<гутикоБ.,,
'50 мкм,
Эеснички и жгут1,1<,,

:обой тонкие вь рсс-=
]т основания до cal,.:,,
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Реснички и жгутики. Это специаль-
ные органоиды движения, встречаю-
щиеся в некоторых клетках различ-
ных организмов. В световом микро-
скопе эти структуры выглядят как
тонкие выросты клетки, В основании
ресничек и хгутиков в цитоплазме
видны мелкие гранулы - базальные
тельца, Длина ресничек 5-10 мкм,
а длина хгутиков мо)(ет достигать
150 мкм, '

Реснички и жгутики представляют
собой тонкие выросты цитоплазмы,
от основания до самой вершины покрытые плазматической мембраной, Внутри
выроста цитоплазмы по круry расположены микротрубочки 9 лар (дуплетов),
Дуллеты связаны друг с другом при помощи молекул белка. Кроме периФери-
ческих дуплетов микротрубочек, образующих цилиндрl в цеtlтре реснички рас-
полагается пара центральных микротрубочек. В основании органоидов движе-
ния, в цитоплазмеl расположены базальные тельца * одно у ресничек и два у

жгутиков. Базальное тельце по своей структуре очень сходно с центриолью.
Оно тохе состоит из 9 триплетов микротрубочек,
Реснички и жгутики структурно связавы с базальным тельцем и
вместе единое целое,
Хгутики характерны для ряда простейших (класс Жгутиконосцы), зооспор и
сперматозоидов, Реснички - это органоиды движения инфузорий, свободно-
плавающих личинок многих морских животных и мужских гамет некоторых па-
поротников, Имеют реснички и клетки мерцательного эпителия у многоклеточ-
ных животных (до 500 ресничек на клетку).l'
Включения. Клеточные включения - это непостоянные структуры, не способ-
ные к самостоятельному существованию, которые клетка использует для своих
нужд или выделяет в окружающую среду.
Различают трофические (резервные), секреторные и пигментные включения.
К трофическим включениям относят, например, капли хираl глыбки гликогена,

крахмальные зёрна. Гликогена очень много в клетках печени, а липидные грану-
лы в основном содержатся в специализированных жировых клетках.
Секреторные включения 

- 
мембранные вакуолиl содержащие биологически

активные вещества, которые подлежат удалению путём экзоцитозаl поэтому их

часто наэывают экскреторными гранулами. Таких гранул много в железистых
клетках животных.
Пигментные включения, локализованные в цитоплазме, могут обеспечивать
окраску ткани или органа. Примером пигментных включений являются гранулы
меланина, обеспечивающие пигментацию,
Надмембранный комплекс животных клеток. Гликокаликс. Эукариотиче-,
ские клетки хивотных не образуют клеточных стенок, но на поверхности их
плазматической мембраны есть сложный комплекс - гликокаликс, который
выполняет важные функции. В его состав входят сложные органические веще-

: Дефекты ресничек могут приво-
дить к разл ичным врождённым
патолоIиям, Так, например, яару-
шение структуры мерцательЕого
сп и,грли я дыхательных путей ста-
новится причиЕой наследственноIо
бронхита. Причиной некоторых
форм наследственIiого муrfiского
брсплодия я вл я ются лефскты жгу-
ти ков сперматозоидов.



глева 2

ства - гликопротеины и гликолипиды, а также надмембранные участки белков,
погружённых в мембрану.
Гликокаликс выполняет ряд важных функций, В нём происходит внеклеточное
пищеварение, там располагаются многие рецепторы клетки, и с ломощью гли-

кокаликса некоторые клетки контактируют друг с другом.
Мембранный транспорт, Одна из важных функций нару)(ной клеточной мем-
браны - транспортная. Плазматическая мембрана обладает избирательной
проницаемостью - она пропускает только определённые вещества и молеку-
лы. Выделяют пассивный и активный транспорт через мембрану.
Пассивньлй транспорт. Этот вид транспорта осуществляется без дополни-
тельных затраI энергии. К нему относят диффузию и ионный транспорr.{иф-
фузия - 

эIо транспорт через мембрану веществ из зоны высокой концентра-

ции в зонч низкой концентрации, Этот процесс не нркдается в энергии, он идёт
относительно медленно и прекращается, когда концентрация веществ по обе
стороны мембраны уравнивается. Скорость диФфузии и сама возможность
транспорта веществ через мембрану зависит (помимо концентрации) от ряда
других факторов; температуры, размера молекул, слособности растворяться
в липидах. Жирорастворимые вещества легко проходят через липидные слои,
водорастворимые - с трудом. В мембране существуют специальные каналы,

образованные белковыми молекулами, через которые и происходит диФфузия.
Ионньlй транспорт это разновидность пассивного транспорта для заряжен-
ных ионов. Транспорт ионов через мембрану осуществляется либо сквозь спе-
циальные ионные поры, либо с помощью переносчиков.
Активный транспорт. Если диффузия продолжается достаточно долго, это
может привести к тому, что по обе стороны мембраны концентрация веществ
выравнивается. Для клетки это равнозначно смерти - в норме состав цито-
ллазмы и состав межклеточной жидкости должны сильно различаться, Поэтому
существует система активного транспорта, благодаря которому перенос моле-
кул происходит против градиента концентрации (из зоны низкой концентрации
в зону высокой), Активный транспорт осуществляют специальные белковые
мембранные комплексы, так называемые ионнь!е насосьl, работающие с затра-

той энергии. До 40Оlо всей энергии, вырабатываемой клеткой, идёт на эти

транспортные расходы,
Транспорт в мембранной упаковке (эндо- и экзоцитоз), В отличие от ионов и

мелких молекул, макромолекулы скбозь клеточную мембрану не проходят. Их

перенос происходит путём эндоцитоза. Происходит вылячивание нарр<ной

плазматической мембраны, охватывающее внеклеточный материал, Образует-
ся вакуоль, которая погружается в глубь цитоплазмы клетки, Такой процесс
влервые был открыт российским учёным, лауреатом Нобелевской премии

ильей Ильичом Мечниковым и назван фагоцитозом, Процесс захвата клеткой

капелек жидкости получил наэвание (пиноцитоз>.

процесс, обратный эндоцитозу, - выведение из клеток каких-либо веществ
и продуктов, называют экзоцитозом, На базе мембранного транспорта осно-
ван процесс выделения секретов и гормонов клетками. И эндо-, и экзоцитоз
являются энергозатратными процессами, поэтому относятся к активному
транспорту.
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11. Клеточное ядро. Хромосомы

вспомнпте
Какие клетки не имеют ядер?
В каких частях и органоидах клетки содержится ДНК?
Каковы Функции ДНК?

Обязательным компонентом всех эукариотических клеток является
яOро (лат. пuсlеus, lреч, hаryоп). Клеточное ядро хранит Еаслед-
ствеЕную информацию и управляет процессами внутриклеточного
метаболизма, обеспечивая нормальную жизнедеятельность клетки и
выполнение ею своих функций. Как цравило, ядро имеет сфериче-
скую форму, но существуют так}fiе веретеновидные, подковообраз-
ные, сегмеЕтированIlые ядра. У большинства клеток ядро одно,
но, например, у иЕфузории туфельки два ядра - макронуклеус и
микроЕуклеус, а в поперечно-полосатых мышечных волокнах нахо-
дятся сотни ядер. Ядро и цитоплазма это взаимосвязаЕные компо-
ненты клетки, которые не могут существовать друг без друга. Их по-
стоянное взаимодействие обеспечивает единство клетки и в струк-
турном, и в функциональном смысле. В эукариотических оргаЕизмах
существуют клетки, не имеющие r{дер, но срок их жизни Еедолог. ]!

Каждое клеточное ядро окружено ядерной оболочкой, содержит
ядерный сок, хроматин и одно или Еесколько ядрышек.

ЯОерная обопочка, Эта оболочка отделяет содержимое ядра от
цитоплазмы клетки и состоит из двух мембран, имеющих типичное
для всех мембран строеЕие. Наружная мембрана rrереходит непо-
средственно в эндоплазматическую сеть, образуя единую мембран-
ную структуру клетки. Поверхность ядра проЕизана порами, через
которые осуществляется обмен различными материапами между
ядром и цитоплазмой. Например, из ядра в цитоплазму выходят
РНК и субъединицы рибосом, а в ядро поступают нуклеотидьт, необ-
ходимьте для сборки РНК, ферменты и другие вещества, обеспечива-
ющие деятельЕость ядерЕых структур.

ЯOернъьй соrc. Раствор бел-
ков, нуклеиновых кислот, угле-
водов, в котором происходят все
втIутриядерньте процессы.

ЯОрььлttко. Место синтеза
рибосомальной РНК (рРНК) и
сборки отдельных субъединиц
рибосом важнейшихоргано-
идов клетки, обеспечивающих
биосинтез белка.

в В процессе созреваЕия теряют
ядро эритроциты, которые фуЕкцио-
нируют не более 120 дцей, а затем
разрушаются в селезёнке. Безъ-
ядерЕые тромбоциты (кровяные
пластинки) циркулируют в крови
около 7 дней.



Хромаmuн. В ядре клетки Еаходятся молекулы ЩНК, которые
содержат информацию о всех признаках оргаЕизма. .ЩНК - это
двухцепочечная спираль, состоящая из сотеЕ тысяч мономеров -
нуклеотидов. Молекульт .ЩНК огромны, Еапример длина отдельЕых
молекул.ЩНК, выделенных из клеток человека, достигает несколь-
ких сантиметров, а общая длина,ЩНК в ядре соматиrIеской клетки
составляет около 1 м. Ясно, .rTo такие Iигантские структурьт должны
бьтть как-то упавованы, чтобы не переrlутаться в общем ядерном
пространстве. Молекулы ,ЩНК в ядрах эукариотических клеток всег-

да находятся в комплексе со специальЕыми белками Iистонами,
образуя так Еазываемый хромаmuн. Именно гистоны обеспечивают
структурированЕость и упаковку ДНК. В активЕо функционирую-
щей клетке, в период между клеточIlыми делениями, молекулы

,ЩНК находятся в расплетёнЕом деспирализованном состоянии, и
увидеть их в световой микроскоп практически невозможно. В ядре
клетки, готовящейся к делению, молекулы .ЩНК удваиваются, силь-
но спираливуются, укорачиваются и приобретают компактную фор-
му, что делает их заметными (рис, 36). В таком компактном состоя-

lla-

Двойная спираль ДНК

Рис. 37. Строение хо.,,,
состоящая из двух сеa :
хромосомы

нии комплекс JH
в химическом от::
iкe. В современнс:
ное (рассеянное) с
своих функциli ll з

(DopMa хроптосоl
ной перетяжкr,л, rr.:
ления клетки прI1::
лит хромосому на :

Количество, ра:
вида. Совоrcупноt,
mepHozo Oltя пlгl::
рис. З8 представ_с

Рис. 36. Спирализация молекулы ДНК (,Ц) и электронная Фотографйя
метаФазной хромосомь (Б)

Рис. 38. Кариотип челоэa
Набор хромосом женцr -,
(флуоресцентная oKl]acr:



,

Сестринские
хроматиды

Рис. 37. Строение хрОмОСомыi А - одиночная хромосома; Б Удвоенная xp(JMocoMa,
состоящая из двух сестринских хроматид; В - электронная фотография удвоенной
хромосомы

нии комплекс ,ЩНК и белков называют хро jllocoJьaшu, .I. е., по сути,
в химическом отношении хроматин и хромосомы - это одно и то
же. В современной цитологии под хроматиЕом понимают дисперс-
ное (рассеянное) состояние хромосом во время выполЕеЕия клеткой
своих функций и в период подготовки к митозу.

(Dорма хромосомы зависит от положения так навываемой первич-
ной перетяжки, или ценmро./ллерьL, области, к которой во время де-
"цения клетки прикреrтляются Еити веретена деления. l]eHTpoMepa де-
"тит хромосому на два плеча одинаковой или разной длины (рис. 37).

Количество, раэмеры и форма хромосом уникальнь1 лJIя каждого
вида. Совокупносmь всех прuзнаков xpoлlocoJ|IHozo набора, харак
lllepHozo 0ля mоzо llлu uHozo вuOа, наэьlвают карuоmuпо лп. На
рис. 38 представлен кариотип человека. Нашим rенетическим бан-

Рис. З8. Кариотип человека,
-,lабор хромосом женщины
Флуоресцентная окраска)



ком данных являются 46 хромосом определённого размера и формы,
Еесущие более 30 тыс. генов. Эти гены определяют строение десят-
ков тысяч типов белков, различных видов РНК и белков-ферментов,
образующих жиры, углеводь1 и другие молекулы, Любые изменения
структуры или количества хромосом приводят к измеЕению или по-
тере части информации и, как следствие, к нарушению Еормального
фуЕкциоЕирования той клетки, в ядре которой они находятся.

В соматических клетках (клетках тела) число хромосом обьтчно
в два раза больше, чем в зрелых половых клетках. Это объясняется
тем, что при оплодотворении половина хромосом Ilриходит от мате-

ринского организма (в яйцеклетке) и половина от отцовскоIо (в спер-
матозоиде), т. е. в ядре соматической кдетки все хромосомы парЕые.
Причём хромосомы каждой пары отличаются от других хромосом.
Такие парные, одинаковые гrо форме и размеру хромосомы, несущие
одинаковые гены, называют ZоJwоло2llчньшlи. Одна из Iомологичных
хромосом является копией материнской хромосомы, а другая ко-
пией отцовской. Хромосомный набор, представленный парнылrи
хромосомами, называют OBoйHbtltl или OчплочOньt"и и обознаT ают
2п. Наличие дишлоидного хромосомного набора у большинства выс-
ших организмов повышает надёжность функционирования генети-
ческого аппарата. Каэтtдый тен, определяющий структуру того или
иного белка, а в итоге влияющий на формирование того или иного
призЕака, у таких оргаЕивмов представлеЕ в ядре каждой клетки
в виде двух копий отцовской и материнской.

При образовании половых клеток от каждой пары IомолоIичных
хромосом в яйцеклетку или сперматозоид попадает только одна хро-
мосома, поэтому половые клетки содеря{ат о0 u HapHbLtt, или zаплоu0
rrый, набор хромосом (1n).

Не существует зависимости между числом хромосом и уровнем
организации данного вида: примитивные формы MoryT иметь боль-
шее qисло хромосом, чем высокоорIанизованные, и наоборот. На-
пример, у таких далёких видов, как прыткая ящерица и лисица,
число хромосом одиЕаково и равно З8, у человетtа и ясеня - по 46
хромосом, у курицы 78, а у речного рака более 110l

Постоянство числа и структуры хромосом в клетках является Ее-

обходимым условием существования вида и отдельноIо оргаЕизма.
при изl^rении хромосомных наборов разньтх особеr1 были обнаруже-
ны видьт-двойники, которые морфолоIически абсолютно не отлича-
лись друг от друга, но, имея разное число хромосом или отличия в их
строении, не скрещивались и развивались независимо. Таковьт, на-
пример, обитающие на одной территории два вида австралийских куз-
нечиков МоrаЬа scurra и МоrаЬа viatica, чьи хромосомы отличаются
по своей структуре. Виды-двойники известны и в царстве растений.
Внешне практически Ееразличимы кларкия двулопастЕая и кларкия
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языковидцая из семейства кипрейвых, растущие в Калифорнии,
одЕако в кариотипе второго вида Еа одЕу пару хромосом больше.

Воп ля повто ения и за
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1. Опишите строение ядра э}.кариотической клетки.
2. Как вш считаете, моfi(ет ли клетка существовать без ядра? Ответ обо-

спуйте.
3, Что такое ядрышко? Каковы его фуtкции?
4. .Щайте характеристику хроматиЕа. Если хроматин и хромосомы в хи-

мическом отЕошении представляют собой одпо и то Е(е, зачем были
введеЕы и исцользуются два разных термива? .

5, Как соотносится число хромосом в соматических и подовых кдетках?
6. Что такое кариотип? ,Щайте определецие.
7. Itакие хромосомы Еавывают гомолотичпыми?
8. Какой хромосомвый пабор вазывают Iаплоидцым1 диплоидным?

по м айте ! Выполните!

1. Шакие оеобецпости строения ядра клетки обеспечивают транспорт
веществ из ядра и обратно?

2. ,Щостаточно ли зцать число хромосом в соллатической клетке, чтобы
оцределить, о каком виде организмов идёт речь?

3. Если вам известЕо, что в некой клетке в Еорме Еаходится нечётное
число хромосом, сможете ли BLI одцозначно определить, соматиче-
ская ата кдетка или половая? А если чётgое число хромосом? ,Щока-
жите свою точку зреЕия.

ОРабота с компьюте

Обратитесь к 9лектронному црилоЕ{ению. Изучите материаJI и выпол-
Еите задания.

12. Прокариотическая клетка

В чём заключаются принципиальные отличия в строении прокариотических
и эукариотических клеток?
Какова роль бакгерий в природе?

Разнообразие прокариот. If,apcTBo прокариот в основцом представ-
лено бактериfiми, Еаиболее древЕими оргаЕивмами нашей планеты.
Возниквув более 3,5 млрд лет тому назад, прокариоты фактrтчески

Е.
ь



создали биосферу Земли, сформировав условия для дальнейшей эво-
люции организмов.

Впервые бактерии увидел под микроскопом и описал в 1683 г. гол-
ландский натуралист А. Левенгук. Размеры бактерий колеблются в
пределах от 1 до 15 мкм. Отдельную бактериальную клетку можно
увидеть только с помощью достаточно слоJ+сЕого микроскопа, поэто-
му их и называют микрооргаЕизмами.

Бактерии обитают повсюду: в почве, в воде, в воздухе, Еа поверх-
ности и внутри других организмов, в пищевых продуктах. Некото-
рые бактерии поселяются в горячих источниках, где температура
воды достигает 78'С и выше. Число бактерий на rrланете огромно,
наrrример в 1 г плодородной почвы содерrrtится около 2,5 млрд бакте-
риальЕых клеток.

Форма клеток бактерий чрезвычайно разнообразна (рис. З9). Вы-
деляют палочковидные - бацuлльt,, сферические - KoKKu, спирале-
видЕые - спuрuллъL, имеющие форму запятой - вuбрuоньL,

Бактерии играют огромную роль в существовании современной
биосферы. Многие из Еих вьlзьlвают процессы гниения и брожения.
Существуют прокариоты, живущие в симбиозе с друIими организма-
ми, например клубеньковые бактерии Еа корЕях бобовых растений.
К группе бактерий-паразитов отЕосятся микроорIанизмы, способные
вызывать заболевания растений и животных. Пневмония, ангина,
тиф, холера, чума, туберкулёз, сибирская язва и многие другие тя-
жёлые заболевания человека вьтзьтваются патогенными бактериями.

Рис. З9. Некоторые представителй современных бактерий: А - стрептококк
(в процессе деления ); Б - холерный вибрион; В - палочковидная бактерия клостридиум;
Г, палочковйдная микобактерия, вызывающая туберкулёз

Рис. 40. ОбразоБа-
:, бактерий
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Многие прокариоты способны к спорообразованию (рис. 4О). Спо
рь, возникают, как правило, в неблагоприятньlх условиях и пред-
ставляют собой клетки с резко сЕижеIJным уровнем метаболизма.
Споры покрыты защитной оболочкой, сохраЕяют жизвеспособность
в течение сотен и даже тысяч лет и выдерживают колебания темпе-
ратуры от 243 до |4О 'С. При наступлении благоприятных условий
споры <(прорастают') и дают начало новой бактериальной клетке.

Таким образом, спорообразование у прокариот является этапом
жизЕенЕоIо цикла, обеспечивающим rтереживаЕие неблаrоприят-
ных условий окружающей средьт. Кроме этого в состоянии спор
микрооргаЕизмы могут легко распространяться при помощи ветра
и другими способами. в

r_';.11a,,;.ril.ili]{!Ii::,.Iji:{)!]]!Ig{:Hilii r.:тi,,гli,:. РаССМОтрим ПРинципИаЛЬ-
ное строение бактериальной клетки (рис. 41).

Клетка окружена лtембраной обычЕого строения, кнаружи от ко-
торой находитс я клеmочная сmенrcа. В центральной части цитоплаз-
мы располагается одна юольцевая ,молекула !IrE, не отграниченная
мембраной от остальной части
цитоплазмьт. Зона клетки, со-
держащая генетический мате-
риал, носит название HyK,lteouO
(от лат, пuсIеus - ядро и греч.
eidos - вид). Кроме основной
кольцевой <,хромосомьт> бакте-
рии обычно содерr+{ат Еесколько
мелких молекул ЩНК в форме
небольших, свободЕо располо-
женных колец, так называемых
плазлпu0, участвующих в обме-
не генетическим материалом
между бактериями.

В бактериальных клетках Еет
мембранных органоидов, харак-

в покоящемся состоянии пролежав-
шце мЕогие годы в аемле, попадая
при различных земляных работах в
водоёмьт, могут служить при чи ной
возЕикЕовения вспыlпек инфекци-
онных заболевавий. Так, вапри-
мер, споры палочки сибирской
язвы сохра н flют жизнеспособность
в течение более 30 лет.
Учёные-микробиологи вырастили
колоIIии микроорIаЕизмов из сцор,
оказавшихся в обравце льда, воз-

раст которого цревышал 10 тыс. лет.
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Рис. 41. Строение прокариотйческой клетки

терных для эукариот (эндоплазматической сети, аппарата Гольджи,
митохондрий, пластид, ливосом). Функции этих органоидов выпол-
няют вп ячивания клеточной меvбраньт.

Обязательными оргаЕоидами, которые обеспечивают синтез белка
в бактериальЕых клетках, являются рuбосолrьL.

fIоверх клеточной стенки многие бактерии выделяют слизь, обра-
зуя своеобразЕую капсу лу, дополЕительно защищающую бактерию
от вЕешних воздействий.

Бактерии размЕожаются простым делеЕием Еадвое. После реду-
пликации кольцевой ДНК клетка удлиняется и в ней обравуется по-
перечная перегородка. В дальнейrпем дочерние клетки расходятся
или остаются связанными в группы.

Сравнивая прокариотическую и эукариотическую клетки, можно
отметить, что строение двухмембранных органоидов - митохондрий
и пластид, имеющих собственную кольцевую ,ЩНК и рибосомы, син-
тезирующие РНК и белки, - напоминает строение бактериальной
клетки. Это сходство послу]rсило основой гипотезы о симбиотиче-
ском происхождении эукариот, Несколько миллиардов лет назад
древЕие прокариотические оргаЕизмы вIIедрялись друг в друга,
в ревультате чего воэникал взаимовыгодный союз (ý 15, учебник
11класса).

К прокариотическим орIанизмам отЕосят также цианобактерии,
часто Еазываемые синезелёными водорослями. Эти древние организ-
мы, возникшие около З млрд лет навад, широко распространены по
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таблица З
Сравнительная характеристика клеток прокариот и эукариот

всему миру. Известно около 2 тыс. видов цианобактерий. Большин-
ство из них способны сиЕтезировать все необходимые вещества,
используя энергию света.

Вопросы для повторения и задания
1. В чём аакдючаются зцачение и отсологическая роль прокариот в био-

ценозах?
2. Itаким образом болезuетворные микрооргаIIизlцы влияют на состоя-

Еие макроорганизма (хозяина)?
3. Опишите строение бактериальпой клетки. ItaK вы д)rмаете, почему

у бактерий ЩНfi Ее образует комплекс с белками?

' 4. Как размноэкаются бактерии?
б. В чём сущпость тц)оцесса спорообравования у бактерий? Сраввите спо-

ры растеЕий и грибов. В чём их сходство и принципиальвые отличия?

Размер О,1-5,0 мкм 10-100 мкм

клеточцая стеЕка Есть (отличается
по химическому составу
от кдеточвой степки

растеuий и грибов)

у lкивотвых клеток
отсутствует, у клеток
растеЕий и грибов -
есть

ядро IIет Есть

генетический
материаJI

fiольцевая ,ЩНК,
плазмиды

MHolKecTBo лицейных
молекул ,Щ[IК, связав-
вых с белками-
гистонами; образуют
хромосомы

Мембраяпые оргаfiоиды
(9ПС, комплекс
ГольдJ*{и, лизосомы,
митохоЕдрии, пластиды)

нет Естъ

Рибосомы Есть; отличаются
от рибосом аукариот,
более мелкие

Есть; в цитоплааме -
крупяые, в митохоIlдри-
яхипл&стидах-более
мелкие, такие fiсе,

как у щ)окариот

ПищеварительЕые
аакуоли

нет Есть



П одум а йте ! В bl п ол н ите !

1. Предполоэките, что произойдёт, если исчезнут все бактерии на Земле.
2. Каж давво люди исподьзуют микрооргавизмы?
3. В чём состоит сущЕость цроцессов пастеризации и стерилизации как

шеры борьбы с бактериями?
4. Что такое антибиотики? С какой целью их применяют?
5. Используя зЕаЕия, пол]лrеЕЕые при из]леЕии курса <Человек и его

здоровьеr, расскarfiсите об особенностях бактериальпых ипфекций,
путях зараrкения, мерах профилактики и способах их лечеЕия.

6. Организуйте и проведите исследование микрооргаЕизмов в естествен-
Еых продуктах (квашеная капуста, кисломолрчЕые продукты, чай-
вый триб, дрожжевое тесто).

QРабота с компьютером
обратитесь к электронному прилоэкению. Изучите материал и выпол-
ните задаЕия,

] Узнайте больше

для доказательства того, что данный микроорганизм вызывает конкретное за-
болевание, Роберт Кох сФормулировал три правила. Эти правила в дальней-
шем получили название "триада Коха".
a Микроб должен всегда встречаться при данной болезни, но его не должно
быть у здоровых людей и при других болеэнях.
a Микроб H)DKHo выделить в <чисryю> кульryру - посеять на питательную сре-
ду так, чтобы в неё не попали микробы другого вида.
о Если взять микробов из чистоЙ кульryры и заразить ими лабораторных жи-
вотных (мышей, кроликов и др.), то они должны заболеть той же самой бо-
лезнью.
Если все три правила выполняются, значит, исследуемый микроорганизм дей-
ствительно является причиной данного заболевания.

Повторпте и вс помн пте !

aоaa о a a a a aо aa a a a a a a a a a a a a a о a a a aa ооaa a a a a a о

! Человек
' Бактериальцые болезпп чедовека. Среди бактерий существует
. много болезнетворных (патогенных) видов, вызывающих ааболева-
. ния у человека. Впервьте доказать болеанетворную роль бактерий
! vлurrо"" немецкому врачу и исследователю Роберту Коху. Ов от-
1 крыл бактерий-возбудителей мцогих эаболеэаний. В 1882 г. Кох
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' выделил и описал возбчдителя mуберкулёза, которого позже стали
с llflзы вOть палочкой Коха.
. Одним из самых быстротекущих бактериальных заболеваний
aл] является чулwа. От первых признаков болезни до смерти может
о пройти всего Еесколько часов. Очень опасны 2азовая laHzpeHa и
| сmопбняrc, Их возбудители - бактерии, ,+сивущие в почве. Зараже-
. ние IIроисходит при попадаЕии вемли в глубокие раньт. Поверх-
' ностные раны и ожоги часто инфицируются стафилококками ио'. стрептококками, вызывающими zHoulLble воспаленчя.
. Через воэдух можно заразиться aH?uHotl, коклюluелl, аuфmерu-
i ей, mцберкулёзолп. Щругие болезнетворные микробы могут попасть
. в организм через сырую воду, немытые овощи и фрукты, грязную
' посуду и руки. Такие ваболевания, как холера, брюutноtl muф,
1 Ouзенmерuщ сопровождаются расстройством работы кишечЕика,
9 болями в животе, повышением температуры.
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] Бактериальные болезни эtсивотIlых. У животньтх бактерии вызыва-
r ют такие болезни, как сап, бруцеллёз, сuбuрская язва и мноIие
1 другие. Этими болезнями моЕ{ет ааразиться и человек, цоэтому,
i например, в раЙонах, где скот болеет бруцеллёзом, нельзя пить сы-
. рое молоко. Споры сибирской язвы леIко переносят высыхание и

" холод, поэтому даже спустя 100 лет эахоронения животньтх, погиб-
э ших от этого заболевания, представляют опасность.
а
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Бактериальные болезни растений. Около 10-15% урожая всех
культуртrых растений в Еастоящее время теряется из-за бактери-
альньтх болевней (бактериовов). Существуют бактерии, поражаю-
щие многие видьт растений. Например, корневой рак раавивается у
винограда и разных плодовых деревьев, от мокрой гнили страдают
капуста, картофель, лук, томаты. Специализировапные бактерии
поражают растения только одного вида или рода, вызывая такие
ааболевания, как бактериоз огурцов, пятнистость фасоли, кольце-
вую гниль и чёрную ножку картофеля и другие.

,Щля борьбы с бактериовами семеЕа, сажеЕцы, черенки, почву
в парниках и теплицах деаинфицируют; растеЕия обрабатывают
специальЕыми препаратами или аЕтибиотиками; заболевшие рас-
теЕия уничтожают, а больные побеги обревают. ,Щля борьбы с бак-.
териозами важЕое значение имеет выведеЕие сортов, устойчивых
к эараЕсению.
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1З. :?*i::-", 
наследственной информации

вспомннте
Какова структура белков и нуклеиновых кислот?
какие типы Рнк вам известны?
Где образуются субъединицы рибосом?
Какую функцию рибосомы выполняют в клетке?

Обязателъным условием существования всех живых организмов яв-
ляется способность синтезировать белковые молекулы. Классиче-
ское определение (D. Энгельса: <,Жизнь есть способ существования бел-
ковых тел...') Ее потеряло своего зЕачения в свете совремеЕных науч-
ньтх открытий. Белки в организме выrтолняют тысячи разнообразных
фуЕкций, делая нас такими, какие мы есть. Мы отличаемся друг от
друга ростом и цветом ко:ки, формой носа и цветом глаа, у каждого
из нас свой темперамент и свои привьlчки; мь1 все индивидуальны и
в то же время очень rтохожи. Наше сходство и наши различия это
сходство и различия нашего белкового состава. Каждый вид живьтх
организмов обладает своим специфическим набором белков, кото-
рый и определяет уЕикальЕость этого вида. Но при этом белки, вы-
rтолняющие сходные функции в разных организмах, могут бьтть
очень похожи, а порой практически одинаковы, кому бы ояи ни при-
Еадлежали. Причём меньше всего различий в белках, обеспечиваю-
щих жизнеЕЕо ваЕсЕые физиологические функции. и

Итак, все свойства любого организма определяются его белковым
составом. fIричём структура каждого белка, в свою очередь, опреде-
ляется последовательностью аминокислотIIых остатков.

Следовательно, в итоге на-
следственЕая информация, ко-
торая передается из поколевия в
поколение, должна содержать
сведения о первичной структуре
белков. Информация о строении
всех белков организма заклю-
чена в молекулах ,ЩНК и назы-
вается ?енеmuческой ultформа-
цuеii.

]1 ;-,1r91111rigt1.;11il t": l_:. Каким же
образом последовательность мо-
номеров - нуклеотидов в цепи
,ЩНК может определять после-
довательность аминокислотных
остатков в молекуле белка? Че-

.1; В митохоЕдриях работает {rep-
меЕт - цитохром С, который игра-
ет ваr+снейшую роль в обеспечевии
клеток энергией. В процессе эволю-
ции появление цитохромов позво-
лило сформировать эффективIrую
систему эцергообеспечения клетки
и в итоге привело к возникЕовению
9укариотических организмов. По-
этому не случайно строение цито-
хрома С одинаково во всех эукарио-

тырьмя типами н]
аминокислот, из к
одной аминокисло
Еуклеотидов моглr
Это явно Ее подхоj
кислот определяет
типа оснований,
(4 х 4). Этого тоrке
кислоте будут соот
триплет, то таких l
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тырьмя типами нуклеотидов долrкны быть закодированы 20 типов
аминокислот, из которых состоят все белковые молекулы. Если бьт
одЕой аминокислоте соответствовал одиЕ нуклеотид, то четыре типа
нуклеотидов могли бы определять только четыре тиrrа амиЕокислот.
Это явно Ее подходит. Если предполоr+сить, что каядый тип амиЕо-
кислот определяется двумя Еуклеотидами, то, имея исходно четыре
типа оснований, можно закодировать 16 разных аминокислот
(4 х 4). Этого тоже ещё недостаточно. Наконец, если каждой амино-
кислоте будут соответствовать три стоящие подряд Еуклеотида, т. е.
триплет, то_таких сочетаний может быть 64 (4 х 4 х 4), и этого более
чем достаточно, чтобы зашифровать 20 типов аминокислот.

Набор сочетаний из трёх нуклеотидов, кодирующих 20 типов ами-
нокислот, входящих в состав белков, Еазывают Zенеmuческuм коOо.пt
(рис, 42), В настоящее время код.ЩНК полностью расшифрован,
и мы можем говорить об определённьтх свойствах, характерных для
этой уникальной биологической системы, обеспечивающей гrеревод
информации с <языкаD .ЩНК на <.язык> белка,

IIервое свойство кода mрuплеmносmь. Три стоящих подряд ну-
клеотида - <(имя) одной аминокислоты. Один триплет не может ко-
дировать две разIIые амиЕокислоты - код оOнозначе,н, Но при этом
каждая аминокислота может определяться более чем одним трипле-
том, т. е. генетический кодuзбьLmочен, Любой нуклеотид может вхо-
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дить в состав только одЕого триплета, следовательно, код является
неперекрьrcаюulu,ися. Некоторые триплеты являются своеобразными
<(дОРОЖНЫМИ ЗЕаКаМИ)>, КОТОРЫе ОТIРеДеЛЯЮТ НачалО и ковец отдель-
ных генов (УАА, УАГ, УГА - стоп-кодоны, не кодируют аминокисло-
ты, АУГ - старт-кодоЕ, кодирует аминокислоту метиониЕ). У живот-
ных и растеЕий, у грибов, бактерий и вирусов один и тот же триплет
кодирует один и тот же тип аминокислоты, т. е. Iенетический код оди-
наков для всех ,+сивых существ. Унuверсальносmь кода !НК под-
тверждает единство происхождеЕия всеIо }t(ивого на нашей планете.

Итак,.последовательность триплетов в цепи .ЩНК определяет по-
следовательность аминокислот в белковой молекуле. Леru эmо уча-
сmок J|Lолекульt !НК, коаuруюLцчtt первччную сmрукmуру oOHoit
полuпепmчOноtt цепu,

'] . ..,-,i l,i:l .;l (от лат. trапSсriрtiоп - переписывание). Информа-
ция о структуре белков храЕится в виде.ЩНК в ядре клетки, а синтез
белков происходит на рибосомах в цитоrrлазме. В качестве посредни-
ка, передающего информацию о строении опрелелённой белковой
молекулы к месту её синтеза, выступает информационная РНК.

Представьте себе библиотеку с уникальным фондом, книги из ко-
торой на дом не выдают. ,Щля вашей работы и решения некой важной
задачи необходимо получить информацию, записаЕную в какой-то
из этих книг. Вы приходите в библиотеку, и для вас делают ксероко-
пию нужнсй Iлавы из определённого тома. Не имея воамо]+сности за-
брать книгу, вы получаете копию её фрагмеЕта и, уходя из библиоте-
ки, уносите эту коттию с собой, чтобы на основе записанных в ней
сведений выполIlить необходимую работу: скоЕструировать прибор,
синтезировать какое-либо вещество, испечь пирог или сшить пла-
тье, т. е. получить результат.

Такой библиотекой является клеточное ядро, в котором хранятся
уттикальные тома - молекулы !НК, ксерокопия - это иРНК,
а результат - синтезированная белковая молекула.

Информационная РНК является копией одного геЕа. Двухцепочеч-
ная молекула,ЩНК раскручивается на определённом участке, водо-
родные связи между нуклеотидами, стоящими друг напротив друга,
разрываются, и на одной из цепей ДНК по приЕципу комплементар-
Еости синтеаируется иРНК. Напротив тимина молекулы.ЩНК встаёт
адениIl молекульт РНК, Еапротив гуаЕина 

- цитозин, цитозина -гуаниЕ, а Еапротив аденина - урацил (вспомните отличительные
особенности строения РНК, ý 9). В итоге формируется цепочка РНК,
которая является комплементарной копией определённото фрагмента
,ЩНК и содержит иЕформацию о строении определённого белка.
Процесс синтеза РНК ца,ЩНК нааывают mранскрuпцuей (рис. 43).

. , (от лат, trапзlаtiоп - передача). Молекульт иРНК
выходят через ядерЕьте порь] в цитоплазму, где начинается второй

этап реализации Еа
информации * пе
Мации с <lяЗыка> PI
белка. fIроцесс cr
Еазывают mpaчcJ
рис. 43). ,Щля осуще
го процесса информ
туре полипептидноi
санной с помощью I
кода в молекулах иI
достаточно. Мы не
щественного резYJ]
на руках только (.-]

копииD. Необходилт
лоты, из которых, (

ющемуся плану, бу:
ся молекулы бе--l

структуры, в котор
ствеЕно будет проli
тез, - рибосомы.
также без ферментс
ляющих эту сборк1
AT(D, которые обt
процесс энергией. Тс
полнении всех этих
лок будет синтезиро:

Молекула иРНIt
с рибосомой тем ко;
рого должен Еачатьс
ка. Аминокислоты. :

для сборки белка, :
к рибосоме специа-]:
портными РНК (TPl
тРНК MorKeT перенl
((свою, амиЕокис-]о:
рой определяется т1
1слеотидов 

- 
aHTIli:

IIоложеняым в цен:
,те молекульт TPHl
Если аIIтикодон
трнк окажется кс
ным триплету иРНЬ
лIуся в данвый моuе:
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этап реадизации наследствевной
информации - перевод иЕфор-
мации с {явыка} РНК на <явыкл
белка. Процесс сиптеза белка
нааывают пхрансляцuеil (см.
рис. 43). ,Щля осуществления это-
го процесса информации о струк-
туре полицептидной цепи, запи-
санной с помощью генетического
кода в молекудах иРНК, явно не-
достаточЕо. Мы не пол5rчим ве-
ществеЕЕого результата, имея
Еа р)rках только (листки ксеро-
копииD. Необходимьт амиЕокис-
лоты, из которых, согласЕо име-
ющемуся платту, будут собирать-
ся молекулы белка. Нужны
структуры, в которых Еепосред-
ствеЕно будет происходить сиЕ-
тез, - рибосомы. Не обойтись
такпсе без ферментов, осуществ-
ляющих ату сборку, и молекул
AT(D, которые обеспечат этот
процесс эЕергией. Только при вьт-
полнении всех атих условий бе-
лок будет сиптеаирован.

Молекула иРНК соедивяется
с рибосомой тем коЕцом, с кото-
рого должеЕ начаться синтез бел-
ка. Аминокислоты, необходимые
для сборки белка, доставляются
к рибосоме специаJIьными траЕс-
портЕыми РНК (TPHI{). Каждая
TPHI{ мовсет перепосить только
(свою} амиЕокислоту, имя кото-
рой определяется триплетом ну-
клеотидов - аЕтикодоном, рас-
IтолоЕсеЕЕым в централъпой пет-
ле молекулы тРНК (рис. 44).
Если антикодоЁ какой-либо
тРНК окаэкется комплемЪвтар-
Еым триплету иРНК, находяrце-
муся в данный момеЕт в контакте

Рис. 4З. Взаимосвязь мехду процессами
транскрипции и трансляции

Рис. 44. Строение тРНК

13, Реалцзация наследственной инФормации в аетке
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/чýд, а!"
Пептидная связь Аминокислота

Рис. 45. Трансляция

с рибосомоЙ, произоЙдёт узнавание и времеЕное связываIrие тРНК
и иРНК (рис. 45). Одновременно на рибосоме находится две тРНК
с соответствующими аминокислотами. Расположенная Еа рисчЕке
слева аминокислота серин (сер) отделяется от своей тРНК и образчет
пептидную связь с аминокислотой аспарагин (асп).

Освобождённая тРНК (АГА) уходит в цитоrrлазму, а рибосома де-
лает <<шаI)>, сдвигаясь на один триплет IIо цепи иРНК. К этому ново-
му триплету (ЩГУ) подойдёт друIая тРНК и принесёт аминокислоту
аргинин (арr), которая rrрисоединится к растущему белку. Так, шаг
за шаIом, рибосома пройдёт по всей иРНК, обеспечивая считывание
закодированЕой в ней информации. Таким образом, включение ами-
нокислот в растущую белковую цепь происходит строго последова-
тельЕо в соответствии с последовательностью расположеЕия трипле-
тов в цепи иРНК.

Процессы удвоеЕия ДНК (ý 9), синтеза РНК и белков в неживой
природе не встречаются. Они относятся к так называемым реакциям
,моmрччно2о счнmеза, Матрицами, т. е. теми молекулами, которые
служат осЕовой для получения множества копий, являются.ЩНК и
РНК. Матричный тип реакций лежит в осЕове способности живых
орIанизмов воспроиаводить себе подобных.

Образование в клетках других орIанических молекул, таких-
как жиры, уlлеводы, витамины и т. д., связано с действием белков-
катализаторов (ферментов). Например, ферменты, обеспечивающие
синтез ,rtиров у человека, <rделают,, человеческие липиды, а ана-

логичные . KaTa.]l
(Dерменты уrлевс
щество гликоген.
крахмал.

Вопросьl д

1. Вспомните п,
2. Нааовите осн

ние.
3. Какие проце.

ции из поко.тi
за белка?

4. Где синтезтlр.,
5. Расскаrrсите. :

6. Рассмотрите;
лево или cJeE.
Еая на рис\.нi:,

Подумайте|
1. Почепtу уг.,тев

ции?
2. Каким образr:

и фуЕкциях ij.
3. При какопr ст!

Iтиками генет;a
4. Какие особец:.

IIереноса ивф, :

теза?
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тидов'lрёх TIl::
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леяtит матрII:::
7. Представьте. .:

взяты TPHIr ::

дрозда, иРllн ,

босомы пlукt: i
точку зреIIiIя,

Работа с (a

Обратитесь к а_,: е:
Еи,Iе задания.



1Э. Реализация наследственной инФормации в клетке
п

логичные катаJIизаторы у подсолнечпика 
- 

подсолЕечное масло.
Ферментьт углеводЕого обмена у Есивотных образуют резервное ве-
щество гликоген, а у растеЕий при иабытке глюкозы сиЕтезируется
крахмаJI.

Воп осы для повторения и задания
1. Вспомните полное определение поЕятия (жизIIьr.
2. Назовите освоввые свойства геIlетического кода и поясЕите их значе-

Еиё-
3. Какие процессы ле}fiат в осЕове передачи наследствевной иЕформа-

ции из поколения в поколеЕие и !Iз ядра в цитоцлааму, к месту сиЕте-
за белка?

4. Где синтезируются все виды рйбонуклеиновых кислот?
б. Расскаэките, rде цроисходит сиЕтез белка и как оЕ осуществляется.
6. Рассмотрите рис. 45. Оцределите, в каком направлеЕии - справа на-

лево иди слева Еаправо - движется отЁосительЕо иРНIС ивображёв-
яая Еа рисунке рибосома. ,Щокажите свою точку зреЕия.

под м айте ! Вьtполните !

Почему уrлеводш не 1\лoIyT выцолнять функцию хранения иЕформа-
ции?
Каким образом реаJIизуется наследствеЕЕая иЕформация о cTpl,KTylre
и фуякциях пебелковых молекул, сицтезируемых в клетке?
При каком структурном состоянии молекулы ,ЩНК могут быть источ-
Еик:цли генетической ияформации?
Какие особевпости строеЕия молекул РНК обеспечивают их фуЕкццю
переноса иЕформации о структуре белка от хромосом к месту его сиц-
теsа?
Объясните, почему молекула.ЩЕIt це могла быть построеЕа из н]чклео-
тидов трёх типов. ,
Приведите примеры технодогических Ероцессов, в осЕове которых
лехит матричЕый сицтез.

7. Представьте, что в ходе некоего 9ксшеримеЕта для синтеза бедка были
взяты тРНК из клеток крокодида, аминокисдоты мартышки, AT(D
дрозда, иРНК белого медведя, пеобходимые фермеЕты квакши и ри-
босомы щуки. Чей белок был в итоге сивтезировап? Объяспите свою
точку зрения.

lQРабота с компьютером
Обратитесь к алектроЕному прилоfi{ению. Изучите материал и выЕол-
ните задаgия.

1.

2.

3.

4.

a)-

6.



глава 2

14 . Неклеточная форма жизни: вирусы

Вспомнuте!
Чем вирусы отличаются от всех остальных живых существ?
Почему сущесrвование вирусов не противоречит основным положениям
клеточной теории?
Какие вы знаете вирусные заболевания?

В 1892 г.-российский ботаник ,Щмитрий Иосифович Ивановский, из-
учая мозаичную болезнь растений табака, обнаруr+сил, что при про-
пускании сока, выделенного из больного растеЕия, через фильтры,
задерживающие бактерий, жидкость сохраЕяла способность вызьт-
вать заболевания у здоровых растений. Возбудитель болезни был
столь мал, что его и подобньте ему структуры, получившие в даJIь-
нейшем название BupycbL (от лат. uirus - яд), стало возможно изу-
чать только после изобретения электронного микроскопа.

Вuрусьt - эlпо нелlпеlпочная форJwа жuзнu. Считая признаком
живого Еаличие клеточного строения, большинство учёных тем не
менее отЕосят вирусы к живым оргаЕизмам, потому что их суще-
ствование неразрывно связано с клеткой. Являясь вЕутриклеточны-
ми парааитами, вне клетки вирусьт не способны к самовоспроизведе-
нию и осуществлеЕию процессов обмева веществ.

Вирусы имеют очень простое строение (рис. 46).
Каждый вирус состоит из нуклеиновой кислоты (или .ЩНК, или РНК)
и белка. Нуклеиновая кислота является ?енеtLчческu,м маmерuалом
вируса. Ова окру)fiена защитной белковой оболочкой - напсuOолt,
Внутри капсида могут такr+се находиться собственные вирусные фер-
ментьт. Некоторьте вирусы, например вирус гриппа и ВИЧ, имеют do-
полнulпельную оболочrcу, которая образуется из клеточной мембра-
ны кдетки-хозяипа. Капсид вируса, состоящий из многих белковых
молекул, обладает высокой степенью симметрии, имея, как прави,

Вирус герпеса Вирус табачной
мозаики

Рис. 46, Вирусы:
строение
и разнообразие

}.

Рис. 47. хизненнь й L,,.
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Рис. 47. Жизненный цикл вирусов (А) и электронная фотография бактериофага (Б)

ло, спиральЕую или мЕогограЕную форму. Эта особенность строения
поаволяет отдельЕым белкам вируса объединяться в IIолную вирус-
ную qастицу путём самосборки.

P:r:lrrrroяielrrre Bmlr\IcтjF:, tIи один из известных на сеrодняшний
день вирусов не способен к самостоятельному существованию. Обыч-
но вирус сначала связывается с поверхностью клетки-хозяиЕа, а за-
тем или проникает BIlyTpr, целиком (путём эндоцитоза), или с помо-
щью специальных приспособлений вводит в клетку свою Еуклеино-
вую кислоту (рис. 47, 48). IIопав в клетку, генетический материал

Рис. 48. Бакгериофаги на
-оверхности клетки-хоэяина
электронная фотография)
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вируса взаимодействует с ДНК хозяиЕа таким образом, что клетка
сама ЕачиЕает синтезировать необходимые вирусу белки. Одновре-
менно происходит копирование наследственного материала парази-
та, и в цитоплазме заражённой клетки начинается самосборка новых
вирусных частиц. Готовые вирусные частицы покидают клетку или
постепенно, не вьlзывая её гибели, но изменяя работоспособность,
или одновременно в большом количестве, aITo lIриводит к разруше-
нию клетки.

i...l.,,,t,i;.:ilii.,:1];].{;],,,]:]..,.i;.] |;1,].]e,,:t,:l. Вирусы способны поражать и
эукариотические, и прокариотические клетки. Вирусы, иЕфициру-
ющие бактерий, называют бокmерчофаzаллu. Вирусы вызывают
мЕожество различных заболеваний у животных, растений и грибов,
причём каждый из них имеет своего собственного специфическоIо
хозяина. Вирус табачной мозаики, например, поражает растения та-
бака, вызьтвая образование на листьях характерных пятен это ме-
ста отмирания тканей. Вирус оспы поражает только эпителиальные
клетки, а вирус полиомиелита Itлетки нервной ткани. Вирусньтми
заболеваниями человека являются также Iрипп, корь, красЕуха,
гепатит, ветряная оспа, бешенство, герпес, СПИ,Щ и многие другие.

i i ;- ,-] Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий
синдром приобретённого иммунодефицита (СПИ.Щ), впервые был вы-
делен в США в 1981 r. К 2000 т. число инфицированных этим виру-
сом уже превысило 30 млн человек. В настоящее время болезнь очень
быстро распространяется в Азии, Африке, а также в I_{ентральной
и Восточной Европе.

ВИЧ относят к группе реmровчрусов, генетическим материалом
которых является РНК (рис. 49). Обычно переЕос генетической ин-

Рис. 5о. жизнённый ц',.
вируса иммунодеФици-a
человека (ВИЧ)

формации в клетн€
ция). У ретровирl..
противоположныI-:
ЦИЯ, ПРИ IсoTopoI"I Ei
рая затем встраиваi

Рассмотрим жltз
ВИЧ инфицирует ll
емые лимфоциты-х
чивают формироваl
ВИЧ в клетку путё:
дит в цитоплазм}- (I
ного фермента син _

проникает через поl
на (рис. 50, 6). В:,
копированием к-пе:
ной вирусной .ЩНЕ.
фоцитов бьтстро рас
многих лет. По ист i

зируется (рис. 50, 7
зируя вирусные PHl
вые вирусЕые частi
Причины, по котор]
ния переходит в ан.]
стицы ааражают ец
система разрушаетс
белки и болезнетво:

Рис. 49. Вирус иммунодеФицита человека (ВИЧ):

Д модель вируса; Б - схема строения; В электронная фотография



l4. Неллегочная форма жизни: вирусь]

тка
|ре-
lзII-
}ых
E-,ltI

]ть,
ше-

гьи
lpy-
ают
5ов,
iofo
t та-
}1е-

Еые
,I \Iи
!ха,

пиl:i
вы-

вр-ч-

{еЕь
,Boir

L-IoM
II1н-

Рис.5О. Жизненный цикл
вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ)

формации в клетке идёт в направлеЕии от ,ЩНК к РНК (транскрип-
ция). У ретровирусов при попадании в клетку-хозяина происходит
противополоJttllый процесс, так называемая обратная траЕскрип-
ция, при которой на основе вирусной РНК синтезируется .ЩНК, кото-
рая затем встраивается в ЩНК хозяина.

Рассмотрим жизненвый цикл вируса иммунодефицита (рис. 50).
ВИЧ инфицирует и уничтоэ+сает лейкоциты, в том числе так называ-
емые лимфоциты-хелперы (от анlл, help - помощь), которые обеспе-
чивают формирование иммунитета человека. После шроникновения
ВИЧ в клетку путём эндоцитоза (рис. 50, 7-3) вирусЕая РНК выхо-
дит в цитоплазму (рис. 50, 4), где на её основе с помощью специаль-
ного фермента синтезируется вирусная ЩНК (рис. 50, 5). Последняя
проникает через поры в клеточное ядро и встраивается в ЩНК хозяи-
на (рис. 50, 6). В дальнейшем при делении клетки одЕовременно с
копированием клеточной.flНК происходит и копирование встроен-
ной вирусной,ЩНК, в результате чего количество заражённьтх лим-
фоцитов быстро растёт. Этот процесс rvroJfieT rrродолжаться в течение
}тногих лет. По истечении некоторого времеЕи вирус вЕовь активи-
зируется (рис. 50, 7) и <.заставляет,> клетку работать на себя, синте-
зируя вирусЕые РНК и белки (рис. 50, 8), из которых собираются Ео-
вые вирусные частицы, покидающие клетку-хозяика (рис. 50, 9).
Причины, по которым вирус спустя 5-6 лет скрытого существова-
чия переходит в активную форму, неизвестньт. Новые вирусные ча-
стицы заражают ещё здоровые лимфоциты. В реэультате иммунная
система разрушается, лимфоциты перестают узнавать чуrrtеродные
белки и болезнетворньте бактерии, попадающие в оргаIIизм, и чело-

u"оr"пчЛ1

пора

днк



век становится уязвимым для любых иЕфекционных заболеваний,
Еlтсегодно у 1-2'b ВИЧ,иgфицированЕых развивается СПИ,Щ, Боль-
ные СПИ.Щом подвержены различЕым бактериальным, вирусным и

грибковьтм инфекциям, которые и становятся причиной их смерти,
Более 60% заболевших СПИ,Щом погибают от пЕевмонии, с которой
обычно успешно справляется иммунЕая система здорового человека,
у многих восителей Вич развиваются злокачественные опухоли,
а при зар fiении токсоплаамозом1 пораахаются большие rтолушария

головного мозга, что в дальнейшем может привести к параличу2

и коме3.
обычно ВИЧ передаётся вместе с кровью или спермой, В 90% слу-

чаев зараJrсеЕие происходит при половом коЕтакте, при этом риск за-

ражения увеличивается пропорциоЕально увеличению числа поло-

вых партнёров. Многократное использование одного и того же шпри-

ца приводит к быстрому распространению вируса среди наркоманов,
ВИЧ может попасть в организм человека ттри коЕтакте с кровью
больното, например при обработке ран. Существует вероятность за-

ражения при переливании крови, не прошедшей тестирование на
присутствие Вич. От Вич-инфицированной матери вирус может че-

рез плаценту попасть в кровь плода или передаться новорождённому
при кормлении грудным молоком. Но воздушно-каrrельным путём
и при рукопожатии этот вирус Ее распространяется.

вич это вирус, поэтому антибиотики, которьlе используют при

лечении бактериальньтх инфекций, в данЕом случае бессильны, Со-

времеЕЕая медицина разрабатьтвает лекарственЁые средства, кото-

рьlе подавляют репликацию ВИЧ, но их использование имеет Mrrolo

побочньтх эффектов и перспективы их примеЕения пока неясны,
разработка вакцины против Вич тоже имеет определённые сложно-
сти; это связано с особенностями строеЕия данноIо вируса и тяже-

стью заболевания, которое он вызывает, На сегодняшний день важ-
ным направлением в лечеЕии Спи,ща является восстаЕовление им-
мунной системы инфицированных,

\ Тоtсоплазмоз - пара3итарЕое заболевацие человека и Еtивотных, вызывае-

мое простейшим токсоплазмой, приЕадлеЕсащим к типу Апикомплекса (бывш,

Споровики).
2 Паралuч (от греч. parqlysis развязывать, расслаблять) расстройство

двигательной фуЯкции в виде полНого отсутствия дВижепий в мышце ИJ:IИ ГРУППе

мышц.
3Ido,rza (от греч. &orno - глубокий сон) - состояние глубоиого угветеяия функ-

ций центральной t{ервной системы, характеризуется полвой потррей сознания,

утратой реакции Еа внешние раздражители и расстройством регуляции ?*сизвен-

Ео ваЕ{ных функций.

Пока не сущестз
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контактах изо"[Iiрa
щи презерватива:
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в больниIтr 1:.

и косметическII\ :

шприцы, а инстр.,-],
рилизовать, соб.-тl,: :

- доЕорскую ь::

гипотеза, что BIlp-,,:
нувший клеткт. ::
нию при возвраше--]
русы возвикли поj:

ное заражеЕие нa.:
чужеродной генет;:-

Многие вирусь1 :

на свою наследствa ]
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вирусной ,ЩНК инс
ческого материа._а
ньlе частицы, понi]_
кой наследственнс :

]Iогут переЕосить a:
.]arrce классов, скре:
стоящее время BI]:,
lrнфекционных бо. _.

низмами.

Вопросы д,-|

1. Как устроень: э.
2. Каков принцi:..
3. Опишите про;:
4. В чём прояв.-тя::
5. Используя ана:-:

ных инфеNц;a;:.
заболеванltr"r,

6. Предлоrките.:е
терии вы по.-ja j:

классификац;a;a
ники.



14. Неклеточная Форма хизни: вирусьt

Пока не существует эффективЕых способов лечеЕия этого заболе-
ваЕия, лучшим способом защиты от СПИ,Ща является соблюдевие
мер предостороrкности:

- следует избегать случайных половых связей, а при половых
контактах изолировать себя от спермы и крови партнёра при помо-
щи презерватива;

- в больницах, стоматологических клиниках, поликлиниках
и косметических салонах необходимо использовать одЕорааовые
шприцы, а инструменты многоразового примеIIеЕия тщателъно сте-
рилизовать, соблюдая все необходимые условия;

- доЕорскую кровъ следует проверять на Еаличие антител к ВИЧ.
Вирусы как переносчики геЕети.rеской информации. Существует

гипотеза, что вирусы - ато генетический материал, Еекогда поки-
нувший клетку, но сохранивший способность к самовоспроивведе-
нию при воавращении в неё. Следовательно, в процессе эволюции ви-
русы возЕикли поаrке появления клеточной формы, а любое вирус-
ное зараЕ(ение Еадо рассматривать как получение клеткой некой
чужеродной генетической информации.

Многие вирусы способны не только привносить в органивм хозяи-
Еа свою ЕаследствеЕIIую иЕформацию, но и, встраиваясь в,ЩНК хо-
зяиIIа, изменять работу клеточЕых генов. В процессе копироваЕия
вирусной ДНК иногда происходит частичЕое попироваЕие и геIIети-
ческого материала хозяина, В атом случае повые собравные вирус-
ные частицы, покидающие кдетку, буду,т уносить с собой копию не-
кой наследственной информации хоаяина. Таким образом вирусы
могут переЕосить гены меJ*сду оргаЕизмами разных видов, отрядов и
даже классов, скрещивание которых в принципе невоэможно. В на-
стоящее время вирусы рассматривают не толъко каж возбудителей
инфекционных болевней, Ео и как переносчиков генов меЕсду орга-
низмами.

Вопросы для повто ения и задания
1. Как устроены вирусы?
2. Каков принцип взаимодействия вируса и клетки?
3. Опишите процесс проникновения вируса в клетку.
4. В чём проявляется действие вирусов ва клетку?
б. Испольауя зЕаяия о путях распространения вирусных и бактериаль-

вых инфекций, предлоЕ(ите пути предотвращения инфекциоЕЕых
заболевавий.

6. Предлоlките несколько разЕых влассйфикаций вирусов. Какие кри-
терии вы полоrtсили в основу этих классификаций? Сразните свои
кдассификации и классификации, которые создали ваши одЕокласс-
ники-
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Объяспите, почему вируС моЕсет цроявить свойства хtивого оргаIlиз-
ма, только вЕедрившись в ]t(ивую клетку.
Почему вирусные заболевация имеют характер эпцдемий? Охаракте-
ризуйте меры борьбы с вирусными инфекциями,
выскаrките своё мЕеЕие о временц появления на Земле вирусов в исто-
рическом прошлом, учитывая, что вцрусы могут раамножаться толь-
ко в живых клетках.
Объясните, почему в середцне ХХ в, вирусы стали одЕим из Iлаввых
объектов экспериментальIIых гецетических исследований.
Какие слохности возникают при Itопытках создать вакциЕу против
ВИЧ-инфекции?

6. Объясните, почему переЕос вирусами геЕетического материала от
одного организма к другому называют Iоризонтальным переЕосом.
как толда, цо вашему мнеI]ию, цазывают передачу геIlов от родителей
детям?

7. В разные Iоды как минимум семь Нобелевских премиЙ по фиаиоло-
гии и медицице и три Нобелевских премии по химии были вручены за
исследования, Еепосредственно связаЕные с изучеЕием вирусов. Ис-
пользуя дополЕительную литерат)4)у и ресурсы Интерчета, подго-
товьте сообщение или цреэецтацию о совремецных достиЕсеIrиях в об-
ласти исследоваIIия вирусов.

8. Создайте портфолио1 по теме < Роль вирусов в lкизни орIаЕизмов и эво-
люции орIаЕическоIо мира на ЗемлеD.

:ýч Работа с компьютером
Обратитесь к электронному приложеЕию. Изl^rите щатериал и вLIпол-
Еите задаЕия.

,Ч :r'.jýЗУi'Гё бФ j"i!li_l!a;

вироиды. В природе обнаружены инфекционные агенты гораздо меньше ви-
русов - вироидьl. они состоят только из молекулы кольцевой Рнк и лишены
каких-либо оболочек, самые малые вироиды имеют длину всего 22О нуклеоти-
дов. Вироиды обнаружены в клетках многих растений. считается, что они пред-
ставляют собой вырезанные участки ирнк, которые приобрели способность
к репликации. При этом они не работают, как ирнк, и не кодируют белки,

1В портфолиО могут входитЬ тексты и0 справочЕиков, словареЙ, па)rчЕоl
популярной литературы, загадки, пословицы, схемы, микрофотографии, статьи
журЕалов и газет, рисуЕки, спцсок термицов и их объясЕения, материалы сайтов
Иптеряета.

Попадая в клеткl..
хозяина и iы3ыва,t
кокосовых пальм п:

роидов серьёзнс :
тивных цветов и::
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изоЙти превраще-,,
У многих животнь,,
вирусов, вызываlс _
группы онковирусс:
ся вирусной инфек_

Повторите
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. зьlвают индив]{J
'. нъLtl uлпlпунumеп;
. МаТеРИ ВМеСТе С i
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попадая в клетки растений, вироиды вмешиваются в работу генома клетки-
хозяина и вызывают серьёзные заболевания растений. так погибли миллионы
кокосовых лальм на Филилпинах во второй половине ХХ в. Периодически от ви-
роидов серьёзно страдают лосадки картоФеля, цитрусовых, огурцов, декора-
тивных цветов и других диких и сельскохозяйственных растений, В животных
клетках и у человека вироиды пока не обнаружены.

вирусы и рак. Многие вирусы способны, проникая в клетки организма, встра-
ивать свой геном в геном клетки, вызывая тем самым серьёзные нарушения
в работе генетического аппарата нормальных клеток. В результате мохет про-
изоЙти превращение нормальноЙ клетки в раковую,
У многих животных (рыб, амфибий, птиц, млекопитающих) обнаружены десятки
вирусов, вызывающих раковые заболевания. У человека обнаруи<ены целые
грулпы онковируСов. полагаюI, чтО около 15Оlо опухоЛей человека провоцируют-
ся вирусной инфекцией.

Повторите и вспомните!
a a a a aaо a a aоa a a о a a a a a a a a с a a о a a a a 6 a a a о a a a a a a a a *

. человек

. Иммунитет. Белки или полисахариды вирусов, rтопадающих в ор-

. гаЕизм, являются аЕтигенами. AHmuzeHbt - это любые чужерод,. ные вещества, которые при проникЕовении в организм восприни-

. маются как генетически чужеродные и вызывают иммунную реак-. ЦиЮ. Иммунитетом называют способЕость организмов защищаться
' от болезнетворЕых микроорганизмов, вирусов и иных чужеродных
. ТеЛ и веществ, сохраЕяя тем самым постояIIство своего состава и
' свойств.aл
. Uуществует Еесколько видов иммуЕитета. Если иммунитет су-. ществует или возникает у человека без каких-либо специальныхa_. воадеиствии, его называют есmесmвеннылr. Иммунитет, получен-о ный путём использования медицинских средств, носит назваЕие
' uсrcуссmвенноео,

' Есmесплвенньtл1 вролtсоённьtлi uммунufпепL одинаков у всех
. особей вида и передаётся по ЕаследСтву, т. е. генетически закреп-. лён. Так, человек не болеет многими болеэнями, которые встреча-
. ются у животных. Например, человек никогда не заболеет собачьей. чумкой, так же как собака не заболеет гриппом.
. EcmecfnBeHHbtli прuобреmённъсй uмлtунum€r?l отличаетсяa_. у разЕых людеи и Ее передается по Еаследству, поэтому его ещё на -

. 0ывают иЕдивидуальньтм иммунитетом. IIоссuвньtЙ есmесmвен

. ныu u,]пJllунum€r7i ооеспечивают аЕтитела, полученные ребёнком от

. МаТеРи вместе с грудныМ молоком. АкпuвньLй есmесmвенньLй uJи-
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Jпунumеm формируется после перенесённого заболевания, Такой
иммуЕитет также называют постинфекционным. Он сохраняется в
ортанизме в течение длительноIо времеЕи. После некоторых забо-
леваний иммунитет сохраЕяется пожизненно, например после
кори, краснухи, скарлатиЕы и других <{детских болезней>.

Искуссmвеннььti uммунumеп} может бьтть только приобре-
тённым, PI ску ccnLBeHHbLtt aKrltuBHbtй uJwманumеm формируется в
ответ на введение в организм вакциЕы. Ваltцuна - это препарат из
ослабленньтх или убитых возбудителей заболевания, их фрагмен-
тов или фоксивов. При введении вакцины (прививке) в организме в

слабой форме развивается иммунный ответ, в ревультате которого
в крови образуются специальные клетки, способные синтезировать
антитела к данЕому возбудителю. Анmumела это слоr*tные бел-
ки (иммуноглобулины). Ови способны связываться с аЕтигенами и
обезвреживать их. При связывании антиIена образуется неактив-
ный комплекс <(антигеЕ антитело)>, который может быть уничто-
жек лейкоцитами.

Искусственньтй активньтй иммуЕитет стойкий, сохраIrяется го-
дами. Впервьте систематические прививки против оспы стали ис-
пользовать с начала XIX в. после работ английского врача Эдварда
,Щженнера (1749-1823). Ero дело продол]rсил францувский микро-
биолог Луи Пастер (1822-1895). Он ввёл термин <(вакциЕа'> и при-
менял вакцинацию в медицинской практике.

И сrcуссmвенньLit, naccuBHbtit uлLJпунumеm возникает при введе-
нии человеку лечебной cblBopomxu, которая уже содержит Iотовые
антитела против возбудителя. Это особенно важно в том случае,
если зараЕсеЕие уже flроизошло. Пассивцый иммунитет нестой-
кий, сохраняется в течеЕие 4-6 недель, на протяжении которых
антитела постепенно разрушаются.
a с a a a a a a ё a a е Ф с a ý a a r ф ф о a i е ia a a a о е Ф a a a a a a a a a aa

Ваша будуlцая п рофес с ия
... . .=-_-l

1. ,Щокажите, что базовые знания о процессах, происходящих на мо-
лекулярном и клеточном уровЕях организации живого, необходи-
мьт не только биологам, но и специалистам в других областях есте-
ственных наук.

2. Какие профессии в современном обществе требуют знания строе-
ния и особенностей жизнедеятельности прокариотических орга-
низмов? Подготовьте небольшое (не более 7-10 предложений)
сообщение о той профессии, которая вас наиболее впечатлила,
Объясвите свой выбор.

3. <, Эти специалIlс,]
ньтх институтах
связанных с бtlо
бораториях по.T i:

онных станция\
рой именно они
диагноз. Их исс.
онкологическIIх
специальностIl ;j

точку зрения.
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(Эти специалисты ЕуЕсЕы в ветериЕарЕых и медицинских Ha)FI-
ных иЕститутах, академических инститlzтах, Еа предприятиях,
связаIIЕых с биотехЕологиями. ОЕи Ее остаЕутся без работьт в ла-
бораториях поликлиЕик и больвиц, Еа аIрономических селекци-
оЕЕых стаЕциях, в ветеринарЕых лабораториях и больницах. По-
рой именно оЕи могут поставить ваиболее достоверный и точпый
диатЕоз. Их исследования ЕезамеЕимы для ранвей диагЕостики
оЕкологических ааболеваний>. Предполоltсите, о людях какой
специальности идёт речь в 9тих предлоJ*сениях. ,Щокажите свою
точку зреЕия.

:
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М ногообразие организмов

fu-
Обмен веществ и превращение энергии

размножение

Индивидуальное
развитие (онтогенез)

Н аследствен ность и и зме нч и вость

Основы селекци и, Биотехнология

Мысленно поднимаясь по лестнице уровней
организации х<ивой материи, Mbl присryпаем
к изучению нового, более высокого уровня -
органиэменногo ,il,a:.. .;t , (от лат, оrgапismе -
устраиваю, придаю сIройный вид) -
(j Llс.лсl L,l чеакая a],ia]a.]^]a, состоящая
из взаимосвяэанных элементов, Функционирующая
как единое целое, Тракryя это определение
в широком смысле, органиэмом можно считать
не только отдельного индивидуума, но и семью,
популяцию, экосистему, Мир живьlх существ - это
мир биологических систем разного уровня сложности,
Но нас с вами на данном этапе интересует более
узкое определение отого понятия - 

,.1 ),...|,|!".]". :,.

'']леiiьilая 
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{ Е Организм - единое целое.
l чl . Многообразие организмов

],-. .,.!' -,_. *- _-,**
iвспомните!

Iанизменныи уроa
терии и синезе_'lе
эукариоты встреч:
это одноклеточньi
зелёные водорос. _;

животных - бо.теi
фузории, cпopoBIi:
ных обладают в r,.
способны осущес _

тельности. В от.т;: .
клеточных сущес:
Iающие им выпс
к движеЕию и за:i

В чём сходство и принципиальное отличие между одноклеточными и мно-
гоклеточными организмами?
Какие одноклеточные организмы вам известны?

Особь, или иЕдивидуум (от лат. iпdiчiduum - неделимое), - это не-

делимая-едиЕица жизни. Самый главный прианак любого живого
организма - строгая взаимозависимость отдельных его частей. Раз-
деление особи на части приведёт к потере её целостной уникальЕой
индивидуальности. Человек, птица, дерево - это особи, но печень,
мозI, крыло, клюв, лист или ветка не обладают признаками целого
орIанизма. Организм 

- 
это Ее простая сумма клеток, тканей и орга-

нов. Лишь строгое соподчинение и взаимодействие формируют Еовое
единство и придают особи черты и свойства. отсутствующие у от-

дельных её компокентов.
Любой живой орIанизм имеет клеточное строение. Исключение,

как нам уже известIrо, составляют вирусы, но и оЕи не способны су-
ществовать вне клеток (ý 14). Учёные до сих пор спорят, относить ли
вирусы к живым существам. С одной стороны, они обладают свой-
ствами живой материи - Ёаследственностью и изменчивостью, но
в то )fie время Ее способны к самостоятельному существованию и раз-
мЕоrкению, проявляя эти свойства только вЕутри про- или эукарио-
тических клеток.

Многообразие живых существ нашей планеты, обрааующих еди-
нчю биосферу, огромно и с трудом поддаётся описанию и подсчёту.
По самым приблизительным оценкам, сейчас на Земле обитает не-
сколько миллиоЕов видоIJ ]Iсивьlх орIанизмов. Только беспозвоноч-
rrbix насчитывают более 1,5 млн видов, при этом каждьтй год описы-
вают сотни новых видов, и учёньте считают, что большинство беспо-
звоЕочных }+tивотных, в основЕом пауков, насекомых и круглых
червей, до сих пор ЕеизвестЕы Irayкe. Более 350 тыс. видов растений,
около 100 тыс. видов грибов, огромное число видов бактерий и сине-
зелёных водорослей населяют нашу плаЕету, создавая то неповтори-
мое единство, частью которого являемся и мы с вами.

,Щля любого организма характерны все прианаки живого: обмен
веществ и превращение энергии, рост, развитие и размноr+(ение, на-
следственIJость и изменчивость. Эти свойства мь] рассмотрим с вами
в последующих паратрафах этой главы.

Все ортанизмы разделяют на одЕоклеточЕые и мЕоIоклеточЕые.

тело которь]х состоит из одной клетки, т. е. для них клеточный и ор-

Рис, 51 . Многообразие a,
А-амёба:Б_зелёнь".



п

мно-

гаЕизменЕый уровЕи едины, Одноклеточные прокариоты - это бак-
терии и синезелёные водоросли (цианобактерии), Одноклеточные
эукариотьт встречаются во всех трёх царствах эукариот. У грибов -это одноклеточные дрожжи, в царстве растений - одноклеточные
зелёные водоросли (например, хламидомонада и хлорелла), среди
животЕых более 40 тыс. видов простейших, например амёбы и ин-
фузории, споровики и фораминиферьт (рис. 51). Клетки одноклеточ-
ных обладают всеми признаками самостоятельЕых организмов и
способны осуществлять все функции, необходимые для экизнедея-
тельцоqти. В отличие от клеток многоклеточных орIанизмов, у одно-
клеточЕых существуют органоиды специальноIо ЕазItачеЕия, помо-
гающие им выполЕять все необходимые фуЕкции. Способность
к движению и захвату пищи обеспечивают ложноножки, жгутики

Рис. 5'l. Многообразие одноклеточных организмов:
А - амёбаi Б - зелёные водоросли; В - радиоля|]ия; Г- солнечник
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и реснички. Щля реализации выделительЕой функции существуют
сократительЕые вакуоли. Свойство Еiивых организмов 

- равдражи-
мость обеспечивают специализироваIIные вЕутриклеточные струк-
туры, например светочувствительньтй глазок у эвглеЕы зелёной по-
аволяет ей определять направлеЕие движеЕия к источнику света.
Клетки одноклеточных устроены гораадо более слоэкно, нежели
клетки, входящие в состав мяогоклеточIlого организма.

}!ногоlt",rеточные ортаЕпi}мы. В многоклеточном оргаЕиэме клет-
ки специализированы, т. е. они способны выполЕять только
какую-то определённую функцию и Ее могут самостоятельЁо суще-
ствовать вне целого оргаIIизма. У представителя кишечнополост-
ных - гидры - оргаЕизм состоит из семи типов клеток, а организм
человека образован клетками более ста типов. СовокупЕость клеток
различных типов и межклеточного вещества, связанньтх выполне-
нием ряда одинаковых функций, называют mканью. Ткани и органы
характерны не для всех мЕогоклеточных организмов. Так, у кишеч-
нополостных и губок, у водорослей разпьте типы клеток Ее объедипе-
ны в ткаЕи, не образуют оргаЕы и системы органов. У высших расте-
яий и у большинства J{dивотных усложнJIется внутреннее строение и
появляются специализированЕые системы органов, выполЕяющие
отдельные функции. Специализация клеток у мЕогоклеточных орга-
низмов повышает эффективность работы всего организма в целом,
обеспечивает более слоlкные формы поведеЕия и увеличивает про-

долэкительность ЕtизЕи.
Колонии одноклеточных органлзмов. Среди живых оргаIIивмов

существует группа, заЕимающая промеJfiуточное полоЕtение между

одноклеточпымI
организмы - эт
вместный образ
мов является во-,
торого образова
клетки колоЕиЕ
стиками, что поз
и плыть в напраI
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Рис. 52. Вольвокс
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одноклеточными и мЕогоклеточными оргаЕизмами. Колониальньте
организмы - это совокупность одЕоклеточных особей, ведущих со-
вместный образ акизни. Типичным представителем таких организ-
мов является вольвокс 

- 
заfiолнеЕный слизью шар, поверхность ко-

торого образована тысячами клеток (рис. 52). Щвухжгутиковые
клетки колонии свfiзаЕы друг с другом цитоплазматитlескими мо-
стиками, что повволяет вольвоксу согласованно работать жгутиками
и плыть в направлении источника cBe.I,a. Отдельные клетки вольвок-
са уходят внутрь шара, образуя там (дочерние) молодые колонии.
Новые колоции растут, порой образуя внутри себя уже <<внучатые>
колонии. Спустя некоторое время материнская колония лопается
и погибает, а <дочерние'> и <<внJлIатые> колонии выходят наружч.

Вопрос происхождения мЕоIоклеточных организмов представля-
ет большой иЕтерес, так как является основой для понимания эво-
люции живой природы. В настоящее время наиболее серьёзно аргу-
ментированы колониальньlе гипотезы происхоr{{дения многоклеточ-
ности. Согласно этим гипотезам, мЕогонлеточные организмы в
процессе эволюции воаникли в результате усло]fiЕения организации
Еекоторых колоний простейших.

Вопросьt для.повторения и эадания

,/1.\ Что такое ортанизм? Постарайтесь дать определение этого поцятия.
' i 2. lЧто такое одноклеточный организм? Приведите примеры.

3. iКакие особенности строеЕия клетки мотут обеспечить выполЕеIlие
, функций,свойственныхцелостномуорганизму?

4.iОбъясните, какое значеЕие для аволюции ?кизЕц на Земле имело

, появление м ногоклеточности.
51 Представьте, что перед вами человек, незнакомый с биологией.

','' Об""""rrr" 
"му 

преиNIчщество многоклеточЕости.

Подумайте! Вы пол ните !

1. Как вы считаете, почему до сих пор Еауке ЕеизвестЕо точное число
видов организмов, живущих Еа нашей планете?

2. В клетках каких организмов существуют оргаЕоиды специальIlого
назначения? Какие фуЕкции оци выполняют?

3. Могут ли у мноаоклеточЕых органиэмов отсутствовать ткаЕи й ор-
ганы?

4. Объясвите, цочему появление мЕоIоклеточЕости привело в дальней-
шем к образовапию ткавей и органов.

5. Сравните колоfiии одноклеточЕых организмов и колонии мЕоIокле-
точЕых животцых, Еапример морских котиков. В чём их приЕципи-

-.q.



альЕое отличие? Есть ли у Еих черты сходства? Рассмотрите вместо

котиков колоЕию кишечноцолостных - коралловых полипов,

|:.:'}Работа с компьютером

Обратитесь к электронному прилоЕ{еЕию. Изучите материал и выпол-

I1ите задания.

:]ý 1]::..j-] a, r.: !::.;:.], ].]{]

происхождение многоклеточности. Первую колониальную гипотезу проис-

хождения м1-1огоклеточных предложил в 1874 г. зоолог-эволюционист Эрнст

Генрих Геккель. Его гипотеза получила название <гипотеза гастреи,, УчёныЙ

считал, что предком многоклеточных была шаровидная колония жгутиковых,

в ходе эволюции из этой колонии путём впячивания могли возникнуть первые

двуслойные многоклеточные с кишечной полостью, Этого гипотетического

предка Геккель назвал гастреей, Наружный слой жгутиковых клеток выполнял

в первую очередь двигательную функцию, а внутренниЙ слоЙ - пищевари-

тельную.
в 1888 п русский биолог Илья Ильич Мечников опубликовал другую колониаль-

ную гипотезу - (гИпотеэу фагоцителлы", по мнению учёного, предок много-

клеточных (фагоцителла) мог возникнуть из шаровидных колоний хгутиконос_

цев путём перемещения части клеток внутрь колонии, При этом наружные жry-

тиковые клетки продолжали выполнять двиrательную функцию, а внутренние

утрачивали хгутики, становились похохими на амёб и выполняли функцию

Фагоцитоза (отсюда и возникло название предковой формы),
гипотеза фагоцителльl И, И. Мечникова завоевала широкое признание и нашла

дальнейшее развитие в трудах многих современных учёных,

16.
'rспaJмlrrrrс,
что такое метаболизм?
из каких двух взаимосвязанных процессов он состои_т?

Где в организме человека происходит расщепление большей части органи-
ческих веществ, посryпающих с пищей?

i):] il,a,i] ýi]lii.,,],,,! i: ,}1ir ],]:,i,i 1l. Главным условием ,+{изни любого оргаЕиз-

ма являетсr{ обмен веществ и энергии с окрухсающей средой, В каж-

дой клетке ЕепрерывIlо происходят сложЕейшие процессы, которые

направлеЕы на поддерifiаЕие и обеспечение нормальной ЕсизЕедея-
тельЕости самой клетки и органиама в целом. Синтезируются слож-

Еые высокомо"iIеi::
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Рис. 5З" Строенйе моле,,
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16- Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен

]-

Еые высокомолекулярные соединеЕия: из аминокислот обраsуются
белки, из простых сахаров - полисахариды, из нуклеотидов - Еу-
клеиновые кислоты. Клетки делятся и образуют новые органоиды,
из клетки и в клетку активно траЕспортируются различные веще-
ства. По нервным волокЕам передаются электрические импульсы,
сокращаются мышцы, поддерживается постоянЕая температура
тела 

- 
на всё это, а также Еа мЕогие другие цроцессы, tIротекающие

в организме, требуется энерIия. Эта энергия образуется при расще-
плеЕии оргаЕических вещестъ. Совоку пносmь реакцuil расul|епленuя
въLсоrcо.]wолекулярньtх соеOчненuй, rcоmорьtе сопровожOаюmся въtOе,

ленuеаL u запасанuеJlL энер7uu, называют оruераепl,uческtLм облtе,
н,ом или Ouссuмuпяцuей. В основном эЕергия запасается в виде
универсальноIо энергоёмкого соединения 

- 
АТФ.

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) - Еуклеотид, состоящий
из азотистого основания (аденина), сахара рибозы и трёх остатков
фосфорной кислоты (рис. 5З). AT(D является главной энергетической
молекулой клетки, своего рода аккумулятором энергии. Все процес-
сы в ]*{ивых оргаЕизмах, требующие затрат эЕергии, сопровождают-
ся превращением молекулы АТФ в А.ЩФ (аденозиндифосфорЕую
кислоту). При отщеплении остатка фосфорной кислоты высвобожда-
ется большое количество эЕерIии - 40 к.Щж/моль. Таких высоко-
энергетических (так называемых макроэргических) связей в моле-
куле AT(D две. Восстановление структуры АТФ из АЩФ и фосфорной
кислоты происходит в митохоЕдриях и сопрово]+tдается поIлощеЕи-
ем анергии.

3апас органических веществ, которые организм расходует для по-
лучеЕия энерIии, дол)rсен постоянно пополЕяться или за счёт пищи,
как это происходит у животных, или путём сиЕтеза из ЕеоргаЕиче-
ских веществ (растения). Совокупносmь всех процессов бuосuнmеза,
проmекаюul|uх в жuвьLх орzанuзJпах, называют п,ласmuческuм об,
меfuом или ассчмuJLяцuеti. Пластический обмен всегда сопрово-
ждается поIлощением энерIии. Основными процессами пластиче-
ского обмена являются биосинтез белка (ý 13) и фотосинтез (ý 17).
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Рис. 5З, Строение молекулы АТФ (знаком (," обозначена макроэргйческая связь)
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Итак, в процессе энергетического обмена расщепляются ортани-
чесfiие соединения и запасается энергия, а во время пластическоIо
обмена расходуется энергия и синтезируются оргаЕические веще-
ства. Реакции энергетического и пластического обмена находятся в
неразрьтвной связи, образуя в совокупности единьтй процесс - об-
мен веlt9естпв u энер"uu, или меrпабопизлz. Метаболизм непре-
рывно осуществляется во всех клетках, ткаЕях и oplaнax, поддер-
живая постоянство внутренней средьт организма - ?олlеосmаз.

.. l j , :; , : ."i]i .,, Большинству орIанизмов на нашей плане-

те для жизнедеятельности необходим кислород. Такие организмы
Еазывают аэробньtлlu. Энергетический обмен у аэробов происходит в
три этапа: подготовительньтй, бескислородный и кислородный, При
Еаличии кислорода органические вещества в процессе дьlхания пол-
ностью окисляются до углекислого газа и воды, в результате чего
запасается большое количество энергии.

Анаэробньtе ор?анuзJwы способньт обходиться без кислорода. ,Щля
некоторых из них кислород вообще rубителен, поэтому они живут
там, где кислородs нет совсем. как. например, возбудитель столбня-
ка. ,Щруrие, так Itазываемые факультативЕые анаэробы, мотут суще-
ствовать как без кислорода, так и в его присутствии. Энергетический
обмен у анаэробных орIанизмов происходит в два этапа: rrодготови-
тельный и бескислородный, поэтому органические вещества окисля-
ются не полЕостью и эЕергии запасается гораздо меньше.

Рассмотрим три этапа энерIетического обмена (рис. 54).
ПоOzоlповumелънъьй эmап. Этот этап осуществляется в желу-

дочно-кишечЕом тракте и в лизосомах клеток. Здесь высокомолеку-
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16. Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен
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лярные соединения tIод действием пищеварительЕых ферментов
распадаются до более простых, низкомолеRулярЕых: белки - до
аминокислот, полисахариды - до моносахаридов, жиры - до гли-
цериЕа и жирЕых кислот, Энерrия, которая выделяется при этих ре-
акциях, не ааrrасается, а рассеивается в виде тепла. Низкомолеку-
лярЕьJе вещества, образующиеся на подготовительЕом этапе, могут
использоваться орIаЕизмом для синтеза своих собственЕых органи-
ческих соедиЕений, т. е. вступать в пластический обмен или рас-
щепляться дальше с целью запасания энергии.

БескuелороOruьtй оtпап, Второй этап протекает в цитоплазме
клеток, где происходит дальнейшее расщепление простых оргаЕиче-
ских веществ. Аминокислоты, образованные на первом этапе, орга-
низм не использует на следующих этапах диссимиляции, потому что
они необходимы ему в качестве материала для синтеза собственных
белковых молекул. Поэтому для получения энергии белки расходу-
ются очень редко, обьпно только в том случае, когда остальные ре-
зервы (углеводьт и жиры) уже исчерпаны. Обычно самым достуlтным
источIlиком энергии в клетке является глюкоза.

Сложный многоступеЕчатый процесс бескислородного расщепле-
ния глюкозь1 на втором этаrrе энергетического обмена назьтвают zru-
ltолuзоJt (от греч. glусоs, сладкий и lуstв расщепление).

В результате гликолиза глюкоза расщепляется до более простых
органических соединений (глюкоза CuHrrOu --э пировиноградная
кислота СrН.О.), fIри этом выделяется энерrия, 60% которой рассеи-
вается в виде тепла, а 40(/о используется для синтеза ДТФ. При рас-
щеплении одной молекулы глюкозы образуется две молекулы AT(D и
две молекулы пировиноградной кислоты. Таким образом, Еа втором
этапе диссимиляции организм начинает запасать анергию.

.Щальнейшая судьба пировиноrрадной кислоты зависит от присут-
ствия кислорода в клетке. Если кислород есть, то пировиЕоградная
кислота поступает в митохондрии, где происходит её полное окисле-
ние до СО, и НrО и осуществляется третий, кислородный этаrl энерге-
тического обмена (см. ниже).

При отсутствии кислорода происходит так называемое анаэробное
дыхание, которое часто называют броженчелt. В клетках дрожжей
в процессе спиртового брожения пировиноградная кислота (ПВК)
превращается в этиловый спирт (ПВК ---+ Этиловый спирт * СОr).

При молочнокислом брожении иs ПВК образуется молочная кис-
лота. Этот процесс может происходить не только у молочнокислых
бактерий. При напряжённой физической работе в клетках мышеч-
ной ткани человека возникает нехватка кислорода, в результате чеIо
образуется молочная кислота, ЕакоплеЕие которой вызывает чув-
ство усталости, боль и иногда даже судороги.
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Ituс лt ороОъъсli еmаъ. На третьем этапе продукты, обрааовавшие-

ся при бескислородном расщеплении глюкозы, окисляются до угле-
*"aоо"о гааа и воды. При этом освобоэкдается большое количество

эЕергии, зIIачительЕая частъ которой используется для синтеза

АТФ. Этот процесс протекает в митохондриях и назывяеIся нлепlоч-

нъt лt )bt xaHueM. В ходе клеточного дыхаЕйя при окислении двух що-

лекул Пвк выделяется энергия, запасаемая оргаЕизмом в виде

36 молекул АТФ.
Итак, в процессе энергетlrческого обмена при полЕом окислении

одноЙ мо]rекулы глюкозы до углекислого газ& и воды обравуется

38 *ол"кул АтФ (2 молекулы - в trроцессе гликолиза и 36 - в про-

цессе клеточного дыхаЕия в митохондриях):

СбНlrОб + бО, + 38АДФ + 38Ф ---+ бСО, + бНrО + 38АТФ,

в анааробных условиях эффективность эЕергетического обмена

значительно Еи]fiе - всего 2 молекулы АТФ, Продукты броrкения

(этиловый спирт, молочЕая кислота, масляная кислота) в своих хи-

мических свяЗях сохраЕяют ещё мвого энергии, т, е, более выгодЕым
в анергетическом отношеЕии является кислородЕыЙ путь диссими-
,r*цrir. Но исторически брозкение - более древний процесс, Он мог

осуществляться ещё тогда, когда в атмосфере древней Земли отсут-

ствовал свободный кислород.

глава 3

Вопросьl для повторения и эадания

1. Что такое диссимиляция? Перечислите её атапы,

2. В чём заключается роль АТФ в обмене веществ в клетке?

3. Какие структуры кдетки осуществляют сицтез AT(D?

4. Расскаrките об энергетическом обмепе в клетке на Еримере расщепле-

ния глюкозы,
Изобразите схематичЕо процесс диссимиляции, сведя па одной схеме

все возмоrЕ!т{ые его вариацть1, упомяЕутые в тексте параIрафа (в том

числе брожение).
сивонимами слов 4диссимиляция, и <ассимиляция, являются тер-

мины <катаболизм> ц <анабодизмл. Объясltите происiо,кдеЕие атйх

терминов.

под ма йте ! Вьtполните !

1. Объясците, почему потреблеЕие избыточЕого количества пйщи Ери,

водит к ожирецию.
': 2. по,r"rУ эвертетический обмев не lлorrteт существовать без ЕластЕqе-

ского обмеца?

3. Как вы считас
чтобы бысцrеr
ванну?

ОРабота с х

Обратитесь к элt
Еите задания.

D.

6.

17. Пластr

Какую часть метабоl
Какова роль зелёньa
В каких органоиддх

Любой lкивой орт,с
постояЕно ос]дцес
деятедьIIости клеI
Еовые оргаЕоиды,
функции, осущес1
ществ - пластиче
цессе эЕергетичесI
исходит в период I
биосицтеза налит
которого оргаЕиаr
непия. Самым вая
цизмам, является ,

типьт питания.
т. е. по типу пи,гаI
автотрофы и гетер

Авпопхрофньrе
вать необходимьте
источцика угдеIю;
(СОr). ,Щля этого ов
ные водоросли) r.rп
Еических соедиЕеI

Геmероrпрофныl
УГЛеРОДа И ОДНОВРl

вещества. IC гетер
шинство бактерий,
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3. Как вы считаете, почему после тяяёлой физической работы, для того
чтобы быстрее снять боли в мышцах, рекомендуют принять тёплую
ванву?

lОРабота с компьютером
Обратитесь к электропЕому прилоraýецию. Изу^lите материал и выпол-
ните задаЕия.

17. Пластический обмен. Фотосинтез
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Какую часть метаболизма называют пластическим обменом?
Какова роль зелёных растений в природе?
В каких органоидах клетки осуществляется Фотосинтез?

Любой э*сивой организм - открытая динамичная система, в которой
постоянно осуществляются разнообразные rтроцессы. В ходе э*tизне-
деятельности клетки накапливают питательные вещества. образуют
Еовые органоиды, растут, делятся, выполняют свои специфические
функции, осуществляя при этом активный синтез органических ве-
ществ - пластический обмен и расходуя энергию, запасённую в про-
цессе эЕергетического обмена. Особенно активно ассимиляция про-
исходит в период роста организма. Но для осуществлеЕия процессов
биосинтеза наличия одЕой энергии мало. Нужен ещё материал, из
которого организм смоЕ(ет сиЕтезировать свои органические соеди-
нения. Самым важным элементом, необходимым всем живым орга-
низмам, является углерод.

Типы пlrтанtттл. В зависимости от способа получения углерода,
т. е. по типу питания, все организмы делят на две большие группы:
автотрофьт и гетеротрофы.

Авmоmрофнъlе ореаt7uзпхъL способны самостоятельно сиЕтезиро-
вать необходимые органические соедиЕения, используя в качестве
источЕика углерода неорганическое вещество - углекислый газ
(СОr). Для этого они используют энергию света (растения и синезелё-
ные водоросли) или энергию, выделяющуюся при окислении Ееорга-
нических соединений (серобактерии, железобактерии).

ГеrllероmрофньLе орlаll,uзJwьl используют в качестве источника
углерода и одновременно источника энергии готовые оргаIiические
вещества. К гетеротрофам относят всех животных, грибьт и боль-
шинство бактерий.



Существуют ещё мчrcсоmрофньLе ор?анuз.хlьL (от rреч. miJis - сме-
шение), ко,fорые сочетают свойства автотрофов и rетеротроQlов.
К ним относят, например, эвглену зелёную, способную на свету само-
стоятельно синтезировать оргаЕиаIесние вещества, а в темноте 

-питаться готовыми.
. : || - , одним из наиболее важных процессов пластического

обмена являетс я фоmосuнmез - образование органических веществ
при помощи энергии света. Эта эЕерIия служит основным источни-
ком ,ltизl{и на нашей плацете. Зелёные растения и циаЕобактерии
(синезелёные водоросли) используют солнечную энергию, сиIlтези-
руя с её помощьIо органические соединения и аккумулируя её таким
образом в виде энергии химических связей. Практически всё живое
на Земле так или иначе связано с фотосинтезом. Гетеротрофные ор-
ганизмы полностью зависят от автотрофов, которые Ilоставляют им

углерод в виде готовых орIаЕических соединений. В процессе фото-
синтеза выделяется кислород, используемый для дыхания. Все запа-
сы Iорючих полезных ископаемых на нашей планете образовались
орl.аническим путём из остатков растений, живших много миллио-
нов лет назад. Сжиrая уголь и нефть, мы используем солнечную
энерIию, запасённую древними растеIlиями.

Все реакции d)отосинтеза осуществляются в специализированных
органоидах: ч высших растений в хлоропластах, у волорослей -
в хроматоФорах, а у цианобактерий - на впячиваниях клеточной
мембраr.rы (рис. 55).

Рис. 56. Фотосинтез,. .- -

Суммарное
вI]де:

бс.-,

В процессе фото.:l
разуется сахар - -.
СВеТа, КОТОРаЯ Зап i]. _

т. е. во время фот,.
энергии в химичес1: ,

разделить на две Q a-_

ПРОИСХОДИТ ЭТОТ ПР С,:

Свеlповая фаза. I

рофилл - 
ЕаходI]тс:

вой фазы молеку..]ьi :.,

и переходят в неустa
нуться в исходное сa
которая частично пa]
энергии запасается ;
димая для осчществ,:

Внутри тилакоllJ,
толиз воды: НrО Ё Н
сутствуют ионы BoJa l

\

Строма
(внутреннее
пространство)

В мембране тилакоидов при
помощи хлороФилла энергия
Солнца преобразуется в энергию
химических связей молекулы АТФ

В строме
осущест-

синтез
глюкозы

Наружная
мембрана

0,7 мкм

Рис. 55. Хлоропласт:А расположение в клетке: Б электронная фотографияi
В схема строеl]ия
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Рис. 56. Фотосинтез у высших растений

Суммарное уравнение фотосиЕтеза можЕо записать в следующем
виде:

солпечный свет
бсо, + бнrо 

-----------э 
сбII12об + бо2.

хлорофилл

В процессе фотосинтеза при участии углекислого газа и воды об-
раsуется сахар - rлюкоза. Эта реакция протекает за счёт энергии
света, которая ваIIасается в химических связях молекулы глюкозы,
т. е. во время фотосинтеза происходит треобразование солнечной
энергии в химическую (рис. 56). Весь этот процесс можно условно
разделить на две фазы - световую и темЕовую. Рассмотрим, как
происходит этот процесс в хлоропластах высших растений.

Свепlовая. фоаа. Основной пигмент растительной клетки * хло-
рофилл - Еаходится в мембране тилакоидов гран. Во время свето-
вой фазы молекулы хлорофилла поглощают кванты света - фотоны
и переходят в неустойчивое возбупсдённое состояние. Стремясъ вер-
нуться в исходЕое состояние, оЕи отдают эту избыточную энергию,
которая частично переходит в тепловую. .щругая часть избыточной
энергии вапасается в виде АТФ, т. е. накапливается эЕергия, необхо-
димая для осуществления процессов, протекающих в темновой фазе.

Внутри тилакоидов под дЬйствием эЕергии света происходит фо-
толиз воды: НrО е Н+ * ОН-. Поэтому в водном растворе всегда при-
сутствJrют ионы водорода (Н+) и гидроксид-ионы (ОН-). Частъ избы-

t
l.
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точной энергии возбуждённых молекул хлорофилла тратится на
превращеЕие ионов Н- в атомы водорода, которые в строме хлоро-
пласта активЕо соединяются со сложными органическими вещества-
ми - переЕосчиками водорода.

Оставшиеся ионы ОН отдают свои электроЕы молекулам хлоро-
филла, превращаются в свободные радикалы и взаимодействуют
друг с другом, образуя воду и молекулярньтй кислород:

он -эон + е,

' 4ОН ----+ 2Н,О + Оr.

По сути, кислород, образующийся во время световой фазы, явля-
ется побочным продуктом фотосиЕтеза.

Все описанные выше реакции rrроисходят только на свету. Реак-
ции следующей темновой фазы моrут осуществляться как на свету,
так и в темЕоте.

Темновая фоза. Во время

Большой вклад в изучение про-
шесса фотоr,и нтеза внёс выдающий-
ся русский учёный Климент Арка-
дьевич Тимирязев. Он впервые до-
казал, что растения, сиЕтезируя
сахара из неоргацического веще-
ства - углекислого газа, преобра-
зуют эЕергию света в энергито хи-
мических связей.
Одвако ещё раfiьше, в 1771 г., ан-
глийский учёный ,Щжозеф Пристли
Еа освовании своих наблюдений
сделал вывод, что растения улуч-
шают воздух, делая его пригодным
для дыхаЕия. Так впервые было
определецо уЕикальное зIlаqение
зелёных растений.

этой фазы происходит свяаыва-
Еие углекислоIо газа и исполь-
зование его атомов углерода для
сиЕтеза Iлюкозы. Атомы водо-

рода, необходимьте для этой
реакции, приносят молекулы-
переЕосчики, присоединившие
водород во время световой фа-
зы, а энергию предоставляют
молекулы АТ<D.

Обе фазы фотосинтеза Еераз-
рывно связаны между собой, об-

разуя единый сложньтй процесс,
важнейшим итогом которого яв-
ляется синтез орIанических сое-
динений - сахаров и выделение
\1олекул яр ного кислорода.

б. Каковьт лри;зна
Iетеротрофнь]r

6. Как вьт дуrтае_ l

Солпца> ?
7. Используя :о:::

общение и-T rt г:
ни цлаЕетыr.

Подум.айте ! .

1. Как связаньт i:-
вольствием наa i

2, Монсно ли сч l::,
процесса - a.i:
зреIlия.

3. Приведите пр::
вых орrаЕизlla:

4, ,Щостаточно .,т;: :
бы отнести el,
<Если орlаниз:,l

5. КЬк особенвос:
сельском хозяr':с
дите ЕеобхоJI1}1,
ки (литератl,ра.
ставьте её в BlT::

|:',i:,Работа с кс

Обратитесь к э.-те l::
Еите задания.

L

, Вопрось1 для повторе ния и задания
:l ..''

] 1. что такое ассимиляция?
2. опишите известные вам типы питания. Какой критерий леЕtит в раз-

делеIlии органиамов на автотрофвьте и гетеротрофные?
3. Какие организмы называют автотрофными?
4. Почему у зелёных растений в результате фотосинтеза выделяется в

атмосферу свободныЙ кислород?

18. Делениt
Вспомните!
Как, согласно клеточр (

как вы считаете, оди
клеток в многоклеточ l-

В момент рождения
около 50 см, детёнь:
200 кг и более, весII]
нее 1 г. Из серого не.
юркий головастик п]
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Каковы призваки гетеротрофЕого типа цитавия? Приведите примеры
гетеротрофЕых организмов.
Как вы думаете, цочему всё экивое ва Вемле можЕо IIазвать {детьми
Солнца>?
Исвольауя доподЕительные источЕЕки информации, подготовьте со-
общение или презеЕтацию Еа тему <Хемосивтеа и его значеЕие в я(из-
ци пда_Еетыr.

по м айте ! Выполните!

1. Kar( связаны меrкду собой фотосинтез и проблема обеспечеЕия Еродо-
вольствием Еаседения Веллли?

2. Моrкно ли счцтать, что фотосивтез вкдючает в'себя одновременно два
процесса - ассимидяцию и диссимиляцию? Объясците свою точку
зреЕия.

3. Приведите примеры исrтодьаования особеgностей метаболизма :ки-
вых организмов в медицине, сельском хозяйстве и других отраслях.

4. ,Щостаточно ли зЕать, что организм способен вьiделять кислород, что-
бш отнести его к автотрофам? И верно ли обратпое утверЕсдеЕие:
зЕсли организм является автотрофом, то оII выделяет кислородл?

5. ICaK особевности метаболизма iкивых оргаЕизмов испольsуются в
сельском хозяйстве, медицйЕе, микробиологии, биотехнолотии? Най-
дите необходимую информацию, исподьзуя дополЕитедьЕые источЕп-
кЕ (лйтература, ресурсы Интерпета). Обобщите иЕформацию и пред-
ставьте её в виде стенда.

оработа с компьюте

Обратитесъ к 9лектроЕIrому црилоясеЕию. Из]гчит€ материаJI и выпол-
ните задаЕия.

Как, согласно клеточной теории, происходит увеличение числа клеток?
Как вы считаете, одинакова ли продолжительность жизни разных типов
клеток в многокrlеточном организме? Обоснуйте своё мнение.

В момент роfiсдения ребёпок зесит в средцем 3-3,б кг и имеет рост
около 50 см, де;rёныш бурого медведя, чьи родители достигают веса
200 кг и более, весит не более 500 г, а нрошечIrый кеЕги)ёЕок - ме-
нее 1 г. И8 серого ЕевврачЕого птеЕца вырастает прекрасный лебедъ,
юр$ий головастик превращается в степенЕую Jrсабу, а из посаяiенЕо-



го возле дома жёлудя вырастает громадный дуб, который спустя
сотню лет радует своей красотой новые поколения людей. Все эти
изменения возможны благодаря способности оргаЕизмов к росту и

развитию. ,Щерево не превратится в семя, рыба не вернётся в икрин-
ку процессы роста и развития необратимы. Эти два свойства lки-
вой материи неразрывно связаЕы друг с другом, и в их основе лежит
способность клетки к делению и сrrециализации.

Рост инфузории или амёбы - это увеличение размеров и усложне-
ние строения отдельной клеткй за счёт процессов биосинтеза. IIо
рост мItогоклеточного орIанизма - 

это не только увеличение разме-
ров клеток, но и их активное деление - увеличеЕие количества.
Скорость роста, особенности развития, размеры, до которых может
дорасти определённая особь, 

- 
всё это зависит от мноIих факторов,

в том числе и от влияния среды. Но осЕовЕым, определяющим фак-
тором всех этих процессов служит наследственЕая информация, ко-
торая хранится в виде хромосом в ядре каждой клетки. Все клетки
многоклеточного оргаЕизма происходят из одной оплодотворённой
яйцеклетки. В процессе роста каждая ввовь образующаяся клетка
должЕа получить точЕую копию генетического материала. чтобы,
обладая общей наследственной программой орIанизма, специализи-
роваться и, выполняя свою определёнЕую функцию, являться неотъ-
емлемой частью целоIо.

В связи с дифференцировкой, т, е. разделением ва разЕые типы,
клетки многоклеточного организма имеют IrеодиЕаковую продолJttи-
тельность жизни. Например, ЕервIrые клетки lтерестают делиться
ещё во время внутриутробноIо развития. Однажды воэникнув, боль-

ше не делятся и Еtивут столько, сколько TKaItb или орган, в состав
которых они входят, клетки, образующие поперечнополосатые мы-
шечЕые ткани у животIIых и запасающие ткаЕи у растений, ГIосто-
яЕно делятся клетки красного костЕого мозга, образуя клетки кро-
ви, продолжительность жизЕи которых ограничена. Так, например,
эритроциты живут 120 130 суток, большинство лейкоцитов - от
нескольких часов до 3-5 суток. В процессе выполнеЕия своих фуЕк-
ций бьтстро гибнут клетки кожЕого эпителия, поэтому в ростковой

., В орIани3ме человека около 1011

клеток. Еlкедневно погибает около
70 млрд клеток кишечЕого эпите-
лля и 2 млрд аритроцитов. Самые
короткаживущие это клетки ки-
шечного эпителия, чья продолr+(и-

зоне эпидермиса клетки делят-
ся очень интенсивно. Активно
делятся камбиальные клетки
и клетки конусов Еарастания
у растений. Чем выше сIIецйа-
лизация клеток, тем ниже их
способность к размножеЕию. :,

'li.,l:t,t,l; . -;. l.:.,_, .,r1"",""

Перчо0 жчзнu клеmrcч оm Jwo-

Jпенmа её вознulсновенuя в про-

; тельность жи3ни составляет всего
L

,lecce 0еленuя 0о : i.,
JlcuзHel+ltbL м цчк.1
ринской клетки II ;:
Продолэкительност:
но различается II за
(температурьт, на--l;l
lre;l, жизненньтй 1;:
.титься каждые 20 i:

Жизненный пlti:.
собьттий, протекаr: ]

зультате деления i]
ный цикл может в:;
готовки к митозг -
специализации -:полняет свои спеI];a

фазы всегда больrr:
Jия грызунов инте!
ществляется за 0. j-
rrдут процессьт бltос:
товится к следуюlI
процессом, происхо
к делению, является

.Щве спирали Mo.lt
тезируется новая пс,
IIсходит с высо.lаfi:
комfJлементарност;:
I1дентичЕыми копI1:
воения они остаютс:
.ты ЩНК, входяII;j
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В точности проце,
гический смысл: HaI
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цессе 0еленuя 0о zuбелu uлu rcонца послеOуюtцеzо 0е.,tенuя называют
сuзненньLм чuплом. Клетка возникает в процессе деления мате-

ринской клетки и исчезает в ходе собственЕоIо деления или гибели.
fIродолэ+сительность J{tизнеЕного цикла у разных клеток очень силь-
Ео различается и зависит от типа клеток и условий внешней среды
(температурьт, наличия кислорода и питательных веществ). Напри-
мер, жизненньтй цикл амёбы равен 36 часам, а бактерии MoIyT де-
литься каждые 20 минут.

Жизненный цикл любой клетки представляет собой совокупЕость
событий, протекающих в клетке с момента её возникновения в ре-
зультате деления и до гибели или последующего деления. Жизнен-
вый цикл может включать митотический цикл, состоящий из под-
готовки к митозу - uнmерфазьL и самого делеЕия, а также стадию
сITециализации - дифференцировки, во время которой клетка вы-
полняет свои специфические фуЕкции. fIродолжительность интер-
фазы всегда больше, чем само деление. У клеток fiишечного эпите-
лия Iрызунов интерфаза длится в среднем 15 часов, а делеЕие осу-
ществляется за 0,5-1 час. Во время интерфазы в к,!етке активно
идут процессы биосинтеза, клетка растёт, образует орIаноиды и го-
товится к следующему делеЕию. Но, несомненно, самым важным
процессом, происходящим во время интерфазы в ходе подготовки
к делению, является удвоение .ЩНК (ý 9).

,Щве спирали молекулы ,ЩНК расходятся и на каждой из них син-
тезируется новая полинуltлеотидная цепь. Редупликация .ЩНК про-
исходит с высочайшей точностью, что обеспечивается принципом
комплементарIIости. Новьте молекулы,ЩНК являются абсолютно
идентичтtыми копиями исходной, и rтосле завершения процесса уд-
воеЕия они остаются соединёнными в области центромеры. Молеку-
лы .ЩНК, входящие в состав хромосомы после редупликации,
назьтвают х!9l1_g!ц_ц!gц ц, о, , -'', ,

В точности процесса редупликации заключается rлубокий биоло-
rический смысл: Еарушение копирования rтривело бы к искажению
наследственной иЕформации и, как следствие, к нарушению функ-
ционироваIrия дочерних клеток и всего организма в целом.

Если бьт удвоеЕия.ЩНК не происходило, то при иаждом делении
клетки число хромосом уменьшалось бы вдвое и довольно скоро в
каждой клетке совсем не осталось бы хромосом. Однако нам извест-
но, что во всех клетках тела многоклеточного организма число хро-
мосом одиЕаково и из поколеЕия в поколение не изменяется. Это
tlостоянство достигается благодаря митотическомч делению клеток,

;,з,.l,,::з ДеленUе, в процессе коmоро2о проuсхоOum cmpozo оdчна
tcoBoe распреOелеltuе mочно скопuрованньlх xpo,xLoco]|,llteжOy 0очер-
Lr,u}xu клеmкалLu, чmо обеспечuваеrп образованче 2енеmuческu uOен-
mччньtх - oduHaKoBbtx - клеmоrc, назьIваеmся мulпоз,
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Удвоение ДНК в ядре
клеткй

Хромосомы, состояцие
из двух хроматид, спира-
лиэуются и приобретают
lомпактную Форму. Разру-
шается ядеоная ооолочка,
Начинает формироваться
веретено деления

3авершается образование
веретена деления, Хромо-
оомы располагаются
в экваториальной плос-
кости клетки

Нити веретена деления -a
крепляются к цевтроt,еa:,
удвоенных хромосом

Рис, 57. Фазы митоза

Весь процесс митотическоIо делеЕия условЕо разделяют на четы-

ре фазы разной продол]+{ительности: профаза, метафаза, анафаза и
телофаза (рис. 57).

В профазе хромосомы вачинают активно спирализоваться -
скру.тиваться и приобретают компактЕую форму, В результате такой
упаковки считывание итrформации с ,ЩНК становится невозможЕым
и синтез РНК прекращается. Спирализация хромосом является обя-
зательным условием успешЕого разделения геfiетического материа-
ла между дочерними клетками. ГIредставьте себе некое небольшое
помещеЕие, весь объём которого заполнен 46 нитями, общая длина
которых в сотни тысяч раз превышает размер этого помещеЕия.
Это ядро человеческой клетки. В процессе редупликации каждая
хромосома удваивается, и мы имеем в том же объёме уже 92 перепу-
таЁные нити. Разделить их поровну, не запутавшись и не порвав,
практически Еевозможно. Но смотайте эти нити в клубки, и вы лег-
ко их сможете Распределить на две равные грУппы - по 46 клубков в
каждой. Нечто аналогичЕое и происходит во время митотического
деления.

К концу профазы .;

ми клетки протяг]lзa
рый обеспечивает ра:

В меmафазе cTtTl-p,
и компактпые хро]lс
сти клетки. На этоit t

состоит из двух сест:
тромеры. Нити вере:

Анафаза проте;:а,
надвое,исэтого}lо}:
стоятельными xpo}Io
ные к центромераtI. с

На стадии mелофа
сов клетки, раскр}-чi j

ются в хроматин Il с
кроскоп, Вокруr хро:
новые ядерньте обо.rо
ковые диплоидные на
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Нити веретена деления при-
крепляются к центромерам
удвоенных хромосом

Цевтромеры разделяются,
и хроматидь1 расходятся
к полюсам клетки

Исчезает веретено делевия,
Формируются ядерные обо-
лочки, хромосомы начинают
раскручиваться. Делится
цитоплазма, В итоге образу-
ются две дочерние клетки,
идеi]тичные материнской

lla четы-
Еафаза и

аться -
lTe такой
lхожным
ется обя-
материа-
або"rьшое
iая длина
{ещения.
l ка}кдая
2 перепу-
е порвав,
а вы лег-
rrубков в
гllческого

К концу профазьт ядерная оболочка распадается, и между rlолюса-
ми клетки протяIиваются нити веретена деления 

- 
аппарата, кото-

рый обеспечивает равномерное распределение хромосом.
В лrеmафазе спирализация хромосом становится максимальной,

и компактньте хромосомы располагаются в экваториальЕой плоско-
сти клетки. На этой стадии отчётливо видно, что к fiдая хромосома
состоит из двух сестриЕских хроматид, соединённых в области цен-
тромеры. Нити веретена делеяия прикрепляются к центромере.

Анафаза протекает очевь быстро. Ifентромеры расщепляются
надвое, и с этого момеЕта сестринские хроматидь] стаIlовятся само-
стоятельными хромосомами. Нити веретена деления, прикреплён-
Еые к центромерам, оттягивают хромосомы к полюсам клетки.

На стадии mелофазьL дочерЕие хромосомьт, собравшиеся у полю-
сов клетки, раскручиваются и вытягиваются. Они вновь превраща-
ются в хроматин и становятся плохо различимыми в световой цли-
кроскоп. Вокtrrуг хромосом на обоих полюсах клетки формируются
новые ядерные оболочки. Образуются два ядра, содержащие одиЕа-
ковые диrтлоидные наборы хромосом.
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Рис. 58, Деление цитоплазмы в животной (А) и растйтельной (Б) клетках

завершается митоз делеЕием цитоплазмы, Одновременно с расхо-
ждеЕием хромосом оргаЕоиды клетки приблизительЕо равномерIrо
распределяются по двум rrолюсам. В животных клетках клеточная
мембрана Еачинает впячиваться внутрь, и клетка делится путём пе-

ретяжки (рис. 58). В клетках растениЙ мембрана формируется вну-
три клетки в экваториальной плоскости и, распростраIrяясь к пери-

ферии, разделяет клетку Еа две равные части.
В реэультате митоза возIlикают две дочерЕие

клетки, содержащие столько же хромосом, сколько их бьтло в ядре
материнской клетки, т, е. образуются клетки, идентичные родитель-
ской. В нормальньтх условиях никаких изменений генетической ин-

формации в процессе митоза не цроисходит, гIоэтому митотическое

делеЕие поддерJfi ивает 2е неtLчческу ю с mоб u.lьноспtь клеток, Митоз
лежит в осЕове роста, развития и вегетативного размЕожения мноIо-
клеточЕых организмов. Благодаря митозу осуществляются процес-

сы регенерации и замеЕы отмирающих клеток (рис. 59). У однокле-
точных эукариот митоз обеспечивает бесполое размножение,
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(почкование дрожжей); В регенерация (хвост ящерицы)
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Вопросьl для повторения и задания

1. Что такое жизненный цикл клетки?
2. Каким образом в митотическом цикде происходит удвоецие Днк?

Объясните, в чём ааключается биологический смысл этогсr rrроцесса.
3. В чём состоит подготовка клетки к митозу?
4. Опишите последовательIrо фазы митоаа.
5. Составьте схему, цллюстрирующую биологическое значеЕие митоза,

по майте ! Выполните!

1. Объясвите, почему завершецие митоза - деление цитоплазмы проис-
ходит по-разцому в яdивотцых и растительЕых клетках.

2. КлеткИ каких растителЬЕых тканей активнО делятся и лают нача_по
всем остальЕым тканям растения?

фРабота с компьютером

.]

lacxo-
керЕо
оqная
ём пе-
Е вну-
пери-

tерЕие
в ядре
Етель-
ой иЕ-
цеское
Митоз
кного-
роцес-
Еокле-

Обратитесь к электронному прилоЕсеIiию. Изучите материал и выцолЕи-
те задаЕия.

ff Узнайте бол ьrл е

Интерфаза. Стадия подготовки клетки кделению называется интерфаза. Она
подразделяется на несколько периодов.
Пресинтетический период (G1) - это наиболее продолжительный период кле-
точного цикла, насryпающий после деления (митоза) клеток. Число хромосом и
содержание ДНК - 2п2с, У разных видов клеток период G 1 может продолжать-
ся от нескольких часов до нескольких суток. В этот период в клетке активно
синтезируются белкиl нуклеотиды и все виды Рнк, делятся митохондрии и про-

пластиды (у растений), образуются рибосомы и все одномембранные органои-
ды, увеличивается обьём клетки, накапливается энергия, идёт подготовка к ре-
дупликации ДНК,
синтетический период (s) - это важнейший период в жизни клеткиl во вре-
мя которого происходит удвоение ДНК (редупликация). Длительность S-пе-
риода - от б до 10 часов, В это же время идёт активный синтез белков-
гистонов, входящих в состав хромосом, и их миграция в ядро, К концу периода
каждая хромосоМа состоиТ из двух сестринских хроматидl соединённых друг

с другоМ в области центромеры. тем самым число хромосом не меняется (2п),
а количество ДНК удваивается (4с).
постсинтетический период (G2\ наступает после завершения удвоения хромо-
сом, Это период подготовки клетки кделению, Он длится 2-6 часов. В это вре-
мя активно накапливается энергия для предстоящего деления, синтезируются
белки микротрубочек (тубулины) и регуляторные белки, запускающие митоз.
Формы митоза. В природе встречается несколько вариантов митотического
деления клеток.
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Симметрuчньtй миrоз. Наиболее распространённая в природе Форма мито-

за, в результате которой получаются две одинаковые клетки,

Асимметрuчньtй митоз. Митоз, при котором происходит неравномерное рас-
лределение цитоплазмы между дочерними клетками или неравномерное рас-
пределение специальных белков - факторов дифференцировки, определяю-

щих дальнейшую судьбу клетки после деления,
Закрьlтьлй мчтоз. У некоторых инфузорий, водорослей, грибов митоз прохо-

дит без разрушения ядерной оболочки. В этом случае веретено деления мо_

хет располагаться внутри специального канала, который образуется в ядре,

молекчлярные механизмы закрытого митоэа пока изучены ещё недостаточно

хорошо,
Амитоз. дмитоз, или прямое деление, - деление клетки без образования ве-

ретена деления, Интерфазное ядро разделяется перетяхкой на две части, При

этом не происходит равномерное распределение генетического материала

между двумя дочерними клетками, Чаще всего амитоз встречается в клетках

высокоспециализированных тканей, которым рке не надо делиться дальше,
при старении, дегенерации тканей и в клетках злокачественных опухолей,

следует отметить, что в настоящее время большинство учёных считают, что все

явления, относимые к амитозу, - зто описания неких патологических процес-
сов или результат неверной интерпретации недостаточно качественно приго-

товленных микропрепаратов, Однако всё-таки некоторые варианты деления
ядер эукариотических клеток нельзя отнести ни к митозу, ни к мейозу, Таково,

например, деление макронуклеусов многих инфузорий, которое происходит
без образования веретена деления,

Повторите и вспомните!

образовательfiые ткани. Клетки специализированньlх раститель-
ных тканей (покроввых, механических, проводящих) не способны
к делению. Следовательво, в растении должны бьтть ткани, един-
ственная функция которых заключается в новообразовании кле-
ток. Только от них вависит возмоrкность роста растеЕия, Это обра-
зовательные ткани, или меристемы (от греч. meristoS - делимый),

обраоовательные ткани, или меристемы, состоят из мелкйх тон-

. костенных крупfiоядеряых клеток, содержащих пропдастиды,
митохоЁдрии и мелкие, практически неразличимые под световым
микроскопом в&куоли. Меристемы обеспечивают рост растения и
образование всех остальЕь]х типов тканей. Их клетки делятся
путём митоза. ГIосле каждого делеЕия одна иа сестринских клеток 

,

сохраЕяет свойство материнской, а друIая вскоре прекращает де-
леЕие и rтриступает к начальным этапам диффереЕциации, в даль-
нейшем образуя клетки определённой ткани.
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' Веtlхtlulеч н bl.
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] осевьтх органоз
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19. Размножение: бесполае и половое
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Образовательные ткани в теле растения располагаются в разных
местах, в связи с чем их делят Еа несколько групп.

ВерхуlлечньLе (апuкалъньLе) JrlepucmeJwbI. Располагаются на вер-
хушках осевых органов - стебля и корня, обеспечивая рост этих
органов в длиЕу. flo мере ветвления Еа ка]rсдом новом боковом по-
беге или корне обравуются свои верхушечЕые меристемы.

Боtсовъrc (лаmеральньt е) JперuсmеJwь[. Обеспечивают утолщение
осевых органов. Это камбий, характерньтй для голосеменных
и двудольных растений, и феллоген, образующий покровIlую
ткань - пробку, или феллему.

Всmавочньtе (uнmерrcалярньLе) мерuсmемы. Расположены в
нижней части междоузлия стебля злаков и у основания молодых
листьев, обеспечивая рост этих органов, По мере окончания роста
листа йли стеблевого участка вставочЕая меристема превращается
в постоянньте ткани.
a ll a a a о е a a a a a a Ф a r е я Ф + а ф, й э 9 li il . a.,, a.,, .J б в _,| ll], ф |.

9 размножение: бесполое и половое

Какие два основных типа размножения существуют в природе?
Что такое вегетативное размножение?
Какой набор хромосом называют гаплоиднымj диплоидным?

Каядую секуЕду на Земле гибнут десятки тьтсяч организмов. Одни
от старости, другие из-за болезней, третьих съедают хищники... Мы
срываем в саду цветок, наступаем случайно на муравья, убиваем
укусившеIо нас комара и ловим на озере щуку. Каждый организм
смертеЕ, поэтому любой вид должен заботиться о том, чтобы его чис-
ленЕость не уменьшалась. Смертность одних особей компенсируется
рождением других.

Способность к размножению является одним иэ основных свойств
живой материи . Размноженuе, т. е. воспроизведение себе подобных,
обеспечивает непрерывЕость и преемственность жизни. В процессе
размноЕ(ения происходит точное воспроизведение и передача геЕе-
тической информации от родительскоIо поколения следующему, до-
чернему, что обеспечивает существование вида Еа протяжении дли-
тельного времеЕи, несмотря на гибель отдельных особей. В основе
размножения лежит способность клетки к делению, а передача гене-
тической информации обеспечивает материальЕую преемственность
поколений любого вида. !ля того чтобы особь смогла воспроизво-
.]ить себе подобных, т. е. стать способной к размножению, она долж-

1



на вырасти и достичь оrrределёЕной стадии развития. Не все организ-
мы доживают до репродуктивного tlериода и не все оставляют гIотом-
ство, rrоэтому, чтобы поддержать существоваIlие вида, каждое
поколение должно производить потомков больше, чем бьтло родите-
лей. Свойства живых организмов - рост, развитие и размноже-
ние Еераэрывно связаны друI с друIом.

Все виды орIанизмов способны к размножению. ,Щаже вирусьт
неклеточная форма жизни - пусть не самостоятельно, но тоже раз-
множаются в клетках организма-хозяина. В процессе эволюций в
природе возникло несколько способов размЕоrfiения, каlкдый из ко-
торых имеет свои преимущества и свои недостатки. Все разнообраз-
ные формы размЕожения можно объединить в два основных типа -
бесполое и половое.

a], t :,;, i1 .].,.i11]-.,:1;:!ir j,. , Этот тип размIlоЕtения происходит без об-

разоваЕия специализированных rrоловых клеток (гамет), и для его
осуществления необходим только один орIанизм. Новая особь равви-
вается из одной или нескольких соматических (неполовьтх) клеток
материЕского организма и является его абсолютной копией. Генети-
чески однородное потомство, пl]оисходящее от одной родитсльекой
особи, называют клоноIl.

Бесполое размтiожение является наиболее древней формой раз-
мно]+(ения, поэтому особенно широко оно расrrространено у однокле-
точных орIанизмов, но встречается и среди мЕоIоклеточных.

Существует несколько способов бесполого размножения,
,Щепеruuе. Прокариотические организмы (бактерии и синезелё-

ные водоросли) размножаются путём просmо?о 0еленuя, которому
предшествует удвоение единственной кольцевой молекулы,ЩНК.

Мumоmчческuлtt 1еленuелll на две и более клеток размножаются
простейшие (амёбы, иЕфузории, жтутиковые) (рис. 60) и однокле-
точ н ьте зслёные водоросли. --

Спорообразованuе. Этот способ размножения xapaкTepeIr в
основном для грибов и растений. СпециализированЕые клетки -
сtIоры 

- 
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ях (как это происходит у расте-
ний) или открь]то, на поверхно-
сти оргаЕизма (как, например,
у Еекоторых fIлесIlевых грибов).

Споры продуцируются в ог-
ромЕом количестве и обладают
очень малым весом, что облегча-
ет их распространение ветром,
а также животньlми, в основ-
ном насекомыми.

Веzеmаmuвное раз]пноlюе-
ruuе. Способ бесполого размножения, при котором дочерний орга-
Еизм развивается из группы родительских клеток, Еазывают вегета-
тивным размЕожением.

Широко расгrростраЕеЕо такое размножение у растений. В есте-
ствеЕньтх природЕых условиях оЕо, как правило, происходит с помо-
Lцью спецuалuзuрованньLх часmеtl mела расmенuя. Луковица тюль-
пана, клубнелуковица гладиолуса, растущий горизонтально под-
земный стебель (корневище) ириса, ползучий, стелющийся по
поверхности почвы стебель ежевики, усы земляЕики, клубни карто-
феля и корневые клубни георгина 

- 
всё это органы вегетативноIо

размIrожения растений,
Вегетативное размножение у животных осуществляется двумя

основными способами: фрагментацией и rrочкованием.
Фраzлtенmацuя - это раэделение тела на две и более частей, KalK-

дая из которых даёт начало новой полвоценной особи. Этот процесс
основан на способности к регенерации. Таким способом могут раз-
множаться кольчатые и плоские черви, итлокоr+сие и кишечнопо-
лостЕьlе. ]

Почкованuе - это образование на теле материнской особи группы
клеток - тrочки, из которой развивается новая особь. В течение не-
которого времени дочерняя особь развивается как часть материЕско-
го ортанизма, а затем или отделяется от HeIo и переходит к самостоя-
тельному существованию (пресноводный полип гидра), или, про-
должая расти, образует собственные почки, формируя колонию
(коралловые полипы). Встречается почкование и у одЕоклеточных
организмов - дрожжевых грибов (рис. 61) и некоторых инфузорий.

i ],l i :]j.]C]i: ]i: , Поло-

вое размЕожение - это процесс
образования дочерЕего организ-
ма при участии половых кле-
ток - ?а,иеm. В большинстве
случаев новое поколение возЕи-
кает в результате слияния двух

il У цекоторых простейших (маля-

рийный плазмодий) встречается
особый способ бесполото размЕоже-
ния, так называемая ц|uзо?онuя.
Ядро материнской особи делится не,
сколько раз подряд без делеция ци-
топлазмы, а затем образовавшаяся
многоядерЕая клетка распадается
Еа мIIоr*{ество одЕоядерных клеток.

." (DраIментация встречается и в

растительном царстве, Велёная во-

доросль спирогира размноr+{ается
обрывками своих нитей, а ни3шие
мхи - кусками слоевища.



Рис. 6'i. Почкование дрожжевых грибов

специализированЕых половых
клеток различных орIанизмов.
Гаметы, дающие начало доqер-
нему организму, имеют поло-
винный (гаплоидный) набор
хромосом даЕного вида и у жи-
вотных образуются в результате
особого процесса "и ей oJa
(ý 2О). Как правило, rаметы бы-
вают двух типов - мужские и
ЕсеЕские, и формируются они в
специальных оргаЕах - поло-
вых железах.

Новый организм, возfiикаIФ

щий в результате слияЕия Iа-

мет, получает Еаследственную информацию от обоих родителей:
507n от матери и 50% от oTrla. Бчдучи шохожим на Еих, oJ{ тед IIq щq
нее обладает собственной уника",1ьной комбинацlrеii геЕетическDIо
мiтерt,алл. l(о-гоl,ая мUжрl,L,кdзаться Llче}t ь rдлчttой ,'].Iя выживанйя

в меняюшIихся yслов}4ях окруiкающей среды.
Виды, у которых есть II мулtские, и ж,енские особи, называют рсз-

0ельнопольtлtч; к ним относится большинство животных.
Виды, у которьтх одна и та )+iе особь способна формировать и муж-

ские, и Е{енские гаметы, называют 0вуполъtмu или zерлпафроOumньL

"ии. К таким организмам отЕосятся большинство покрытосеменЕьlх

растевий, многие кишечнополостные, плоские черви и многие коль-
чатые (малощетинковые и пиявки), Еекоторые ракообразные и мол
люски и даJке отдельные виды рыб и пресмыкающихся. Гермафро-

дитизм rrодразумевает возможЕость самооплодотворения, что бьтва-

ет очень важно для организмов. ведущих одиночный образ жизни
(например, свиной цепень в организме человека). Правда, следует
отметить, что при возможЕости Iермафродиты предпочитают обме-
ниваться половыми клетками друг с друIом, осуществляя перекрёст-
ное оплодотворение.

возникшая в tlроцессе эволюции раздельнополость имела явные
преимущества, Появилась возможность объединять генетическую
информацию разных особей, формируя новые сочетания и увеличи-
вая генетическое разнообрааие вида, что способствовало его приспо-
соблению в ивменяющихся условиях обитания. Кроме тоrо, это по-
зволило распределить функции меэкду особями разноIо пола, У боль-

шинства оргаЕизмов появился половоit luлtорфuзлt - внешЕие

различия между мужскими и э+tенd-кЙ-мЙ особямй (рис. 62).
: . -:.. . i: Как бесполое, так и

половое размIlожеЕие обладает рядом достоинств. При половом раз-

}Iножении час.
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так и
д раз-

множении часто приходится
тратить время и энергию на пои-
ски партнёра или терять огром-
Еое количество гамет, как про-
исходит при тrерекрёстном опло-
дотворении у растений (сколько
пыльцы пропадает впустую!).
Пр" бесполом размноЕсении
продолжение рода происходит
проще и.числеЕность особей уве-
личивается гораздо быстрее, но
все дочерние особи одинаковы и
являются копией материнского
организма. Это может быть пре-
имуществом, если вид обитает в
неизменных условиях среды, Но
для многих видов, чья окру}fiа-
ющая среда изменчива и Iieпo-
стояЕна, бесполое размножеЕие
не обеспечит выживания. Амёба
размножается только бесполым
путём, а, к примеру, млекопита-
ющие только половым, и каr+сдо-
го <(устраивает,> его форма рав-
мЕожения. То, что хорошо в од-
них условиях, может оказаться

Рис. 62. Гlоловой диморфизм

Ееподходящим в другой ситуации, поэтому у мЕогих видов суще-
ствует чередование разных форм размножения, что позволяет им
оптимально решать задачу воспроизведения себе подобных в различ-
ных условиях обитания.

Вопросы для повторения и эадания
1. .Щокаките, что размI]оr{еЕие - одЁо из ваr{нейших свойств живой

природы.
2. Какие основные типы размножения вам известны?
3. Что такое бесполое размножевие? Какой процесс лежит в ето основе?
4. Перечислите способы бесполого размЕоfi(ения; приведите цримеры.
5. Возмоrкно ли появление геЕетически разнородвого потомства uри бес-

полом размножении? Аргументируйте свой ответ.
6. Чем половое раGмцоЕ{ение отличается от бесполого? Сформулируйте,

определеЕие половоIо раамЕоrхения.
7. Подумайте, какое значение для 9волюции жиаЕи Ila 3емле имело

появлеЕие полового размЕо]IdеIlия.



,, Подумайте! Вьlполните !

1. fIочему при вегетативном размнояdеIIии не наблюдается расщеплеЕие, признаков в потомстве?
2. Объясните, в чём отличие естественного вегетативного размноifiеЕия

от искусственного.
3. Какой тип размноi+dеIIия обеспечивает лучшую приспособляемость

к измеЕеIlиям окружающей среды? ,Щокавите свою точку зреЕия.
4. Согласны ли вы с утвер7J{дением, что перекрёстное оплодотворение

при гермафродитизме биологически более выгодно? ,Щокаrките свою
точку ЭреЕия.

5. Может ли вегетатив}Iое размЕожение у растений осуществляться Ери
помощи неспециализированных частей тела? Если да, то приведите
примеры.

6. ,Щокаrките, что деление бактерий не является митозом.

. Работа с компьютером
Обратитесь к электроццому прилоЕ{ению. Изучите материал и выпол-
IIите задаЕия.

Gпоры грибов. Бесполое размножение многих грибов осуществляется с по-
мощью спор, В зависимости от способа образования различают эндогенные и

экзогенные споры. Эндогенные споры образуются внутри специальных выро-
стов мицелия - спорангиях. Экзогенные споры называют конидиоспорами
(конидиями). Они формируются открыто на специальных гифах. Так размно-
хаютсяl например, пеницилл и аспергилл,

У высших грибов (базидиальных и сумчатых) гагlлоидные споры образуются
в ходе полового размножения, В одной зерновке пшеницы, порахённой твёр-
дой головнёй, образуется от 8 до 20 млн спор, а во всём колосе до 200 млн.
У некоторых видов грибов количество спор, продуцируемых в сутки, достигает
30 млрд| Потери спор очень великиl лишь ничтожная часть их попадает в благо-
приятные для прорастания условия. Однако те споры, которым (не повезло,,
могуI долго дожидаться своего часа. Так, например, споры головнёвых грибов
сохраняют жизнеспособность в течение 25 лет.
Особенности вегетативного размножения. Особенно часто встречаются
различные формы вегетативного размножения среди растений, обитающих в

суровых климатических условиях - в полярных, высокогорных и степных райо-
нах, Неожиданные заморозки в летний день способны погубить цветки или не-
зрелые плоды тундровых растений. Вегетативное размножение позволяет им
не зависеть от подобных неожиданносrей, Некоторые камнеломки и горец жи-
вородящий способны образовывать выводковые почкиl которые распростра-

няются подобно семенам, мятлики образуют в соцветиях на месте цветков ма-
ленькие дочерние растеньица, способные опадать и укореняться, а сердечник
луговой размножается исключительно видоизменёнными дольками перисто-

рассечённых листьев,

Повторите и t
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Искусственпое вегетативIlое размножение растений. fIри искус-
ствеЕном вегетативном размножении растений человек использует
все виды вегетативноIо размножеЕия, встречающиеся в природе.
Однако существуют и дополнительЕые специальные методы.

Лuсmовъtе черенкu. Сравнительно немногие растения (узам-
барская фиалка, беrония, глоксиния) могут восстанавливаться из
отрезанньlх листьев.

,Щеленuе кусmа. Разделение растения с побегами и корЕями в
продольЕом направлеIIии на Еесколько частей, которьте затем рас-
саживают (пионы, флоксы).

ОtпвоОкu. Нижние ветки растения (смородиньт, крыжовника)
пригибают к земле, фиксируют и fIрисыпают землёй. Когда на вет-
ке образуются придаточные корни, её отрезают от материЕского
куста и пересаrfiивают.

Прчвuвка. Метод основан на пересадке частей одного или Ее-
скольких растений на друIое растение, имеющее корневую систе-
му. Растение, имеющее корневую систему, называют подвоем, вто-
рое, которое сращивают с подвоем, прчвое.м. Существуют раз-
ные способы прививtси. Окулuровrcа - это прививка почкой, или
глазком. На небольшом расстоянии от почвы на стволе rrодвоя де-
лают Т-образный разрез, отодвигают кору и под неё вставляют при-
вой срезанный глазок вместе с плоским кусочком древесины.
Затем на место операции Еакладывают плотную повязку. Через
10- 15 дней фрагмеЕты срастаются.

Еопуttuровка это IIрививка черенками. При одинаковой тол-
щине подвоя и привоя на Еих делают косые срезы, прикладывают
друг к друIу поверхЕостями срезов и накладывают повязку, Если
подвой большего диаметра, черенок прививают в расщеп или под
кору.

Аблакmuровку, или меmо0 сблuженuя, штofidнo использовать,
если соединяемьlе растения растут рядом. На обоих растениях де-
лают одинаковые Ilо длине срезы коры, срезанные поверхности
сближают, прикладывают друг к другу и туго забинтовывают вме-
сте, В таком состоянии растеЕия находятся всё лето и зиму.

Щветки: обоеполые и однополые. У большинства видов покрыто-
семенЕых растений в цветке находятся и тычинки, в пыльце кото-
рых образуются мужские половые клетки - спермии, и пестикй,
содержащие яйцеклетки.

Однако примерно у четверти видов му]ltские (тычиночные) и
жеЕские (пестичные) цветки развиваются Еезависимо, т. е. форми-
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,1 руются однополые цветки. Примерами однополых растениЙ, у ко-

| торь.* мужские и женские цветки образуются на разных особях,
.] моIут слуЕtить облепиха, ива, тополь. Такие растения Еазьlвают

,j дuудоrlr""r*и. У некоторых растений, например у дуба, берёзы, ле-
(: щины, и мчжские, и Есенские цветки развиваются на одной особи

] (олнодомныерастения).
.i е Ф & Ф r G a а о a о о о a с a a l о a a a Ф a а ф о а Ф Ф Ф Ф' Ф l! ý a -;t а !! 19.' n l

2О .,Образование половых клеток.

Где в организме человека происходит образование половых клеток?
Какой набор хромосом содержат гаметы? Почему?

,Щля осуществления полового размножеЕия необходимы специали-
зироваЕные клетки еаJwеmьI, содержащие одинарньтй (таплоид-
ный) набор хромосом. При их слиянии (оплодотворении) происходит
образование диrrлоидного набора, в котором каждая хромосома име-
ет пару 

- 
гомолоIитIную хромосому. В каждой паре гомологичных

хромосом одна хромосома получена от отца, а вторая от матери.
У животных процесс образования rrоловь]х клеток zалLеmоzе,

ruеJ - протекает в специальЕых органах - половых э+селезах (гона-

дах), У большинства животных мужские половые клетки (сперма-
тозоидьт) образуются в семенЕиках, женские гаметы (яйцеклет-
ки) 

- 
в яичниках. Развитие яйцеклеток называют овоZенезо,]ll или

оо 2 е l1e зо ]lt, а сперматозоидов - 
с пер пLаmо 2 е не зоJ|L,

Акросома Митохондl]ии

{,Tu,ucr;ilc ]:l,;.ij:;.i,_ .]:.,. ]a i:

Яацеrcлеmкч - это относитель-
Ео крупные неподвижньте клет-
ки округлой формы. У некото-
рых рыб, пресмыкающихся и
птиц оЕи содерrкат большой за-
пас питательных веществ в виде
желтка и имеют размеры от
10 мм до 15 см. Яйцеклетки мле-
копитающих, в том числе и че-
ловека, Iораздо мельче (0,1-
0,3 мм) и желтка практически
Ее содержат.

СпермаmозоuOt, - мелкие
подвижные клетки, у человека
их длиЕа всеIо около 60 мкм.

У разньтх органItз
чаются фоРмоI'1 ;

Ео, как прави-.Iо.
зоиды имеют го.-]с
хвост, обеспечrrва..
двиэкность. В rо.то
зоида находится я,

щее хромосомы. ;]

особьтй пузырёк с
необходимымrт J_:
оболочки яйцен,-lе,
сосредоточены },]a

сперматозоид эне! -

'lýлзil ijt,]E aiH :t r, ]

деляют на несБо,: j

процессе спер}lат,
(рис.64).

ф"
lI

Сперматогенез

Y__) (
соз

Слерматозоиды 
\Рис. бЗ, Сперматозоид млекопитаю-

щего: А - электронная фотографияi
Б - схема строения

головка

Центриоль
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У разных органивмов оЕи отли-

чаются формой и раамерами,
Ео, как правило, все спермато-
зоиды имеют головfiу, шейку и

хвост, обеспечивающий йх по-

двиЕсIIость. В головке спермато,

зоида Еаходится ядро, содерэflа-

щее хромосомы, и акросома -
особый пузырёк с ферментами,
Ееобходи.мыlчIи для раствореЁия
оболочки яйцеклетки, В пrеЙке

(рис.64).

ф"
Сперматоrеrrез

l Сперматозоиды впервые были

описады годлаЕдским естество-

испытателем д. Левевтуком в

1677 г. Он rKe и ввёд этот термин -
сцерматозоид (от треч, sреrmа -
семя й zооп - )+iивое существо),

т. е. Е(ивое семя. flйцеклетка мле-

копитающих была открыта в 1827 г,

российским 1гrёным К. М, Бэром,

a a a a a.

aЕф сосредоточеfiы митохондр;и, которые обеспечивают двиэfiущийся

спфматозоид эвергией (рис, 63), r
Образовакие половых клеток, Развитие половых клеток Еодраз-

деляют Еа IIесколько стадий: размЕо'tiеЕие, рост, совревание, а в

процессе сперматоrеЕеза выделяют ещё и стадию формирования

шй-
DЕд-

цит
Еме-
Еых
Е.
во?е-
I)Еа-
вма-
lJIет-
I g.луj

цок.
г€ль-
ЕJIет-
icoTo-
IcE и
й за-
1вgде
Fr от
l хJIе-
Е че-
lo,1-
lчески

ЕJкие
g)BeKa
lrлкм.

t,
овоrеноз

2О. Образованпе половФ, клеюr. Мейоз

Рис. 64. Гаметоrенез у человека
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Хромосомы, состоящие из
двц хроматид, спирализу-
ются. Начинает Формиро-
ваться веретено деления

Гомологичные хромосомы
располагаются параллель-
но друг друry, образуя
бивалонты (тетрады)

Мехду гомологичными
хромосомами происходит
обмен гомологичными
участками. Ядерная
оболочка разрушается

МетаФаза l

Биваленты хромосом
располагаются в экватФ
альной плоскости. к цеrat
мерам присоединяютqя }
веретена деления

АнаФаза ll

Ядерная оболочка
разрушается, начинает
формироваться веретено
деления

Хромосомы располагаются
в экваториальной
плоскости. К центромерам
присоединяются нити
веретена деления

Центромеры делятся,
и Gестринские хроматиды
расходятся к разным
полюсам метки
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2О. Обраэование половьlх клеток, Мейоз

Метафаза l Анафаза l

.,,--:\
lt 2 t)\

" [iё:-:l
\*еЪ '/
Ч_'-l

ь
,9

9

Биваленты хромосом
располагаются в экватори-
альной плоскости, К центро-
мерам присоединяются нити
веретена деления

Гомологичные хромосомы,
состоящие из дв!0(
сестринских хроматид,
l]асходятся к полюсам

Образуются кJ]етки, име-
ющие гаплоидный набор
удвоенных хромосом

Телофаза l

Формируются новые ядер-
ные оболочки. Разрчшается
веретено деления. Начина-
ется раскручивание хромо-
сом и деление цитоплазмы

Рис. 65. Фазы мейоза
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СmаOuя раз jпldоrrсенuя. На этой стадии клетки, формирующие
стенки половых желёз, активно делятся митозом, образуя неэрелые
половые клетки. Эта стадия у мужчин начинается с наступлением
половой зрелости и продолжается почти всю жизнь. У женщин обра-
зование первичных lrоловых клеток завершается ещё в эмбриональ-
ном периоде, т. е. общее количество яйцеклеток, которые у женщи-
ньт будут созревать в течение её репродуктивноIо периода, оrrределя-
ется уже на ранней стадии развития женского орIанизма. На стадии
размножения первичЕые половые клетки, как и все остальные клет-
ки тела,,диплоидIJы,

СlпаOuя росfпа, На стадии роста, которая гораздо лучше выра-
жена в овогеЕеае, происходит увеличеЕие цитоплазмы клеток, Еако-
плевие необходимых веществ и редупликация ЩНК (удвоеIrие кро-
мосом).

СтпаОuя созрев&нuя. Третья стадия - это мейоз. Мейоз - эmо
особьtй способ 0еленuя rcлеmок, прuвоOяtцutt к L!меньIIленчю чuсла
хролLосолL вOвое u rc перехоау клеmrcu uз OuплоuOноzо сосmоянuя в
zаплоuOное,

Будущие гаметы Еа стадии созревания делятся дважды. Клетки,
приступающие к мейозу, содержат диплоидный набор уже удвоен-
ных хромосом. В процессе двух мейотических делений из одной
диплоидной клетки образуются четыре гаплоидЕые.

Мейов состоит из двух последовательных делений, которым пред-
шествует одтlократное удвоеЕие ДНК, осуществлённое на стадии ро-
ста. В каждом делении мейоза выделяют четыре фазы, характерные
и для митоза (профазу, метафазу, анафазу, телофдзу), однако они от-
личаются некоторыми особенностями (рис. 65).

Профаза первого мейотического деления (профuа 1) значительно
длиннее, чем профаза митоза. В это время удвоенные хромосомы,
ка}fiдая из которых состоит уже из двух сестринских хроматид, спи-
рализуются и приобретают компактные размеры. Затем гомологич-
ные хромосомы располаIаются параллельно друг друIу, обраsуя так
называемые биваленты или тетрады, состоящие ив двух хромосом
(четырёх хроматид). Между гомологичными хромосомами может
произойти обмен соответствующими гомологичЕыми участками
(кроссинговер), что приведёт к перекомбинации наследственной ин-
формации и образованию новых сочетаний отцовских и материн-
ских генов в хромосомах будущих rамет (рис. 66).

К ковцу профазы I ядерная оболочка разрушается,
В меmафазе 1 rомологичные хромосомы попарно в виде бивален-

тов, или тетрад, располагаются в экваториальЕой плоскости клетки, .

и к их цеЕтромерам Ilрисоединяются нити веретена делеЕия.
В анафазе I томологиtIные хромосомьт из бивалента (тетрады) рас-

ходятся к полюсам. Следовательно, в каждую из двух образутощихся

Рис. 66. Перекрёст хa:,
,l обмен гомологичнь.,,,,

КЛеТОК ПОПаДаеТ ]

сом - число хро):
становится Iал-.]оia
состоит иа двух сеa

В mелофазе I
хромосом и удвоеЕ

Спустя KopoTrl;
второму мейотиче
}1ито3, но отлtIча€
IIдны.

В профuе II р..
}Iосомы BblcTpaIlB a

веретена деленIIя i
зе 11 центромеры.
\роматиды станов
]1 расходятся к раз
рое деление мейозс

В результате rTe

держащей удвоен_-
ные клетки, Kajn:a
кулы,ЩНК.

При сперматоге:
разуется четыре о:
зоидов, которые на
вIIд зрелого спер}lа

мейотические :
бенностей. Профа;
т. е. к моменту ро;
ный набор будущ;:l
;каются только пос.
в одяом из яичнIlнa
новившихся в свое
лrейоза обраэчется :
}IалеЕькое, так Еаз
второе деление }1е

яйцеклетки овулrr1
,,IocTt', откуда попа:
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Рис. 66, Перекрёст хромосом
и обмен гомологичными участками

trцs_ш&s_вЕ Bfi

tffiЕ ýъflв ýе 8в

клеток попадает только одна из каJfiдой пары гомологичных хромо-
сом - число хромосом умеЕьшается в два раза, хромосомЕый Еабор
становитс€ гаплоидным. Однако каждая хромосома IIри этом всё ещё

состоит из двух сестринских хроматид.
В mелофазе 1 образуются клетки, имеющие гаплоидный набор

хромосом и удвоенЕое количество ДНК,
Спустя короткий промеэ+tуток времени клетки приступают ко

второму мейотическому делеЕию, которое протекает как типичЕый
митов, но отличается тем, что участвующие в нём клетки гапло-
идны.

В профазе 11 разрушается ядерЕая оболочка. В меmофазе II хро-
мосомы выстраиваются в экваториальной плоскости клетки, нити
веретена деления соединяются с центромерами хромосом. В анафа,
зе 11 цеЕтромеры, соединяющие сестриЕские хроматиды, делятся,
хроматиды становятся самостоятельными дочерними хромосомами
и расходятсл к разным полюсам клетки. Телофаза II аавершает вто-
рое деление мейоза.

В результате мейоза из одЕой исходЕой диплоидной клетки, со-

держащей удвоеЕные молекулы ,щнк, образуется четыре Iаплоид-
ньlе клетки, ка'tсдая хромосома которых состоит из одиночЕой моле-
куль1 ДНК.

При сперматогенезе на стадии созреваЕия в результате мейоза об-

разуется четыре одинаковые клетки - предшествеЕники спермато-
зоидов, которые Еа стадии формирования приобретают характервый
вид зрелоIо сперматоаоида и становятся подвижными.

Мейотические деления в овогеIlезе характеризуются рядом осо-
бенностей. Профаза I завершается ещё в эмбриональЕом периоде,
т. е. к моменту роr{сдения девочки в её организме уже имеется пол-
ный набор будущих яйцеклеток. Остальные события мейоза продол-
жаются только после полового созреваIJия жекщиньт. Каждьтй месяц
в одном из яичников у женщины продолжает развитие одна из оста-
новившихся в своем делении клеток. В результате первого деления
мейоза образуется крупная клетка 

- 
предшествеIlник яйцеклетки и

малеЕькое, так нааываемое полярЕое, тельце, которые вступают во
второе деление мейоза. На стадии метафазы II предшественница
яйцеклетки овулирует, т, е. вьтходит из яичника в брюшную по-
-:Iocтb, откуда попадает в яйцевод. Если происходит оплодотворение,

ра-

ро-

по
| --La

яв
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второе мейотическое делеЕие завершается - образуется зрелая яй-
цеклетка и второе полярЕое тельце. Если слияЕия со сперматозои-
дом не происходит, Ее закончившая деление клетка погибает и выво-
дится из организма.

Полярные тельца слуэкат для удаления избытка генетического
материала и IIерераспределения питательных веществ в пользу

яйцеклетки. Спустя некоторое время IIосле деления они погибают.
]].l .,a.ll,],,).].-.,-]],i!.,ёlr:.ВрезультатегаметогеЕезаобразуютсяпо-

ловые клетки, содер]+tащие гаплоидный набор хромосом, что позво-
ляет при оплодотворении восстанавливать число хромосом, харак-
терное для вида. В отсутствие мейоза слияние гамет приводило бы
к удвоению числа хромосом у каждого последующеIо поколения,

возникающего в результате полового размножения. Этого не проис-
ходит благодаря существованию особого процесса - мейоза, во вре-
мя KoTopolo диплоидное число хромосом (2n) сокращается до гапло-
идноrо (1п), Таким образом, биологическая роль мейоза заключает-
ся в поддержаЕии постоянства числа хромосом в ряду поколений
вида.

Вопросьl для повторения и задания
' 1. Сравните строение мужских и Е(енских половых клеток. В чём их

сходство и отличия?
2. От чего зависит размер яйцеклеток? Объясните, почему яйцеклетки

млекопитающих одЕи из самых мелких.
В. Itакие периоды выделяют в процессе развития половых клеток?
4. Расскажите, как протекает период совревания (мейоз) в процессе

сперматогенеза; овогенеза.
5. Перечислите отличия мейоза от митоза.
6. В чём заключается биологический смысл и аначеflие мейоза?

, Подумаи !е! Bbl полните!

' 1. Ортанизм развился из неоплодотворёЕвой яйцеклетки. flвляются ли
. его ЕаследствеIlЕые Еризнаки точноЙ копиеи признаков материнскоIо

органиама?
2, Объясвите, почему для обоаяачения му)+сских половых клеток суще-

c,IByeT два термица: спермии (Еапример, у покрытосемеЕЕых расте-
ний) и сперматозоиды.

"'', Работа с компьютером

Обратитесь к электроЕному приложецию. Изу-тите материал и выпол-
Еите задаяия.

,

Повторите t

+aаarееa...
Чоловек
половые клетнrl
ся с момента по_,

сперматогенеза
ме муJrtчиЕы об
до 1010.

Несмотря на.
много яйцек,.lе;.
тивный rrериоr.
окончательЕо фl_

Развитие по,:
здоровье будl-iл,
Еых наIIиткоВ. :

тимое влиянIlе n
шем приведёт r:

ными или вро;::
зйаaФaýоa.a

21 . Оплод

Вспомните!
Какой набор Xpot 1o:
.Д,ля каких животн ь ,
У каких организмов

,Щля осуществ,.lен;:
просто сформlrроз
возмо}*сЕость IIх з
к.|Lеmкu, соправо.l
рuа,/lа, называют а
образчется дип_-rо;:

раэвитие KoTopoIi :

СJIИЯНИИ ПОЛОВЫI
ное оплоOоmворе н
одним организмоj:

Существует:в:
(внешнее) и внутрЕ

- -.l

вые клетки слива к

l-
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Повторите и вспомните!
a a a a a aa a a a aaоl. a a aa a a a a a a aa a о a a a a a aa a a a a a aa о о a 9.]

! Человек
! Пооо*arе коетки. Образсlвание сцерматозоидов у мужчин начинает-
о ся с момеЕта полового созревания. Щлительвость всех четырёх фаз
] сперматоrенеза составляет около 80 дней. За всю яtизнь в оргаЕиа-
. ме муrtсчиЕы образуется огромIIое количество сперматозоидов -' ло 1010,

а Нермотря на то что в женском эмбрионе закладывается очеЕь
. мноIо яйцеклеток, созревают из них лишь немногие. За репродук-a.,. тивный период, т, е. когда ,+сеЕщиЕа способна к деторождению,. окоЕчательно формируются около 4О0 яйцеклеток.
] Развитие половых клеток (овогеЕез и сперматогенез) определяет
. здоровье будущего поколения. Курение, употребление алкоголь-
] ных Еапитков, наркотических препаратов может оказать необра-
. тимое влияние Еа формирующиеся половые клетки, что в дальней-
' шем приведёт к бесплодию или рождеЕию ребёнка с наследствен-
. ными или врожденными Еарушениями.
a a a aa al. aaaa a a a aa a a о a a a a a aa a a a a a a a a a a a а с a о a a a а 6;,

',21 . Оплодотворение
r-.,_;.,, -;;-. -.*-_--_;, ,,- ,., 

--.-**,**--".
Вспомните!
Какой набор хромосом имеет зигота?
.Щля каких животных характерно наружное оплодотворение?
У каких организмов существует двойное оплодотворение?

.Щля осуществления полового размножеЕия организму недостаточно
просто сформировать половые клетки гаметьт, надо обеспечить
возможность их встречи. Процесс слuянuя спермаmозоuOа u яitце-
rcлеmкu, сопровож0 аюtцuil,ся объеOuненuе]х ux lенеmuчесtсо?о маmе
рuала, навывают оппоОотпворенuе Jп. В ревультате оплодотвореЕия
образуется диплоидная клетка - зuzоmа, активация и дальнейшее
развитие которой приводит к формированию нового организма. При
слияl{ии половых клеток разных особей осуществляется перекрёсm
ное оплоOоmворенuе, а при объединении гамет, продуцируемых
одним оргаЕизмом, - салwооплоOоmворенuе.

Существует два основЕых типа оплодотворения - Еаружно9
(внешнее) и внутреннее.

ti ir р1,;яtлоt, о j {.l!rlцо lBOpctttte. При наружном оfi лодотворении поло-
вьlе клетки сливаются вне организма самки. Например, рыбьт мечут

IeM их

метки

?

)оцессе

уrся ли
]цского

Е с}тде-
l расt'е-

выпол-
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икру (яйцеклетки) и молоку (сперму) прямо в воду, где происходит
наружное оплодотворение. fIодобным образом осуществляется раз-
множение у земЕоводных, многих моллюсков и некоторых червей,
При наружном оплодотворении встреча яйцеклетки и сперматозои-
да зависит от самых разных факторов внешней среды, поэтому при
таком типе оплодотворения организмы обычно образуют огромное
количество половых клеток. Например, озёрная лягушка отклады-
вает до 11 тыс. яиц, атлантическая сельдь вымётывает около
200 тьтс. икринок, а рыба-луна - fIочти 30 млн.

Г ..,,l,tlr. i-.;,+p- {}JIl.!,l;i.l.r_:i,r ir1:,. При внутреннем оплодотворении

встреча гамет и их слияние происходит в гIоловых путях самки. Бла-

годаря согласоваIrному поведению самца и самки и наличию специ-
альЕых совокупительных органов мужские половые клетки IIосту-
пают непосредствеIJно в экенский оргаЕизм. Так происходит опло-
дотвореЕие у всех наземЕых и некоторых водIlых ,ltивотных. В этом
случае вероятIrость успешного оtIлодотворения высока, поэтому fiо-
ловых клеток у таких особей гораздо меньше.

Количество половых клеток, которые образует орIанизм, зависит
TaItEie от степеЕи заботы родителей о потомстве. Например, треска

вымётывает 10 млн икринок и
никогда не возвращается к ме-
сту кладки, африканская рыбка
тиляпия, вынашивающая икру
во рту, - не более 100 икринок,
а млекопитающие, обладающие
слохtным родительским поведе-
нием, обеспечивающим заботу
о потомстве, рождают всего
одноло или нескольких детёны-
шей.

У человека, как и у всех
остальЕых млекопитающих,
оплодотворение происходит в
яйцеводах, по которьтм яйце-
клетка двиЕсется по направле-
нию к матке. Сперматозоиды
преодолевают огромное расстоя-
Еие до встречи с яйцеклеткой,
и лишь один иа них проникает в
яйцеклетку. После проникнове-
ния сперматозоида яйцеклетка,
формирует на поверхности тол-
стую оболочку, непроницаемую
для остальных сперматозоидов.

iЁ Яйцеклетки большинства мле-
копитающих,"охраняют способ-
цость к оплодотвореЕию в течеЕие
ограничеЕного времени после ову-
ляции, как правило, не более 24 ча-
сов. Сттерматозоиды! покиIlувшие
мужскую половую систему, ?flивут
то)flе очеЕь недолго. Так, у боль-
lцинства рыб сперматозоиды поIи-
бают в воде уже спустя 1-2 мину-
ты, в половых путях кролика живут
до 30 часов, у лошадей 5-6 суток, а

у цтиц до 3 недель. Сперматозоиды
человека во влагалище i{-(енщиЕы
гибнут спустя 2,5 часа, Ео те, кото-

рые успевают добраться до матки,
сохраняют lкиаяеспособность в те-

чение двух и более суток. Существу-
ют в природе и исключительные
случаи, например сцерматозоиды
пчёл сохравяют способность к опло-

дотвореЕию в семяприёмнике са-
мок в течецие нескольких лет.

Ec,rll оп..tо_] a;
] :.]iIl-'Io! яrlrrел:_i

:: своё Mel-Iof ;11

.i 20) и два га:]
,-;1ваются в зj]:

-:fеТIlческиI"1 ],1а

::ого и матер]:-
],l ]в. Образl,етс:
.:]|}lбинация геii:
:apIlaJa нового oi

Оплодотворёч.:
.:а ]IОЖеТ pa3BIj В a

:ерIIнского орга;:
:]lоIIсходит }

],:,] ек опитающ l1L
:еir среде, кан r-.-
.:ающихся, Во:
-] за покрывается
защитнымll обо,:
]]тIIц и прес}lыь:а_-

Одним 1.1з г_:..
iIoB, которыI'1
оп-,lодотворенIlе
зIIда, яв-lIяетс я
]11сла и строенIiя ]

сних и My]+iCKIiI
яiтцеклеткl,r li я:;
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.]rlT к Hel{op}Ia--l ь::
ных гибридов. :, .

,,., l, ,

рен для цветнозь:
учёным Сергееi:
aBoitHozo оп.tоOо-.

Во время опьi.-,
вое верно (Mv;Kcl-: ,

тивная клетка .]E,
тивная клетка. ]]

трубку, В завязll .,

шевый мешок с в
ся, формируя че:,:
ШеГО ДеЛеНИЯ lI;:-

клеток: яйцек"те::
гательных.



fп

lT
з-
fr.

Е-
)и

)е

Io

llI
а-

Е-

!*-

о-
х
о-

IT

Е
е-
ia
)у

le
е-

т

lx
Е.

в
е-
р-

ц
в-
&.

в
е-

;
l.

Если оплодотворение про-
изошло, яйцеклетка заверша-
ет своё мейотическое делеЕие
(ý 20) и два Iаплоидных ядра
сливаются в зиготе, объединяя
генетичесвий материал отцов-
ского и материнского организ-
мов. Образуется уЕикальная
комбинация геЕетического ма-
териала нового организма. |l

оплодотворённая яйцеклет-
ка может развиваться в теле ма-
териЕского организма, как это
IIроисходит у пдацентарных
млекопитающих, или во внеш-
ней среде, как у птиц и rrресмы-
кающихся. Во втором случае
она цокрывается специальными
защитными оболочками (яйца
птиц и пресмыкающихся). а

Одним из главЕых механиз-
мов, которьтй обеспечивает
оплодотворение строго вЕутри
вида, является соответствие
числа и строеЕия хромосом жен-
ских и мужских гамет, а такя{е химическое сродство цитоплазмы
яйцеклетки и ядра сперматозоида. ,щаже если чужеродЕые половые
клетки и соединяются при оплодотворении, это, как правило, приво-
дит к ненормальному развитию зародыша или к рокдению стериль-
ньтх гибридов, т. е. особей, неспособных к деторо)fiдению.

, lbclrtr;,; (}tlj!.J;(1;Tвoparrilie. особьтй тип оплодотворения характе-
рен для цветковых растений. Он бьтл открыт в конце XIX в. русским
1.rёным Сергеем Гавриловичем Навашиным и получил название
0 BofuHo ео опло0 о mвор е нuя (рис. 67 ).

Во время опьтления пыльца попадает на рыльце пестика, Пыльце-
вое зерно (мужской гаметофит) состоит всего из двух клеток. Генера-
тивная клетка делится, образуя два неподвиэ{tЕьтх спермия, а вегета-
тивная клетка, прорастая внутрь пестика, формирует пьlльцевую
трубку. В завязи пестика развивается женский гаметофит - зароды-
шевьтй мешок с восемью гаплоидЕыми ядрами. .Щва из них сливают-
ся, формируя центральное диплоидное ядро. В результате дальней-
шего деления цитоIтлазмь] зародышевого мешка образуется семь
клеток: яйцеклетка, центральная диплоидная клетка и пять вспомо-
гательных.

ý У векоторых видов орIаЕцзмов
встречается особая форма цолового
размноЕсения - беа оплодотворе-
Еия. Такое развитие навывают
парIпеl7о2енезом (оl греч. parte
rcý девственЕица, g,enesiý воз-
цикновеЕие) йли девствеЕным
развитием. В атом случае дочерний
оргацизм развивается из цеопло-
дотворённой яйцеклетки на основе
генетического материала одного из
родителей, и образуются особи
только одного лола. Естествен н ый
партепогенез даёт возмоrкЕость рез-
кото увеличения численЕости по-
томства и существует в тех попу-
ляциях, где коцтакт разнололых
особей затруднён. Партеногенез
встречается у животцых разIlых
систематических групл: у п чёл,
тлей, низших ракообразных, скаль-
ных ящериц и далсе у некоторых

, птиц (индеек).



Эндосперм (Зп)

Зародь ш (2л)

Кожура
семени

пестик

!l сохраняет жIiз:
в течение долrого
сятки лет).

Искусственное
растениеводстве г|
ществлять опреJ€,-
нее заплаЕироваЕч
ние и получать col,
необходимым соче
тельских свойств.

В современноЁт :.

J,IечеЕии бесп"то:;l
ется искусствен!
творение спермоi: :

тракорIIоральное l

оплодотворение -ботанный впервые
пробирки>. Этот l,:

вне организма и по(
жения нормальногa

Вопрось! д.

1. Что такое оп.то:
2. Какие типьi о:.
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Рис. 67. Двойное оплодотворение у цветковых растений

После того как пыльцевая трубка прорастает в основаЕие пести-
ка, спермии, Еаходящиеся внутри неё, проЕикают в зародышевый
мешок. Один спермий оплодотворяет яйцеклетку, возникает ди-
плоидная зиIота; из неё в дальнейшем развивается зародыш. Друrой
спермий сливается с ядром крупной центральной диплоидной клет-
K1.1, образуя клетку с тройным хромосомным набором (триплоид-
Еую), из которой затем формируется эндосперм - питательная
ткань для зародыша. Таким образом, у покрытосеменных растений
в оплодотворении участвует два сrrермия, т. е. осуществляется двой-
ное оплодотворение.

сельском хозяйстве имеет искусствеItное о11лодотворение, приём. ко-
торый широко примеЕяется в селекции при выведении и улучше-
Еии поlJод животЕьтх и сортов растений. В животноводстве при по-
мощи искусствеЕного осеменения можно получить мноIочисленное
IIотомство от одного выдающегося производителя. Сперма таких
}кивотIlьlх хранится в специальных низкотемfIературных условиях

Семя



r-
и сохраняет жизЕеспособность
в течеfiие долгого времени (де-
сятки лет).

Искусственное опыление в
растениеводстве позволяет осу-
ществлять определённое, эара-
Еее заплаЕироваIIЕое снрещива-
ние и пол}пrатъ сорта растений с
необходимым сочетаЕием роди-
тельских свойств.

В современной медицине при
лечении бесплодия использу-
ется искусственное оплодо-
творение спермой донора и экс-
тракорпоралъное (внетелесное)
оплодотворение - метод, разра-
ботанный впервые в 1978 г. и известный под названием <ребёнок из
пробирки>. Этот метод заключается в оплодотворении яйцеклеток
вЕе организма и последующем переЕосе их назад в матку для продол-
жения нормального развития. l

Воп

a К 2010 I. с помощью экстракор-
поральЕого оплодотвореция было
зачsто уже около 4 млк детсй.
Однако использование донорской
сцермы, донорских яйцеклеток и
даЕ{е суррогатных матерей пороэк-

дает целый ряд атических и соци-
альпых проблем. Многие люди,
опираясь на религиозные и мораль-
ные сообраакения, выступают цро-
тив любых вмешательств в размЕо-
жеЕие человека, в том числе против
экстракорпорального и искусствеII-
Еого оплодотвореЕия.

осы для повторения и эадания
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1.

2-

1. Что такое оплодотворение?
2. Какие типы оплодотворевия вы зцаете?
3. В чём закдючается процесс двойноrо оплодотворения?
4. IýaKoBo зЕачеЕие искусствеЕЕого оплодотвореЕия в растеЕиеводстве

и хсивотноводстве?

под майте ! Bbt полните!

Как вы считаете, в чём преимущество двойного оплодотвореция у по-
крытосеменных растений по сравнению с оплодотвореЕием у голосе-
менных?
,Щостаточно ли зЕать, что в размцожении участвует только одна особь,
чтобы сдедать вывод о том, что 9то размнохение бесполое?

3. Объясвите, почему при экстракорпоральЕом оплодотворении часто
рождаются близнецы.

4. Организуйте и проведите дискуссию <Экстракорпоральное оплодотво-
рение: за и против,.

ОРабота с комп ьютером

Обратитесь к электроЕному приложецию.
Еите задаЕия.

Изу.rите материал и вьlпол-
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Опьтление. ,Щвойному оплодотвореЕию у цветковых растений пред-
шествует onbr"zeHue - переЕос пыльцы (пыльцевьтх зёрен) на рьlль-
це пестика. Опыление осуществляется различными способами.
Если пьтльца цветка попадает на рыльце rтестика этого же цветка,
происходит са,]wоопыпенuе. Перенос пыльцы на рыльце пестика
другого шветка называют п е ре крёс m н ы.л,t о п ы л е н u ел.

Самоопыление характерно для небольшого числа цветковых
растений. Учёные считают, что самоопыление возЕикло вторично,
когда какие-то обстоятельства стали препятствовать осуществле-
нию перекрёстного опылеЕия, Биологически самоопылеЕие меЕее
выIодно, поскольку при этом не происходит обмен генетической
информации между различньlми особями вида.

Перекрёстное оrтыление распространено у покрытосемеЕных
растений гораэдо шире, чем самоопыление. Биологически пере-
крёстное опыление более благоприятЕо, чем самоопыление, потому
что оно даёт возможность объединять генетическую информацию
разЕых особей. Появляются потомки, отличающиеся от родитель-
ских особей. Это способствует приспособлению вида к изменяю-
щимся условиям обитания.

Перекрёстное опылеЕие может осуществляться различными
способами. Условно их можно разделить на две группы: абиотиче-
ское опыление (при помощи ветра или воды) и биотическое (при
помощи животЕых). В роли опылителей могут выстушать разЕые
животЕые: Еасекомые, птицы, млекопитающие.
:i.;, l!,:. i|:,,! Е, *ý йo;j а фi;q1 ФGфесqе9ФФвФр:-ý*Е.?&iri]i:jii_.al
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22.
Из каких периодов складыаается индивидуальное развитие организма?
Что такое развитие с метаморфозом?
Для каких организмов характерен такой тип развития?

trIнOuвuOуальное развumuе особu, всю совоrcапносmь её преобразова-
Huil, оm вознuлlновенuя 0о конца жuзнu навывают o+fllozeъeзoш,
Согласно современЕым научнь]м представлеЕиям, в клетке, с кото-
рой начинается онтогеЕез особи, заложена определённая программа
дальнейшего развития организма. В процессе оЕтогенеза эта наслед-

Индивидуальное развитие организмов

вспомнl,rте
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ственЕая прогРамма реализуеТся путём взаимодействия ядра и цито-
плазмы каждой клетки, отдельных клеток друг с другом и тканей
между собоЙ. В результате этих сложных взаимоотношений Еа ocтio-
ве имеющейся генетической информации и в зависимости от внеш-
них условий формируется конкретная индивидуальность особи.

У бактерий и одЕоклеточЕых эукариотических оргаЕиэмов онто-
геЕез начинается в момент образования орr,анизма в результате деле-
Еия материнской клетки и завершается или Iибелью клетки, или
очередЕым делением орIанизма, т. е., по сути, совпадает с клеточ-
НЫМ ЦИILПОМ.

у многоклеточных организмов, которые размножаются бесполым
rjутём, онтоIенез начинается с обособления одЕой или нескольких
клеток материнского организма, дающих начало новой особи.

У организмов, размЕожающихся половым путём, иtlдивидчаль-
ное развитие начинается с момента оплодотворения и образования
зиготы и подразделяется на два IIериода: эмбриональный (период за-
родышевого развития) и постэмбриональЕый (период послезароды-
шевого развития). Соотношение длительности этих периодов у орга-
низмов разЕых видов может сильЕо отличаться.

J:rll_,tlлir;qэ,r,,tl ].: -ii-e:.i:1o.1 i:л.riблllt,l l.;,: Этот период длится от мо-
мента образования зиIоты до выхода зародыша из яЙца или рожде-
ния. ОЕ протекает в несколько этапов (рис. 68). На первой стадии,
которая назьlвается OробLLенчел, оплодотворённая яйцеклетка де-
лится митозом, в результате чего получается 2, 4, 8, 16 и т. д. клеток,
которые плотЕо прилеIают друI к другу. Интерфава между деления-
ми оченЬ короткая, клетки не растут, поэтоМу процесс дробления
происходит очень бьтстро. 3аканчивается дробление образованием
бласrпульL - полого шарика, стенка которого состоит из одного слоя
клеток. ,щалее на одном из полюсов бластулы клетки начинают де-
литься более активно и углубляются внутрь шарообразного зароды-
ша, образуя впячивание. В реэультате этого процесса формируется
двухслойный зародыш - zасmрула. Щва слоя клеток, образующих
её стенки, Еазываются зароаыLчевьLмu лuсmка,хtч| наружньтй ли-
сток - экmоdер"иa и вЕутренний энmоOерлtа,

У всех животных, кроме губок и кишечноrrолостных, rrри даль-
ЕеЙшем развитии зародыша ме}ftду эктодермоЙ и энтодермой образу-
ется третий зародышевый листок лltезоOерлtа.

,Щальнейшее развитие зародыша свяэаЕо с взаимодействием трёх
зародышевых листков, иа которых формируются все ткани и органы
организма. Развитие систем оргаЁов зародыша орzаноzенез -происходит в определённой последовательности. У хордовых живот- ,

Еых он начинается с образования зачатка хорды и нервной системы.
на спинной стороне зародыша происходит обособление группы кле-
ток эктодермы в виде длинной пластиЕfiи. Эти клетки начиЕают ак-
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СТАДИИ ДРОБЛЕНИЯ

Энтодерма

НАЧАЛО ОБРАЗОВАНИЯ
гАструлы

БЛАСТУЛА В РАЗРЕЗЕ

Бластоцель

БлАстулА

Эктодерма Эвтодерма Нервная

Хорда

полость
первичной

кишки

гАструлА РАННЯЯ НЕЙРУЛА нЕЙрулА

Рис. 68. Дробление оплодотворённого яйца ланцетника и образование зародь шевых
листков

тивно делиться, IlоIруJfiаясь в тело зародыша и образуя желобок,
края которого постегIенно сблиr+саются, а затем смыкаются, форми-
руя первичную нервЕую трубку.

Кроме нервной системы из эктодермы возникают TaKJ+te кожные
железы, эмаль зубов, волосы, ЕоIти, кожЕый эпителий. Энтодерма

даёт начало тканям, выстилающим кишечник и дыхательЕые пути,
образует печень и поджелудочЕую )rtелезу. Из мезодермы образуют-
ся мышцы, хрящевой и костный скелет, органы выделительной, по-
ловой и кровеносной систем организма,

В процессе эмбриогенеза между частями развивающегося зароды-
ша существует тесное взаимодействие; зачаток одЕоIо органа или си-

Мезодерма
рот
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стемы органов определяет (ин-
дуцирvет) местоIIоложение и
время образования другого ор-
гана или системы органов. a

Щифференцировка клеток за-
родыша возЕикает не сразу, а на
определённом этапе развития.
На ранних стадиях дробления
клетки зародыша ещё не спе-
циализированы, поэтому каж-
дая из Еих может дать начало
целому организму. Если по
какой-либо причиIJе эти клетки
разъединяются, образуются два
одиЕаковых эмбриона, содерrка-
щих идеIrтичЕую генетическую
иЕформацию, каждый из кото-
рых раавивается в полноценЕую
особь. В итоге рождаются одЕо-
яйцевые, или монозиготные,
близнецы. В человеческой популяции это единственЕые люди, име-
ющие идеЕтичньтй генотип и являющиеся копиями друг друга. l

постэпrбриональныli период. Этот период начиЕается с момеЕта
роJ+сдения организма и заканчивается его смертью.

Различают непрямой и прямой типы постэмбрионаJlьЕого разви-
тия.

IIепрялtое развufпuе. Непрямой, или личиночный, тип разви-
тия характерен для многих беспозвоночных и некоторых поввоноч-
Еых животIJых (рыб и земноводных). Это предполагает роЕtдение
особи, порой совершенно Еепо-
хожей на взрослый организм.
В процессе непрямого развития
особь проходит через одну или
несколько личиночных стадий
(головастик у лягушки, гусени-
ца у бабочки) (рис. 69). Ли-
чиЕки ведут самостоятельную
жизнь, активно питаются, ра-
стут и развиваются. По исте-
чении определённого времени
личинка превращается во
взрослую особь - происходит
меmаморфоз, поэтому иЕогда
этот тип раэвития называют

a Взаимовлияние частей зароды-
ша бьтло lIродемоЕстрироваЕо в
многочисленЕых экспериментах.
Irемецкие исследователи ХаЕс
Шцемац и Хилд Мангольд брали у
зародыша тритоца Еа стадии ран-
ней гаструлы ]ласток спиrтной сто-
роцы тела, иа которого в дальней-
шем должЕа бьтла развиться хорда
и меаодерма, и пересаживали ето Еа
брюшную сторону другой гаструлы.
В результате на брюшной стороне
второIо зародыша из клеток, кото-
рые доляtны были дать начало коfiс-
ным поfiровам, формировалась до-
полнительЕая нервная трубка. Это
явлецие полJ,п{ило название эмбрuо-
налъltой чнOуrcцuu.

t У Еекоторых }кивотIIьlх зародыш
Еа раЕЕей стадиц развитця делится
на Еесколько фраIмеЕтов, При этом
каждый из образовавшихся фраI-
ментов даёт цачало полuоцеяцому
организму. В результате все детё-
Еыщи одЕого цоколеция оказыва-
ются абсолютными копиями друг
друта. Такой тцп размноfi{еЕия ха-
рактерен для бронеЕосцев. Поэтому
в цомёте девятипоясЕоIо броненос-
ца тату всегда чётное количество
одцополых детёцышей.



развumuем с Jпепаморфозо]w. Прй
метаморфоsе разрушаются личи-
ночные оргаЕы и вовникают орга-
ны, присущие взрослым животным.

.Щля многих видов наличие личи-
ночной стадии в процессе разви-
тия - это возможность расселения
и отсутствие конкуренции особей
разного возраста за место обитания
и пищу.

IIрямое развufпче. Такой тип
развития характерен для органи3-
мов, детёныши которых рождаются
уже похожими на взросльтх особей.
Тол ько что вь.tлупившийся утёнок,
родившийся щенок или ребёнок че-
ловека отличается от взрослого
меЕьшими раамерами, несколько
иными проIIорциями тела и недо-
развитием некоторых систем орга-
IIов, например половой. Прямое
развитие бывает яйцекладЕое или
внутриутробное.

Н елuчuночньLit,, пlти яitцеклаO-
HbtФ, тип развития характерен для
пресмыкающихся, птиц, яйцекла-
дущих млекопитающих и ряда бес-
позвоI]очных. Яйца этих оргаIIиз-
мов богаты IIитательными веще-
ствами (желтком), и зародыш
мо}Itет длительное время развивать-
ся внутри яйца.

Внуmрuуmробньtil тпп развития
характерен для всех высших млеко-
питающих, в том числе и человека.
Все жизненньте функции зародыша
при этом типе развития осуществля-
ются посредством вваимодействия с
материllским организмом черев спе-
циальный орган - плаценту.

Зародышевое развитие ааканчи-
вается процессом рождеЕия. После рождения обычно паблюдается
активный рост организма, т. е, увеличение его размеров и массы.
Большинство хdивотных, взрослея, растут всё медленнее и, достиг-

Еув определёЕIrото
вают опреOёлённьt
растут всю жизнь,
После аавершевия
лости, которая cBJ
иЕдивидуальЕого р
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Рис. 69. Последовательные стадии
метаморфоза у лягушки (снизу вверх)i
головастики в икринкЕlх, начало
метаморфоза, ляryшонок с остатками
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Еув определённого возраста, расти перестают. Такой тип роста назы-
вают опреаелённьLIх. fIри неопреаелённоJW типе poc,r,a организмы
растут всю жизнь, как, например, моллюски, рыбы и земноводные.
После завершения активЕоIо роста организм вступает в стадию зре-
лости, которая связана с деторождением. 3аканчивается процесс
иЕдивидуального развития старением и смертью.

| Вопрось! для повторения и задания

1. Что назьтвают индивидуальЕым развитием организма? [айте опреде-
ление этого поЕятия.

2. Перечислите периоды онтогенеза.
3. Какое развйтие ца3ывают эмбриональным, а какое - постэмбрио-

нальным?
4. Какие существуют типы постэмбрионального развития организма?

Приведите примеры.
5. В чём заключается биологическое значе}Iие метаморфоза?
6. Расскаэките о зародышевых листках.
7, Что такое диффереЕцировка клеток? Как вы думаете, qто может стать

причиной нарушения диффереЕцировки клеток в процессе развития?
8. Охарактериауйте цонятие (рост). Что такое определёнЕый рост; не-

определёввый рост? Какой тип роста характерен для растите.цьных
организмов?

п одV м а й те ! В ь! п ол н ите !

Почему из равноценцых в Еачале развития зародышевых клеток
образуются разные ткани и органы?
Известны ли вам виды оргаЕизмов, чей uериод эмбриональноr,сl раз-
вития более продолJtýителен, чем постэмбриональный? Если да, то
объясните, с чем связаны такие особенности.
Как вы цонимаете следующее высказывание: <,В цостроении любого
органа или части организма принимают участие проиаводные не-
скольких зародышевых листков>? Приведите примеры, доказъIваIо-
щие это утверждение.
Вспомните из предыдуццх куреов биологии, чем отличается развитие
яйцекладущих млекопитающих (подкласс Первозвери) и прелставIl-
телей инфракласса Ilизцrие звери (отряд Сумчатые) от развития
остальных млекопитающих (ивфракласс Высшие авери).

'.,'Ра б о та с компьютером
Обратитесь к алектронЕому црилоЕ(ению. Иаучите материал и BыlIoJ,l-
ните задания.

1.

4.
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_ Жизненный цикл растений: чередоваIIие поколений, В ;киэrrеннсlrчt

], цraкле каЕдого растения, имеющего половое размножеtlлlе, 1lроис-

' ходит смена ядерных фаз - 
Iаплоидной и диплоидной, Если орга,

ны полового и бесполото размножения образуются lla разных ptic-

,, тениях, имеет место чередование поколений lloлoBoI,o и бесполо-

" ro. Происходйт последовательная смена двух ltиrroв орI,анизмов:
" 

"uоrrо"дrrо" 
поколение (гамето(Dит) и диfLцоидное пот{{),IIение (сrrо-

'. рофит) поочерёднО сменяюТ друг друIа (рис, 70), flo;toBoe Iаплоид-

]' "ое,rоколение, 
образующее в половых oplaнax гаме,lы, Еазывают

!. гаметофитом, так как оно способно к половому размноrнению, I{a

' гаметофитах образуются половые органы -, Iаметангии, в Itо,r,орых

]' 
" 

,rроц"""" мит;за формируются Iаfiлоидные гаметы, I'аметаrli,ий
. высших растений, в котором образуется яйцеклетriа, называIо'f ар-

,- хегонием. Сперматозоиды образуются в анlеридиях, У большин-
. ства семенных растений мужские Iаметы в IIроцессе эвоJIIоIIии

" утратили жIутики и способны только к пассивномч псредвиже-

,, нию. Такие мужские гаметы называют спермиями,
l] Crra"u""o, гаметЫ образуюТ диплоиднуЮ зиl,оту, иЗ Ho'opoii вы-
' растает бесполое диплоидное поколение - спороФит, На споросllите

,,, 
" 

СПОРаН"Иях в результате мейоза образуются IаплоилЕые споl]ы,

Повторите и вспомните!
]]r' ф ý Е 8 ý а а ý Ф з а * i ф е9 ;' : {;- "'
' Pijt;T9i]il,!Ё

ГАМЕтоФит (1п)
Половая стадия

lч]Ейоз

Материнские
клетки спор (2п)

Иэ спор вырастаЕ
врат к IаплоиJно}
лений у pacTeHrtil l

G _i] a)da i, t., . ] ý

].{{ 1,,; . .; - l. ;, 1 1.

Насекомые с по.-rt
тия Еасекомых ра
превращением ( 11Е

При развитrrli ,

насекомого с}Iе!:я
взрослое насеко]:a
хожа на взрос.]ое
одиЕ и тот же TIa:
тип питания, ll об
условиях. Личrтн::
отсутствием втор;
специальных .]Ilч;
взрослым насеýо}:
щение характерно

у насекомых с ;

ется: яйцо 
- 

.тlIч;
Личинки таких т;i

нию тела от взрос
тип ротового апга
ниц - грьтзущrtir ;
ком). Часто лItч;l:
(например, KorIap .

еТ иМ Не KoHK}.pIl',]
ПеРеХОДИТ В СОСт]_

куколки разруIIlаj
ткани и органы взI
фозом характерно
мых (жуков, бабоч

У личинок и вз;
ся коренным обра;
эндопаразитом кр,.,
дов да)fiе нет ро_
шерсть животных
длинЕые ходы в те
ной личинки выва
куколки выходит з
ет яйца за счёт пrтт,
']a;;llj_rt; !;,j; !

.t
(1п)

рис. 7о. Чередование поколений спорофита и гаметофйта в хйзненном цикле llастении

(схема)

Споры

r оплодотворение

спороФит (2л)

ъ 
8:у"."?у*lfi| ё

d Гамета (]п) ? Гамета (1л)
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из спор вырастают гаплоидные гаметофиты, т. е. происходит воз-
врат к Iаплоидному поколению. Таким образом, чередование поко-
лений у растений сопровождается так)fiе чередоваЕием плоидности.

']ýa it ja.,:,l]r:1 a.| a! il ý Ф n d Ф a 6 a a ý a a о G a a a a 
' 

Ф 19 ф ': .,

ýi' :,;l ,". lt - l. : , ,l

Насекомые с полным и неполным превращением. По типу разви-
тия Еасекомых разделяют Еа две группы с неполным и полным
превращением (метаморфозом).

При развитии с^ неполньLJW npeтpaul|el7ueJ1,1, в жизненном цикле
насекомого сменяются следующие стадии: яйцо личинка -взрослое насекомое (имаго). Личинка, вылупившаяся из яйца, по-
хожа на взрослое насекомое. У них общий плаЕ строения тела,
одиЕ и тот же тип ротового аппарата, а следовательно, и сходный
тип питания, и обитают они обычно в одинаковых эколоIических
условиях. Личинки отличаются от имаго недоразвиl,ием крыльев,
отсутствием вторичных половых признаков и иногда наличием
специальных личиночных орIанов, С каждой линькой сходство со
взрослым Еасекомым всё больше увеличивается. Неполное превра-
щение характерЕо для кузнечиков, таракаЕов, клопов.

у насекомьтх с полньtJw превраu-l|енuелr число стадий увеличива-
ется: яйцо - личиЕка - куколка - вэрослое насекомое (имаго).
Личинки таких насекомых принципиальЕо отличаются IIо строе-
нию тела от взрослых Еасекомых. Как правило, они имеют иЕой
тип ротового аппарата и другой тип питания (например, у гусе-
ниц - грызущий ротовой аппарат, а у бабочек - сосущий с хобот-
ком). Часто личинки и взрослые особи обитают в разных средах
(например, комар - на суше, а его личинка - в воде). Это позволя-
ет им не конкурировать за пищу. fIосле последней линьfiи личиЕка
переходит в состояние покоя - окукливается. Под оболочкой
куколки разрушаются личиночные ткани, а затем образуются
ткаЕи и оргаЕы взрослоIо насекомого, Развитие с полным метамор-
фозом характерЕо для наиболее высокоорIанизоваIlных Еасеко-
мых (жуков, бабочек, перепончатокрылых, двукрылых).

У личинок и взрослоIо насекомого образ жизни мо)+сет отлпчать-
ся коренным образом. НаприМер, личинка KoЖHoIo ОВОДа ЯВJ'IЯеТСЯ
эндопаразитом крупных tlозвоночных животных, а у взрослых ово-
]ов даже Еет ротового аппарата. Самки откладывают яйца на
шерсть животных. Из яиц выходят личинки, Они проделывают
.]линные ходы в теле животного, активно питаются и растут. Вес-
ной личинки вываливаются из язвы и окукливаются в земле. Из
куколки выходит взрослое насекомое. которое rкивёт и откладыва-
ет яйца за счёт питательных веществ, накопленЕых личиIJкой.

j! ! |, с i..! 6. Ф Е * * Ф s б ! а Ф t G Ф а е ё lr..
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ar al онтогенез человека.Za' . Репродуктивное здоровье

Вспомните!
Какой тип развития характерен для человека?
что такое плаuента?
Как обраэ жизни матери во время беременности влияет на здоровье буду-

щего ребенка?

. ИIlдивидуальное развитие человека, как

и всех друII,iх организмов, размтrожающихся половым путём, начи-
нается с момента оплодотI]ореЕия и заканчивается смертью, Зная лrз

материала предыдущих tIараIрафов общие принциrrы размножеЕия
и развития организмов, давайте рассмо,грим особенносl,и онтоIенеза,

характерные для челоtsека.
IIроцесс эмбриональвого развития человека длится около 280 су-

ток и подразделяется Iтa три периода: на,lальный (1-я неделя), заро-

дышевьтй (2-8-я недели) и плодныЙ (с 9-й недели до рождения),
Во время одноIо полового акта в организм }кенщины попадает бо-

лее 200 млн сrrерматозоидов. Такое огромное количество муя{ских
половых клеток необходимо, во-первых, чтобы повысить вероят-
ность оплодотворения, а во-вторых, чтобы сформировать особую хи-
мическую среду, способствующую успешному слияник) гамет, Со-

единение яйцеклетки и сrrерматозоида, т. е. процесс оrтлодотворения,

у человека происходит в яйцеводах (маточных трубах), куда добира-
ется только несколько тысяч
сперматозоидов из всей массы.

После оплодотворения к кон-
цу первых суток начинается
дробление зиrоты (рис. 71). 3а-

родыш в это время IIродвигается
по яйцеводу в направлеIlии
к матке. Через 30 часов ттосле
оплодотворенLlя зародыш состо-
ит уве из двух клеток, через
40 часов - из четырёх. В ре-
зультате многократIiых делений
q]ормируется плотный шар, со-
стоящий из клеток двух типов:
внутри располагаются более
тёмные, медлеЕно деляшIиеся
клетки, снаружи - более свет-
лые. Образование этих двчх ти-
пов клеток первый этап диф-

Олноr1 из при.lllн бесплодия у че-

ловека являе,Iся так IIазываемая

олIjгоспермия - 
малое KoJ,II{IIecTB()

сперматозоидов в семенной жидко-
сти. В современном мире существует
масса лричин, Koтopbie могут приве-

сти к подобномч lrарушепию. Стресс
и о]r!ирение, инфекции поJ-Iовых ор-

гаЕов и гормональные ЕаруIттения
(]ни)+{ают образовавlте сперматозои-

дов. Автlrдетrрессанты, марихуана
и друIие наркотики, HeyMepeнlioe

VпотреблеЕие а-Itкоголя уменыIlлет
количество мун{ских половых Iор-

монов II спермь1. Влияет Еа числен-

ность сперматозо!lдов и резко сни-
,.каот их подви}tiность к) рр,ие.

Рис. 7'1. Начальнь й эт: .
"ногоLlисленными спеa., :

ференцировки н.-]е:
ток впоследствtrri ,1

светлых - спецIIa-. _

с материЕски]{ oD:,
являются алланто;a _

На 4-е сутки заl
пузырёк, запоJнеп_-_
нец, достиIает ]\Ia]:: ]

_]ыш начинает ло.:-,
]Iатери.

Важным событI:::
]я вклюаIение генс]],:
:iопитаIоlцих, ант i::
2 4 бластомеров,
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,
Рис. 71. Начальный этап эмбрйонального развития человека: А - яйцеклетка, окрркённая
iiногочисленными сперматозоидами; Б, В, Г последовательные стадии дробления зиготь

ференцировки клеток в развивающемся зародыше. Иа тёмных кле-
ток впоследствии будет сформировано тело caмolo зародыша, из
светлых специальныеорганы, обеспечивающиесвязь зародыша
с материнским орIанизмом, Такими внезародышевыми орlанами
являются аллантоис, желточньтй мешок, амнион и хорион.

На 4-е сутки зародыш человека превращается в бластулу, полый
пузьтрёк, заполненный жидкостью. На 5 6-е сутки бластула, нако-
нец, достигает матки и внедряется в её стенку. С этого момента заро-
,]ыш начинает получать кислород и питательfiые вещества из крови
\Iатери.

Важным событием, которое происходит до имплантации, являет-
ся включеЕие генома зародыша. У человека, как и у других мле-
попитающих, активация генов эмбриона происходит на стадии
2 4 бластомеров. Если по какой-то rrриrlине активация геЕов



нарушается или замедляется, то эмбрион не может нормально
имплантироваться в стенку матки и погибает.

Существует такЕ{е множество причин, иа-за которых зародыш мо-
жет не попасть в матку. Иногда он погибает на самых раЕЕих стади-
ях дробления, и женщиЕа даже не замечает своей беременности. Это
может произойти в том слJлIае, если при оплодотворении зигота по-
лучит неполноценный наследственный материал. Иногда зародыш,
не доходя до матки, внедряется в стенку яйцевода и какое-то время
даше растёт, потребляя питательные вещества этого органа и разру-
шая его (внематочная беременность).

Образование гаструлы в эмбриональIlом развитии человека проте-
кает Еесколько иЕаче, чем вариант, разобранпый Еами в предыду-
щем параrрафе, но сущЕость - обрааование трёхслойного вароды-
ша - остаётся неизменной. В ходе гаструляции каэядый зароды-
шевый листок занимает своё место: снаружи эктодерма, внутри
энтодерма и между ними мезодерма. 3атем Еачинается процесс орга-
ногенеза, закладывается хорда, позднее ,- нервная трубка и в да-ль-
нейшем все остальЕые системы органов (рис. 72).

в онтогенезе тIеловека существуют периоды, когда раавивающий-
ся организм Ёаиболее подвержен действию раэличных вредЕых фак-
TolroB (химических препаратов, различного рода излучений, стрес-

сов и др.). Во вреrтя
скими перйодамir
зародьтша в стеЕк}
ной трубки (4-я ве:
мироваЕие плапеЕ
мозга и дифферен!
реЕцировка полов(
ния. В постэмбрио:
ми являются новор
ние (11- 16 лет).

В.шияние HlIKoTrt
,tие зародыша чеJ a|

ного развития п.]с
через уIlикальныI-1 l

СИМОСТИ ОТ СОСТОЯЕ]
В последнее Bper

ние Еа неродившегс
в кровь матери, -.I€

систему плода и выi
в плод'ограничеЕо.
тельными вещества
рящих ,+tенщиЕ per
350 г меньше норs
с куреЕием при бе1
преJtсдевременные р

Рис. 72. Эмбрион человеiа

Рис, 7З. Алкогольный сиF]д
и ребёнка с алкоrольным сй
алкогольного синдрома



Е

ьно

vо-
JIl-
Это
по-
[Ш,
эfIя
|ру-

)те-
ц},-

TpIl
-'' aа,
i--] ь-

,_,х

]ак-
рес-

2з. Онтагенез человека. Репродуктивное здоровье

сов и др.). Во время эмбриональноIо этапа развития такими критиче-
скими периодами являются моме]Iт оплодотворения, имплаЕтация
зародыша в стенку матки (7 8-е сутки развития), смыкание нерв-
IiоЙ трубки (4-я неделя развития), закладка основных орIанов и фор-
мирование плаценты (3-8-я недели), усиленный рост головного
мозга и дифференцировка нервной ткани (15-22-я недели), диффе-
ренцировка половоIо аппарата (20 24-я недели) и момент рожде-
ния. В постэмбриональном развитии наиболее уязвимьlми lrериода-
ми являются новорождённость (возраст до 1 года) и rrоловое созрева-
Еие ( 1 1--16 лет).

j:.,,, : ];:, , ] : l .' l ; , : l ] I i : , i1 .]!ii)]ar.lrт.:: rii]:.rl,.!!1 ]1ii-1.1ili{ ]1i,llijil.,..]r;i,l ].:i.i
.;,.l;i; На протяжении всего времени внутриутроб-

ного развития плод, напрямую связанньтй с организмом матери
через уникальный орган - плаценту, находится в постоянной зави-
симости от состояния здоровья матери.

В последвее время ведётся много споров на тему, вJlияет ли куре-
ние на неродившегося ребёнка. Известно, что никотин, попадающий
в кровь матери! леIко проЕикает сквозь плацеЕту в кровеносную
систему плода и вызывает сужение сосудов. Если поступление крови
в плод ограниtIено, то снижается ero снабжение кислородом и пита-
тельными веществами, что может вызвать задержку развития. У ку-
рящих женщин ребёнок при рождении весит в среднем на 300
350 г меньше нормы. Сyществуют и другие проблемы, связанIJые
с курением при беременности. У таких женщин чаще происходят
преждевременные роды и выкидыши на поздних сроках беременно-

i}"*,

Рис. 7з. Алкогольный синдром плода: А - мозг здорового новорождённого (слева)
и ребёнка с алкогольным синдромом (справа); Б 

- дети с разной степеньнJ выраженности
алкогольного сиlлдрома

l
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Не употреб- Умеренно Сильно
ляющие пьющие пьющие
алкоголь

сти. На 307n выше вероятность
ранней детской смертности и на
50%, ВеРОЯТНОСТЬ РаЗВИТИЯ ПО-

роков сердца у детей, чьи матери
не смогли во время беременности
отказаться от сигарет.

CTorrb же леrко через плаценту
проходит и алкоголь. Употребле-
ние спиртного при беременности
Mor+ieT вызвать у ребёнка состоя-
н ие, иJврстное как о,lко?ольный
cuHOpoll nLLoOa. При этом син-
дроме наблюдается задерrкка
yMcTBeHHoIo развития, Nlикроце-

фалия (недораэвитие головноIо

мозта), расстройства rrоведения
(повышенная возбудимость, не-
возможность сосредоточиться),
снижение скорости роста, сла-
бость мышц (рис, 73, "l4),

зависимость. fIосле рождения у
Ilего возЕикает синдром отмены
(ломка), потому что исчезает по-
стоянЕое постуIIление наркоти-
ка, который до этого ребёнок по-
лучал из кровй матери через
плацеЕту. Так как героин, кока-
ин и друIие Еаркотики в первую

очередь пора)fiают нервнук) си-

стему, у таких детей ещё в пе-

риод внутриутробного развития
может возЕикнуть поражение
головного мозга, что приведёт
в дальЕейшем к задер}кке ум-
cTBe]IHoIo развития или нару-
шению поведения.

Лекарственные преrтараты,,
которые тrродаются в агrтеке без

рецептов, всеfда тщательно I1ро-

веряю,Iся на выявление вред-
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особенно чувствителен плод к вредному воздействию наркотиче-

ских веществ. Если tкенщина имеет зависимость от наркотических
препаратов, то её ребёЕок, как правило, в эмбриональньтй период

развития приобретает такую же

Рис. 74. Отклонения от нормьLсредй
новорождённых

Показательным rтримером явля-
ется трагедия, связаЕная с талидо-

мидом. Этот препарат в начале

60-х гг. ХХ в. выписывали многим
беремеяным, страдающим от посто-

яЕных приступов тошяоты. ,Що-

вольно быстро выяснилось, что это

лекарство вызывало Еаруrпения

развития конечпостей у плода: оItи

либо отсутствовали, либо были не-

доразвиты. Лекарство было запре-

щсно. но несколько тысяч детей

уже родились. Часто у новорожлен-
цых, чьи матери принимали тали-

домид, кисти или стопы росли пря-
мо из туловища. Степень недораз-

вития коЕечЕостей зависела от

того. на какой стадии беремеяности
мать IIриЕима-ца лекарство.



2з. Онтогенез человека, Репродукrивное здоровье
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Еых воздействий. Однако, если возмоЕсно, было бы пселательЕо огра-

ничить приём лекарств, особенно Еа ранЕих стадиях беременности и

в критические для развития IIлода периоды, потому что многие ле-

карственные препарать1 очень легко проходят через плаценту, l

,Щля развития плода представляют серьёзЕую опасность вирусЕые

заболевания матери во время беременности, Наиболее опасньт крас-

нуха, гепатит В и ВИЧ-инфекция. В случае заражения краснухой на

,rЬрuо*.""*ц" беременности у 50% детей развиваются врождённые

пороки: слепота, глухота, расстройства вервной системы и пороки

сердца.
Постэмбриональное развитие, Существует немало классифика-

ц"й ar"р"одоu постэмбрионального развития человека, древнейшие
из которых принадлежат еще античным учёным, В наиболее общем

виде постэмбрионалъное развитие человека подравделяют Еа три пе-

р"lдu' дор"rrlодуктивный, период зрелости (репродуктивный) и пе-

риод старения (пострепродуктивный),
важнейшей чертой человека, приобретёвной им в процессе эво-

люции, является удлиЕ ение ОорепроOуrcmuвноео перuоdа, По сравне-

нию с остальЕыми млекопитающими, включая человекообразных
приматов, половозрелость у человека наступает наиболее поздно, Уд-

линение детства и замедление роста и развития расширяют вовмоэ{t-

ности обучения и приобретения социальных навыков,
рост, раввитие и формирование организма - это основные про-

цессы онтогенеаа человека. Знание особенностей этих процессов

и факторов, влияющиХ на них, определяет, IIасколько здоровыми

будут будущие поколения людей. Развитие каждого из вас обуслов-

,rЬ"Ь u"r"*од"йствием генетических (наследственных) и средовых
(внешних) факторов. Всем хорошо известно отрицательное влияЕие

Еа развитие человека ЕедостаточЕого питаIIиJ{, промышлеЕЕого за-

грязнеЕия среды, стресса и болевней. l
РепроОуrcmuвньLй перuо0 -

это наиболее длительный этап
постэмбрионального развития
человека, завершение которого
говорит о наступлении посmре-
проаукпluвноzо перuоOа, или
перuоOа сmарения. Процесс ста-

реЕия затрагивает все уровни
организации живого. На моле-
кулярном уровЕе IIарушаются
процессы репликации ЩНК и
синтеза белков. На клеточном
уровне сниЕrается обмен ве-

ществ, замедляются митотйче-

f IIедостаток витамина D вызыва-
ет отставаIlие в развитии й Еаруше-

Irие в формировании скелета.
Алкоголь, связываясь с поверхЕо-
стью мембран Еервцых клеток, Еа-

рушает работу IоловЕого мозга,

а при длительЕом употреблении
вызывает цирроз печени.
Недостаток полЕоцецЕых белков в

пище приводит к замедлеЕию роста
детей и развитию у пих психиче-
ских отклонений.



ские деления клеток, постеIIенно гибнут и не восстанавливаются
ЕервЕые клетки. На уровне целого оргаЕиама ослабевают функции
всех систем органов.

Существует мЕоэ+сество гипотев о мехаIlизмах старения, большин-
ство из которых связывают возрастные изметiения с процессами,

происходящими на геЕетическом уровне. Открьттие ЕедавЕо генов
<(клеточЕой смертиr, включение которых вызывает неизбежное на-

рушение нормального функционирования клеток, подтверяtдает эти
гипотезы.

Старение неиэбежно приводит к смерти - общему для всех жи-
вых существ финалу индивидуального развития организмов. Смерть
является необходимым условием для смень1 поколений, т. е. для про-
долЕсения существования и эволюции человечеетва в целом.

Воп ocbl для повто ения и задания
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Клетки организ!
би, наследование п
Основными струкз
осЕову наследствеЕ
наследуем не свойс.

1. Назовите особецности онтогенеза, характерЕые для человека. Какие
преимущества дают ати особенности?

2. Как никотин, алкоIоль и наркотические вещества влияют Еа разви-
тие аародыша человека?

3. Какие факторы внеIпЕей среды оказьlвают влияfiие на раавитие заро-

дыша человека?
4. Назовите периоды постэмбриоЕальЕоIо развития чедовека.
5. К каким последствиям в развитии человека молýет привести цедоста-

ток витамина D и неполноценное питание?

по майте! Вьlполните!

1. Обсудите в классе. какое аначеЕие в эволюции человека имело удли-
ЕеIIие дорепродуктивного цериода.

2, ,D,л я каких органи3мов понятия оклеточный цикл, и

совцадают?
Используя дополЕительные источники иЕформации, составьте под-

робвую таблицу <Периоды постамбриональцоIо развития человекаr.
Отравите в вей времецЕые границы и особепности протекаIIия отдель-

ных периодов.
Используя дололнительную литературу и ресурсы Интернета, выяс-
ците, что такое акселерация, какие в Еастоящее время существуют
гипотезы о причицах акселерации. Обсудите в классе вайдевную вами
информацию цо этой теме.

ОРабота с компьюте

Обратитесь к электроIrЕому приложению, Изучите материа-ц и выпол-
ните задаЕия.

4.
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Генетика - наука о закономерностях
наследствен ности и изменчивости.
Г. Мендель - основоположник генетики
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Вспомнпте!
Что изучает генетика?
Почему основателем генетики считают Г, Менделя?
С какими объектами работал Г. Мендель?
Какой основной метод изучения наследствен ности он разработал?

.l i. U;j iir,.i! j!lrli]]|].]:, j i]i-t,,i]l}.] На протяжении всей исто-

рии своего существования человечество всеIда интересовал вопрос о
причиЕах сходс.Iва детей и родителей. Почему подобное рождает по-
добное? <,Как он похож Еа своего отца!> восклицают родственни-
ки, придя на день рождения и глядя на выРОсшего юношу. <,У него
абсолютный музыкальный с-пух!> - с гордостью сообщает его мать,
обладающая таким же качеством. В rолубых глазах родителей све-
тится гордость за подрастающее поколение, а виновник торжества,
невиЕно моргая такими же голубыми глазами, незаметно съедает
приготовленные для гостей конфеты.

Мы наследуем от своих родителей не только цвет глаз и волос,
форму Еоса и группу крови. Мьт наследуем черты темперамента и
особенности движений, склоЕность к изучению языков и способ-
ность к математике. Мы рождаемся на свет, имея свой уникальный
наследствеЕный материал, ту программу, на основе которой rrод вли-
янием факторов внешней среды мы станем такими, какие мы есть -неповторимые и в то же время похожие Еа предыдущие поколения.

Наследственность и изментIивость два свойства живых организ-
мов, неразрывно связанЕые друг с друIом как две стороны одной ме-
дали. Закономерности наследственности и изменчивости изучает
одна из самых важных областей биологии - генетика.

НаслеOсmвенносmь - это способность живых организмов переда-
вать свои признаки, свойства и особенности развития следующему
поколению. Наследственность обеспечивает материальную и функ-
циональную пpeeМcTBeIiHocTI) между Ilоколениями, сохраняя опре-
делённый порядок в tIрироде. Некоторые виды могут оставаться от-
Еосительно неизменными на протяжении сотен миллионов лет, На-
пример, многие современные акулы мало чем отличаются от акул,
fidивших в раннем меловом периоде более 130 млЕ лет томч Еазад.

Клетки оргаЕизмов не содержат готовых rrризнаков взрослой осо-
би, наследование признаков происходит на молекулярном уровЕе.
Основными структурами, которые обеспечивают материальЕую
основу наследственности, являются хромосомы. Строго говоря, мы
наследуем не свойства, а геЕетическую иЕформацию. Элементарной
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структурной едиЕицей наследственности является Zен - участок
ДНК, содержащий информацию о структуре одного белка, тРНК или
рРНК. Геноmчll - это сумма всех геЕов орIанизма, т. е. совокуп-
ность всех наследственЕьlх задатков.

I4 з лtlенчuвосmь - свойство, противоположное наследственности.
Оно заключается в способности живых орIанизмов приобретать

в процессе индивидуального развития отличия от друIих особей сво-

еIо и других видов.
Совокупность свойств и rrризнаков оргаЕиама, которьlе являются

результатом взаимодействия Iенотипа особи и окружающей среды,
называют феrrо fnLLnoll. Мы рождаемся с определённым цветом кожи,
но стоит нам летом съездить в более южные края, как Еаша ко]ка
приобретает смуглый оттенок. С возрастом светлеет раду}fiка глаз и
седеют волосы. fIеренесённьте в детстве болезни могут нарушIIть рост
или развитие каких-то органов. Реализация наследственной инфор-
мации находится под постоянным давлением факторов окружающей
среды. Однако следует отметить, что существуют признаки, прояв-
леЕие которых не эависит от влияЕия внешней среды. Где бы мы ни
жили: на севере или Еа юIе, как бьт нас ни кормили в детстве и каки-
ми бьт болеэнями мы ни болели, группа крови, с которой мы роди-
лись, останется неизменной на протяжении всей жизни.

, :], j",]]l r]5jil. основньте закономерности наследования при-

знаков вrrервьlе бьтли описаны во второй половине XIX в. австрий-
ским учёньтм ГреIором Менделем (1822-|884\. Мевдель не был пер-
вым учёным, который пытался ответить на вопрос: как передаются
из fIоколения в поколение свойства и признаки? Мноrие исследова-
тели до HeIo скрещивали разнообразные орIанизмы. стараясь уви-
деть какую-то систему в Ilолучаемых результатах. Стремясь добить-
ся успеха как можно быстрее, исследователи скрещивали разЕые
виды, rrолучая при этом бесплодное потомство, брали для изучения
сложные, трудно определяемые признаки, не вели точных матема-
тических подсчётов.

Объясняя, почему именно Мендель смог обнаружить закономер-
ности в передаче признаков от поколения к поколению, английский
генетик Шарлотта Ауэрбах сказала: <,Успех работы Менделя по срав-
неЕию с исследованиями еIо предшественников объясняется тем,
что он обладал двумя существеЕными качествами, необходимыми
для учёного: способностью эадавать природе нужный вопрос и спо-
собностью правильно истолковывать ответ [рироды D .

Рассмотрим осЕовные особенности работьт Менделя, которые
позволили ему добиться успеха:

- в качестве экспериментальных растений Мендель использовал
разные сорта посевного Iopoxa, поэтому потомство, получаемое в та-
ких внутривидовых скрещиваниях. было плодовито;
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- горох - самоопыляющееся растение, т. е. цветок защищен от
сл},п{айЕото попадания посторонней пыльцы; при постановке нужЕо-
го скрещивания МеЕдель удалял тычинки, чтобы исключить вов-
можность самооflылеЕия, а затем кисточкой переЕосил ка пестик
пыльцу другого родительского растеЕия;

- 
горох Ееприхотлив и имеет вьlсокую плодовитость;

- в качестве экспериментальЁых признаков Мендель выбрал про-
стые качественные альтерЕативные призЕаки по типу <или-или>
(цветки пурпурl{ые или белые, семена жёлтые или зелёные); сейчас
трудно сказать, что здесь сыграло основную роль - удача или геЕи-
альное предвидеЕие, но оказалось, что каЕtдая пара выбранных Мен-
делем признаков коIlтролировалась одЕим геном, что значительно
упрощало трактовку результатов скрещивания;

- 
при обработке получаемых данных Мендель вёл строIиЙ мате-

матический учёт фенотипов всех растений и семян.
В течение восьми лет Мендель экспериментир овал с 22 сортами

гороха, которые отличались друI от друга цо семи призЕакам. За это
время оЕ изучил в общей сложности более 10 тыс. растений. Скре-
щивая различЕые орIаЕизмы и исследуя получаемое потомство,
Мендель, по сути, разработал основной и специфический метод гене-
тики.,ГuбрuаолотuческuЙ меm,оа - эmо cucrLeлLa скреul,чванчй в

ряОу поrcоленutt,, 0аючцая воз]Wожlrосmь прu половоJп разлlноженчu
аналuзuроваmь наслеOованuе оmаельньLх cqotLclnq u прчзнdков ор,
еанuзjпов, а mакже обнаружuваmь вознuкновенuе наслеOспLвенньtх
uзJWененutI.

Реэультаты своих экспериментов Г. Мендель представил в 1865 г,
на заседании Общества естествоиспытателей г. Брюнна (современ-
ный город Брно) и излоJrtил в статье <Опыты над растительными ги-
бридами>. Но современники Менделя работы не оценили, и за остав-
шиеся 35 лет XIX в. его статью процитировали всего пять раз.

Работа Менделя значительно опередила уровеЕь развития Еауки
того времени. Лишь когда в 1900 г. сразу в трёх лабораториях откры-
ли заново эакономерности наследования, учёный мир вспомЕил, что
35 лет тому назад оЕи уже были сформулироваЕы. 1900 Iод считает-
ся годом рождения генетики, Ео закономерности, установленные
в своё время Гретором Менделем, справедливо носят его имя.

Вопросьl для повгорения и задания

1. ,Щайте определения попятий < наследствеЕность,) и <] изменчивостьr.
2. Кто впервые открыл закономерности Еаследования признаков?
3. На каких растеЕиях проводил опыты Г. Мендель? Докажите, что вы-

брiнные учёным растения были оптимальным объектом в данных
экспериментах.



lilt 4. Благодаря каким особенностям организации работы Г. Менделю уда-
i лось открыть законы наследования признаков?

под майте! Выполните!

посев зе,-ё-
сеiйени из
самоопы--с.
линии

l
,Що Г. Менделя мЕогие исследователи предпринимали попытки уста-
Еовить закоЕомерности ЕаследоваЕия признаков от родителей к де-
тям. Однако все они закатIчивались неудачно. Как вы MolKeTe ато объ-
яснить?
Опишите фенотипы известных всем современЕиков (актёров театра и
кино, эстрадцых артистов, политцческих деятелей и др.). Предлолtи-
те одноклассникам по описаЕию определить человека.

3. Название науки феЕологии имеет тот )aсе корень, что и термин <фено-

тип>. Что изучает фенология? Почему эти термины схоlхи?

фl Работа с компьютером

Обратитесь к электронному прило)fiению. Изучите материал и выпол-
ните задания.

ОЕ, 3акономерностинаследования.
1! l Моногибридное скрешивание

спомнuте!
что такое ген?
Какой набор хромосом содержат половые клетки?

]];lrii!]] ,.].11tiIi}iJii:эa,;r,iLi i:;lriplrlt,rT] j!aп!!огi! !iOfio.]l!]t lIя. Мендель начал
работу с постановки эксперимента по наиболее простому, Jпоноzu-
брuOнолwу сlсреLцuванчю, в котором родительские особи отличались
друг от друIа по одному изучаемому признаку. fIоскольку горох -самоопыляющееся растение, в пределах одного сорта не существует
измеЕчивости по конкретному призЕаку: на растениях, выросших
из жёлтых семяЕ, всегда созревают жёлтьте семена, а на растениях,
выросших из зелёных, - зелёные. Учитывая это свойство, Мендель
скрестил растения гороха, отличающиеся по цвету семян (рис. 75).
Гибридные семена первого поколения все оказались жёлтого цвета.
Аналогичные результаты Мендель пол14iил, изучая наследование
остальЕых пар признаков. Следовательно, у гибридов первого поко-
леЕия из каждой парьт альтернативных признаков развивается толь- .

ко одиЕ. Второй признак как бы исчезает, не проявляется. Явление
преобладания у гибрида признака одного иа родителей Мендель на-
звал )oMuHupoaaHue]п. Признак, проявляющийся у гибрида первого

1.

2.
растения Р

-эрекрёстное
a"]ыление роди--ельских
:астений (Р)

Ээvена первого ло<a
-ения (Fr ) созреваю-
-а родительских
эастениях

F. семена:
зсе хёлтые

q
ýх

\

I

Растения F1

самоопыление
растений
первого
поколения (F1)

Семена второго поко,-э-
(F2) созревают
ва F1 растениях

Fл семена: 1
37д яалтых " F
174 зелёных !

!
!

Рис. 75. Моногибридное
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Рис. 75. Моногибридное скрешивание
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поколеЕия и подавляющий развитие друIого признака, бьтл назван

)олtuнанmньtм, а противоположный признак, не проявляющийся
у гибридов, т. е. подавляемъtfа, * рецессчвньL;лt..

В результате такого скрещивания бы-па установлеЕа важнейпlая
закономерность наследования, получившая Еазвание закоltа еOu-
нообразuя zuбрuOов первоzо поколенuя, или заrcона Oомuttu-
роваruurl (первый закон Менделя\,. -прu скреtцuванuu 0вух ?оltозu-
zo mHbLx ор?анuз]tов, обло0 аюul u х апьmернаmчвньt,мч прчз наrcалLu,
все zuбрuOьL перво?о поrcоJLенuя буOуm uм,еmь прuзнак оаноzо uз ро-
lumелеtt, m, е, oHu брOуm еOчнообразньL по феноmчпфВпоследствии
при изучеЕии наследоваЕия разнооi]разных признаков у J{tивотных,
растений, грибов было установлено, что явлеfiие доминирования
широко распростраЕено и является общей законоллерностью для
наследования многих rrризкаков у большинства орIаЕизмов.

Из гибридньтх семяЕ гороха Мендель вырас-
тил растения, которые в результате самоопылеЕия 11роизвели семена
второго цоколения (см, рис. 75). Среди них оказались не To,T bKo жёл-
тые, но и зелёные семеЕа, т. е. произошло расч\епJI-енче IIотомства на
две Iруппы, одна из которых облада.па доминантIlым призЕаком, а
вторая - рецессивным. Причём это расщепление не было случай-
Еым, а IlодчиЕялось строгим количественным закономерностям:

'/., семян оказались жёлтыми и 1/,, зелёными. Таким образом,

Мендель установил, что во BmopoJ|L поrcолеllчu zuбрtLOов появ.lLяюmся
особч с 1oitluHaHmHbL.vu u рецессчвны,мu прuзнакоrпu. прччёlw ux
сооmноLtlенuе 3 ., 7 . Эта закоIiомерность бы.lrа названа зоконо м
раслцелLпенuя, а впоследствии вторым законом Меплеля (рис. 76).

Последующие исследования позволили установить, что занонь1
Менделя имеют всеобщий характер для диплоидных орIаЕизмов,
paJM ножа ющи хся половым путём.

Мендель не оIраничился изучением BTopoIo по-
коления гибридов, Чтобы выяснить, как будут наследоваться при-
знаки в третьем fJоколении, он вырастил Iибриды второго поколения
и проанализировал потомство, которое полччилось в результате са-
моопыления. Оказалось, что все растения, выроспIие из зелёньтх се-
мян, tlроизводят только зелёные семена. '/., растений, развивающих-
ся из жёлтых семян, образуют только жёлтые, а оставшиеся 27', рас-
тений. выросших из жёлтьтх се\4ян- дают жёлl,ые и зелёные селrенз
всоотношении3:1.

Чтобы объяснить закоЕомерности наследоватlия lrризнаков у Io-
роха, Мендель предположил, что развитие каждого призЕака опре-
деляется неким Еаследственным фактором, который втrоследствии
был назван zeHoltl. Мендель ввёл буквенньте обозначения, которыми
мы IIользуемся и в настоящее время. ,Щоминантные признаки и Iены
обычно обозначают прописными латиIlскими буквами (А, В, С), а ре-

Доминантнь е

i]

*-

"}+.

Iý:
ý,

I

Гладкие
семена

хёI]тые
семена

Пурпурнь.
цветки

Гладки е

зелёнь е

Пазушнь a
цветки

В ысоки,']
стебель
(] м)

Рис. 76. Моногиaa,,:-

lIессивные 
- 
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.]оминантныl]:_:
йЪЪ*(l Й-а), но:
вают алле.[ыь]],:
,zu (от т.реч. а 1. ,

опреаеляюuluс :,
ном примере .r-!]
в двух алле,тьЕьi:,.
ка (с).

В результате .
что орIанI.I3]1ъ].
по наследствеЕ:*::.
в следующе]l :l a:
gоmо - равныЁ, :

],Iы, в пото\Iстзе:
rп еро з Lt ? о m ньl.-, :,L!

мы имеют один.-,::
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Следует отме:.:
полученные Met:
полоэfiении, че]I a
не знал о мейозе. .
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Рис. 76. lйоногибридное скрещивание, Результаты работы Г, Менделя

цессивЁые * строчными (а, Ь, с'1, В данном опыте rкёлтая ortpacKa -доминанJныЙ поизнак (4), а велёнаЕ - геце..DтRттый {dI. Пару ге-
Еов (А и d), которые определяют альтернативные признаки, назы-
вают аллельными генами, а каrхдьтй член пары - аллелем. Алле-
ли (от греч. аllеIоп - взаимно) - эпхо раз]LччньLе сосп7о,янuя 2ена,
опреOелмюtцuе разлччнъLе формъt оOноао ч mо2о же прuзнана. В дан-
цом приirtере геЕ, отвечающий ва цвет семени, моrкет Еаходиться
в двух аллельных вариаЕтах: ясёлтая окраска (/.) или зелёная окрас-
ка (а).

В ревультате аЕализа третьего поколеЕия Мендель обнаружил,
что оргаIIивмы, одиЕаковые по внешЕему виду, могут различаться
по Еаследственным задаткам. Органивмы, не дающие расщепления
в следующем поколении, были названьт еомозuеоmньLми (от греч.
gопlо - равЕый, zagota - оплодотворённая яйцеклетка), а организ-
мы, в потомстве которых обнаруl*tивается расщеплеЕие, яаввали 2е-
пLерозu?оmньalуru (от греч. gеtеrо - разный). Гоптоаиготные организ-
мы имеют одинаковые аллели одного гена - оба доминантных (-Д.А)
или оба рецессивпьтх (со).

Следует отметить, что, разбирая сейчас результаты скрещиваний,
полученные Менделем, мы находимся в гораздо более выигрьтшном
полоfitении, чем был сам учёный в середине XIX в. В то время Еикто
не знал о мейозе, локализации ЕаследствеЁной информации в хромо-
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сомах, гаплоидности и диплоидЕости организмов. Тем большую цен-
ность имеют выводы, сделанЕые Менделем.

, Мендель предположил, что каждая клетка
орIанизма содержит по два наследствеЕных фактора, причём при об-

разоваЕии гибридов эти факторы не смешиваются, а сохраЕяются в
неизменном виде. Исчезновение одного из родительских призЕаков
в первом поколении гибридов и появление его вновь во втором поко-
леЕии подтверждало предrтоложение Менделя, что наследствеIIные
факторы это некие дискретные1 единицы, которые не <(растворя-
юТся' и не <(сМешиваютсяr, а сохраЕяются в неизмеЕном виде ив
поколения в поколение.

При половом размножении связь между поколениями осущест-
вляется через половые клетки - гаметы. Поэтому Мендель логично
IlредIlоло)rtил, что каждая гамета должна содержать только одиЕ
фактор из пары, чтобы при их слияЕии восстаЕавливался двойной
набор. Если rrри оплодотвореЕии встретятся две гаметы, Еесущие ре-
цессивный фактор, сформируется оргаЕизм с рецессивным призна-
ком (аа), а если хотя бьт одна из двух гамет будет содержать доми-
нантный фактор, обраэуется особь с домиЕантным rтризнаком (-4-4,
Ао). Основываясь на ревультатах своих экспериментов, Мендель сде-
лал вывод, что наследствеЕные факторы (т. е. в современЕом поЕи-
мании гены) в гибриде IJe смешиваются, Ее сливаются и передают-
ся гаметам в <чистом'> виде. В этом и состоит смысл закона чuслпо-
rпъL zаJпеm, который в настоящее время можно сформулировать
следующим образом; прч образованuu половь[х rcлеmок в rcажаую
zамеmу попаOаеm mолько o1uH аллель uз Kaжaoil парьL.

,Щля того чтобы понять, почему и как это происходит, надо вспом-
нить основные явления, происходящие в мейозе. В каждой клетке
тела содержится диплоидный (2n) вабор хромосом. В результате
двух делений мейоза образуются клетки, несущие гаплоидньтй набор
хромосом (1п), т. е. содержащие по одной хромосоме из каждой пары
гомолоIичных хромосом. В дальнейшем слияЕие гаплоидных гамет
вновь приводит к образоваЕию диплоидЕого оргаЕизма. В свете со-
временных знаний представления Менделя о парности Еаследствен-
ных факторов, чистоте гамет и закономерностях расщеплеЕия легко
объясняются присутствием у диплоидных оргаЕиамов гомологич-
ных хромосом, их расхождеЕием в мейозе и восстановлением двой-
ного набора при оплодотвореЕии.

. ..,,|_ .-.:|::;|;: ,Щавайте
схематично представим результаты скрещиваний, осуществлённые
Менделем, используя современные зЕания (рис. 77).

\ ,Щчскреmныtt , раздельяый, состоящий и9 отдельных частей.

Рис. 77" Цитологиче..,,:
основьi моногибриднa -:
скрещивания
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гомозиготными. т,
одинаковые ал-,Iе_:;
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образовьтвать гаrте:
ты, содержащие ге
особи первого поr:с
тип (-4а) и одинако]

Гибриды перво.с
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во втором поко-[еI]I
Еий, которые выро(
моопылении сфор\I
тений (Аа) в след}.
признаков.
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гаметн

Рис. 77. Цитологические
основы моногибридного
скрещивания

Р (от лат. роrепtа - родители) обоэначает родительское поколе-
вие, F, (от лат. filii - дети) - гибриды первого поколеЕия, F, * ги-
бриды второго поколения, символ d - жеЕск)rю особь, символ Q -муЕсскую, знак х - скрещиваЕие, ,4 - доминантпый ген, отвечаю-
щий за формирование э*сёлтой окраски семян, с - рецессивный ген,
отвечающий за велёную окраску.

Исходные родительские растеЕия в рассматриваемом опыте были
гомозиготЕыми, т, е. содерJIсали в обеих гомологичЕых хромосомах
одиЕаковые аллели геЕа. Следовательно, первое сIdрещиваЕие мо}rс-
Ео записать так; Р (Q.4_A х d аа). оба родительских растеЕия могли
образовывать гаметы только одЕого типа: жеЕское растеЕие - гаме-
ты, содерэкащие гев.4, муЕсское - о. Поэтому при их слияIIии все
особи первого поколения имели одиЕаковый гетерозиготпый гено-
тип (Ас) и одиrтаковое проявлепие признака ('жёлтые семена).

Гибриды первого поколевия образовывали в разЕом соотЕошении
гаметы дв)rх типов, Еесущие геньт А и а. При самоопылеЕии в ревуль-
тате случайной встречи гамет в F, возrтикали следующие зиготы: .r4_4,

Аа, аА,44, что моrкЕо записать так: А,4 t 2Аа -| ао. Гетероаиготвые
семеЕа окрашеЕы в Есёлтый цвет, поэтому по фенотипу расщепленйе
во втором поколеЕии соответствует 3:1. Понятно, что та 1/. расте-
ний, которые вЁросли иа ясёлтых семяЕ, имеющих геЕы _4/, при са-
моопыдении сформируют только яtёлтые семеuа. Оста-пьные 2/, рас-
тений (Ао) в сдедующем поколении вновь обраауют расщеплеIIие
приаЕаков.
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Вопросы для повторения и эадания :]рироде орIанIlз),:
]1у признаку, поз
в ряду поколенIli1

Скрещиванlrе.
а-]ьтерIlативных :

тригибридным тт _

щихся по многI1].:
.Щля постановl:

}[ендель взял .]з
II гладкие семена.
ыолении все г]la
т. е. закоЕомерно,:
щивания, Сле:оз
[,B) - доминанть:l
форма (Ь) 

- реце1
во втором поко..Iе!
ре фенотипичесr:;:
лторщинистое, 10!
.]"тя того чтобы бь:
скрещивании. вос.
соб определенirя с
скрещиваниях п_оi
поэтому такую таб

Исходные ро::,::
нам и могли обр:.,
;ttёлтых гладких гс
НЫХ МОРЩИНИСТЬ]I
было единообраз;
г"Iадкие горошlIЕь:
.-тем. Если Iены, о:
ков, располоr+iень:
1, rибридов первог
симо друг от дрyга,

Вспомните, что
вых клеток гоfIо,-

разным полюсаfI :
1ромосом.

,Щопустим, хро:.:
;+{е полюсу с равно;
В,ихромосомас_
однойгаметеисг;
Поэтому у гибрrt:,:
типа Iамет в равнь:

1.
2.

4.
5.

Какое скрещивание навывают моногибридным?
Что такое доминирование? Какой прианак вааьтвают рецессивным?
Охарактеризуйте цонятия <,гомозиготныйо и ( Iетероаиготный > орга-
Еизм.
Сформулируйте закон расщепления. Почему он так называется?
что такое чистота гамет? На каком явлении основан закон чистоты
гамет?
У человека длицЕые ресницы домивантный признак. Женщина с

длйнными ресЕицами, у отца которой были короткие ресницы, lJы-

шла замуж за муяtчиЕу с короткими ресницами. Какова вероятность
рождения у них ребёнка с длиЕЕыми ресвицами? Какие геяотицы
могут быть у детей этой супружеской пары?
У каретлазых родителеri родился голубоглааый ребёнок. Молодые ро-
дители, плохо изучавшие биологию в школе, пребывают в шоке. Объ-
ясците им ситуацию, }пlить]вая, что карий цвет Iлаз доминантный
приз н а к. а голубой рецессивный.

6.

7.

умаипод те ! Выполните!

1. Составьте и решите задачу Еа монотибридное скрещиваЕие.
2. Применимы ли закоflы Менделя к ЕаследоваЕию признаков у бакте-

рий? ,Щокаrките свою точку зреIlия.
3. Сформулируйте оцределения гетерозиготЕого и гомозиготного opla-

низмов, используя в качестве критерия сравнения число типов гамет,
которые они способны формировать.

':-' Работа с компьюте

Обратитесь к электроцЕому приложению. Изучите материал и выпол-
ните задания.

О^ 3акономерностинаследования.
tLЧ l flигибридное скреIцивание

Вспомните!
Какое скрещивание называют моногибридным?
Что такое гомозиготный организм; гетероэиготный организм?
Что расходится к разным полюсам s анаФазе первого мейотического деле-
ния?

'. . ,, .,-l],,, .]!,,r,])тл ttac.Tle.1o!t;irrII;{. Изучение наследоваЕия отдель-
ных признаков (цвет семени, форма семени, цвет венчика и др.) по-
зволило Г. Менделю устаItовить ряд важЁых закономерностей. Но в
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IIрироде оргаЕизмы редко отличаются друг от друIа только l]o одно-
му признаку, поэтому Мендель решил исследовать, как ведyт себя
в ряду поколеЕий несколько признаков одтiовременно.

Скрещивание, при котором прослеживают наследование двух пар
альтернативных признаков, называют )uzuбрu1ньпч, трёх пар -тригибридным и т. д. В общем случае скрещивание особей, отличаrо-
щихся по многим признакамl называют полигибридным.

.Щля постановки эксперимеЕта по дигибридЕому скрещиванию
Мендель взял два сорта гороха, один из которых имел жёлтые
и гладкие семена, а другой - зелёные и морщинистые. В первом по-
колеЕии все rибридные семена бьтли жёлтыми и Iладкими,
т. е. закономерность единообразия сохраЕилась и в э,гом типе скре-
щивания. Следовательно, жёлтая окраска (А) и rладкая tРорма
(В) - доминантные признаки, а зелёная окраска (а) и морщинистая
форма (Ь) - рецессивные. При самоопылении гибридных растений
во втором поколении произошло расщепление и образовалось четы-
ре фенотипических класса: 315;*tёлтых гладких семян, 101 жёлтое
морщинистое, 108 зелёных гладких и 32 зелёньтх морщинистых.
,Щля того чтобы было легче понять, что происходит при дигибридном
скрещивании, воспользуемся таблицей (рис. 78), Впервые такой спо-
соб оrIределения соотношения фенотипических ftлассов в сложных
скрещиваниях предло]+сил аЕглийский генетик Редrкиналд Пеннет,
поэтому такую таблицу называюа реIцёmко[I Пеннеmа.

Исходные родительские растения были томозиготны по обоим rе-
fiам и моIли образовать гаметы только одноIо тиrtа: выросшие из
жёлтых гладких rорошин (ААВВ) - только АВ, а выросшие из зелё-
ных морщинистьlх (ааЬЬ) сЬ, Следовательно, всё первое поколение
было единообразно и по генотипу (АаВЬ), и по фенотипу (жёлтые
гладкие горошины), что соответствует данным, полученным Менде-
лем. Если гены, отвечающие за формирова}rие исследуемых rrризна-
ков, располоrкены в разных хромосомах, то при образовании гамет
1, гибридов первого поколения они будут комбинироваться незави-
симо друг от друIа.

Вспомните, что в первом делении мейоза при образовании поло-
вых клеток гомологичЕые хромосомы каждой пары расходятся к
разЕым полюсам клетки независимо от других пар Iомологичных
хромосом,

.Щопустим, хромосома с геЕом,4 отошла к одному полюсу, к тому
,fiе полюсу с равной вероятностью моэкет отойти и хромосома с геном
В, и хромосома с IeHoM Ь. Следовательно, ген А MoEteT оказаться в
одной гамете и с leнotlr В, и с rеном Ь. оба события равновероятны.
Поэтому у гибридов первото поколения (АаВЬ) образуется четыре
типа гамет в равных количествах: АВ, АЬ, аВ, аЬ.
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Рис. 78. Наследование признаков при дигибридном скрещивании
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В дальнейшем при оплодотворении любая Iамета жеЕского орга-
низма имеет равные шансы быть оплодотворёЕной любой мужской
гаметой. Генотипы и фенотипы второго поколения представлеIIы в
таблице. Всего во втором поколении (в Fr) образуется 9 разньтх гено-
типов, которые проявляются в виде четырёх фенотипических групп
(жёлтые гладк ие. жёлтые \,Iорщинистые. зелёньте гладк ие и зелёньте
морщинистые), причём соотношение этих феЕотиrIов соответствует
отношению9 : 3 : 3 : 1. Количество(lенотипичесfiихклассовменьше,
чем число Iенотипов, IloToтvтy что обладатели разных Iенотипов мо-
гут иметь одно и то же внешнее фенотипическое проявлеЕие призна-
ков. Так, жёлтые r,ладкие семена представлены четырьмя разными
Iенотипами (ААВВ, АаВВ, ААВЬ, АаВЬ), ;кёлтые морщинистые
двумя геЕотипами (ААЬЬ, АаЬЬ), зелёные гладкие - тоже двумя
(ааВВ, ааВЬ), а зелёные морщинистые - только одним (ааЬЬ). Если
мы подсчитаем расщепление в F, по каждой паре признаков отдель-
Ео, то легко убедимся, что в обоих случаях (жёлтые - эелёные и
гладкие морщинистые) оно равно |2 : 4, т. е. З : 1, как и при моно-
гибридном скрещиваЕии. Следовательно, ка)+iдая пара альтернатив-
Еых признаков наследуется независимо. Значит, &ч|цqрцдgqе сщре-
ч"ччr. представляет собой два независимо идущих моноrибрид-
ных скрещивания, результаты которых как бы накладываются друг
на друга.

Следует подчеркнуть, что такое независимое распределение при-
энаков в потомстве при дигибридном скрещивании возмоr{tно лишь в
том случае, когда гены, определяющие развитие данных признаков,
расположены в разных неIомологичных хромосомах.

Полученные результаты дигибридных скрещиваний позволили
Менделю сформулировать заноlL незавuсu)ио?о наспеОованuя
(третий закон Менделя):-арч сrcреtцuванuч 0вух ZoJ|LoзuZomHbLx осо
беit,, оmлuчаюtцuхся 0ру? оm 0руzа по 0ву.лt u более паралw альmерна-
muвнь[х прчзнаков, ?eHbL u cOotLBemc mвуюч-l1uе ullt прuзнакu переOа
юmся поrпоJwсmву незавuсu.]|Lо 0руе оп 0рцzа u rcо.]vбuнuруюmся во
всех во3,и ож н ь! х .оч е m а н u я х.

l ,. Мы с вами уже не раз убеждались,

что особи, имеющие одинаковые проявления признаков (одинако-
вый фенотип), могут обладать разными генотипами. При полном до-
минировании одного аллеля над другим гетерозиIотньlе особи (Аа)
вЕешне неотличимы от гомозиготIlых Ilо домиЕантному аллелю
(А.4). Часто возникает необходимость определить Iенотип конкрет-
ной особи, имеющей доминантный фенотип. ,Щля этого проводят так
называемое аЕализирующее скрещиваЕие (рис. 79).

Аналuзчруюuqее скреLцu.Jанче - это такой титт скрещивания, rтри
котором исследчемую особь с доминантным фенотипом скрещивают
с организмом, гомозиIот1lым tlo рецессивному аллелю (анализато-
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Рис. 79. Анализирующее скрещивание
по одной паре признаков

ром). Если испытуемая особь го-
мозиIотЕа (,4-{), то IIотомство от
такого скрещивания будет едино-
образно и расщепления не прои-
зоЙдёт. Совершенно иЕой резуль-
тат получится при скрещиваЕии
в том случае, если исследуемый
оргаЕизм Iетерозиготен (Аа).
В потомстве произойдёт расще-
пление, и образуется два феЕо-
типических класса, причём их
соотношение будет строго 1 : 1.
Полученный результат чётко до-
казывает формирование у одной
из родительских особей двух ти-
пов гамет, т. е. её гетерозигот-
ность.

l Узнайте бо,
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з том виде, как oi-,,
_]епления соотве-:
-,] ие олределён н ь I
a образование га
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a равная вероят-i
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a степень вырах:
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,,]арушение одногa
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lого скрещиван,1i
:,]ления по фенотl,-
Это происходит в э,
ствия и происходl,-
Например, у мыL:
щивании между с-
При скрещивани,, .

ние: r/. потомства
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Из данных резуль-:
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приводит к откло ! a
Взаимодействие
ПРИМеРаХl В КОТО Э=

цессивного аллел9
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Полное доминиро
аллеля в олределa -
ние проявляется в :

доминантным, В з-:
го поколения - с:,

Воп осы для повторения и эадания

4.

б.

1. ItaKoe ск,рещивацие Еазывают дигибридным?
2. Сформулируйте закоп независимого наследоваЕия. ,Щля каких ал-

лельЕых пар справедлив этот закон?
Что такое аналивирующее скрещивание?
При каких условиях в дигибридном скрещивации наблюдается неза-
висимое распределеЕие привнаков в потомстве?
Подумайте, какое соотцошение фенотипических классов следует
ожидать в дигибридном анализирующем скрещивании, если призна-
ки наследуются независимо.

по майте! Выполните !

Ё".} Р а б от а с к о м п ь ю т е р о м

1. Составьте и решите задачу на диrибридное скрещивание.
2. Как вы пtожете объяснить то, что реальное расщецление по фенотипу

тем блинtе к теоретически ожидаемому, чем большее число потомков
цодучено при скрещивании?

3. Как изменится расщепление по фенотипу во втором поколении (F2),
если при дигибридном скрещивалtии ААЬЬ х аqВВ rамета аЬ ока}fiется
нежизнеспособной?

Обратитесь к электронному приложению. Изучите материал и выполЕи-
те задаЕия.
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ý Узнёйте больше

Условия выполнения законов Г, Менделя. Законы Менделя выполняются
в том видеl как они рассмотрены вышеl далеко не всегда, Для того чтобы рас-

щепления соответствовали теоретически ожидаемым, необходимо выполне-
ние определённых условий;
о образование гамет всех возможных типов в равных соотношениях, т, е,
с равной вероятностью;
ф одинаковая хизнеспособность всех типов гамет;
* равная вероятность участия гамет всех типов в процессе оплодотворения
и одинаковhя вероятность образования всех типов зигот;
ф одинаковая жизнеспособность всех типов зигот;
s степень вырФкенности признака должна быть одинакова у всех особей
с одинаковым генотилом,
Нарушение одного или нескольких из этих условий приводит к отклонению от
обычного расщепления. Наиболее ярко это проявляется в случае моногибрид_
ного скрещивания. Иногда во втором поколении вместо ожидаемого расще-
пления по фенотипу 3 : 1 наблюдается необычное соотношение классов - 2 i '1.

Это происходит в результате гибели зигот с генотипом ДА. Вследствие их отсут-
ствия и происходит нарушение расщепления,
Например, у мь]шей известен генl определяющий окраску шерсти. При скре-

щивании мехду собой чёрных мышей всеlда получаегся чёрное поlомсlво,
При скрещивании между собой жёлтых мышей всегда происходит расщепле-
ние: r/. потомства - чёрные,'/. - жёлтые, При скрещивании чёрных и лёлтых
мышей рождаются чёрные и жёлтые мыши в равном соотношении.
Из данных результатов следует. что жёлтые мыши гетерозиготны (Да), а чёрные
гомозиготны по рецессивному аллелю (аа), Особи генотипа ДД, которые долх-
ны лоявляться при скрещивании гетерозиготl нежизнеспособны и погибают на

ранних стадиях развития, что подтверхдает эмбриологический анализ, Полу-
чаетсяl что аллель Д влияет не только на цвет шерсти, но и на жизнеспособ-

ность. В отношении первого признака он доминантен, так как проявляется у ге-
терозигот, а в отношении второго - рецессивен, так как гибель омбрионов
происходит только при наличии у них в генотипе двух аллелей (ДД), Именно по_
этому такие аллели называют доминантными аллелями с рецессивным леталь_
ным действием, Этот пример иллюстрируетj что нарушение даже одного из

условий, в данном случае - неодинаковая жизнеслособность всех типов зигот,
приводит к отклонениям от теоретически ожидаемых расщеплений,
Взаимодействие аллельных генов, Мы рассмотрели законы Менделя на
примерах, в которых доминантный аллель полностью подавлял проявление ре-
цессивного аллеля, Однако так бывает не всегда. Рассмотрим основные типы
взаимодействия аллельных генов (рис, 80),
Полное домuнирование, Полное доминирование участие только одного
аллеля в определении признака у гетерозиготной особи, Полное доминирова-
ние проявляется в случае полного подавления действия рецессивного аллеля
доминантным. В этом случае у всех гетерозиготных особей - гибридов перво-
го поколения - фенотип совпадает с фенотипом одной из родительских осо-
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26. Закономерности наследования, Дигибридное скрещивание

-

бей, При полном доминировании фенотипы гетерозиготного организма (Да)

и гомозиготного по доминантному аллелю (Д,4) одинаковы,
Неполное доминирование, При неполном доминировании доминантный
аллель не полностью подавляет рецессивный, поэтому у гибридов первого по-
коления у гетерозиготных организмов (да) - наблюдается промежуточное
состояние признака, так называемый промехуточный фенотип. Впервые по-

добное явление описал Г. Мендель. В одном из скрещиваний, которые он про-
водил, доминантный признак не полностью исключал проявление рецессивно-
го признака, Гlри скрещивании крупнолистного сорта гороха с мелколистным
в первом по]<олении все листья имели среднюю величину, В дальнейшем
выяснилось, что подобное неполное доминироаание одного аллеля над дру-
гим и. как следствие, формирование промежуточного фенотипа у гибридов
первого поколения встречается у разных организмов. Например, у человека
неполное доминирование проявляется при наследовании структуры волос.
Аллель, определяющий формирование курчавых волос, не полностью домини-
рует над аллелем прямых волос, В результате у гетерозигот наблюдается про-
межуточное проявление признака - волнистые волосы. При неполном доми-
нировании во втором поколении расщепление по генотипу и фенотипу совпа-
дают(]Д,4 |2Аа|1аа),
Кодоминирование. Кодоминирование - проявление у гетерозигот обоих
аллелей одного гена, Примером кодоминирования является наследование
lV группы крови у человека,
Группы крови по системе АВ0 детерминируются аутосомным геном /. Суще-
ствует три основных аллеля этого гена, два из которых доминантные (/А и /В),

а один рецессивный (/0), Каждый доминантный аллель контролирует синтез со-

ответствующего антигена в эритроцитах - агглютиногена А (/А) или В (/В). Груп-

па крови определяется наличием или отсутствием того или иного агглютиноге-
на. У людей с генотипами l^l^ ипи l^lo эритроциты имеют только поверхностный
агглютиноген А (группа крови А, или ll), У людей с генотипами lBlB или lB|a эри-
троциты имеют только поверхностный агглютиноген В (группа крови В, или lll),

При генотипе ioio эритроциты лишены обоих антигенов (группа крови 0, или l),

У гетерозигот с генотипом /А/В имееI место кодоминирование эритроциты не-

сут оба антигена - А и В (группа крови АВ, или lV),

Наследование групп крови АВ0 иллюстрирует ещё одно генетическое явле-
ние - множественный аллелизм, Далеко не всегда ген может находиться толь-
ко в двух альтернативных состояниях, Довольно часто в результате мутаций
возникают не два, а три и более состояний какого-либо гена. Такое явление на-

зывают множественным аллелизмом, Так, в человеческой популяции присут-
ствуют rри аллеля аутосомного гена /, определяющего группу крови, Однако

у каждого человека, как у диплоидного организма, в генотипе будет только

два аллеля.
Сверхдоминирование, При сверхдоминировании наблюдается более силь-
ное проявление признака у гетерозигот (Аа), чем у гомозигот по доминантному
аллелю (АД), В качестве примера можно привести эФфект сверхдоминирова-
ния, наблюдаемый у плодовой мушки-дрозофилы по такому признаку, как пло-

довитость, Экспериментально показано, что у гетерозигот по отдельным мута-
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циям наблюдаются гораздо более высокие показатели плодовитостиl чем у ро-

дительских линий, Такая повышенная мощность гибридов первого поколения
носит название гетерозис.

7 . Хромосомная теория наследственности2
.
:Ёь помните!

Что такое хромосомы?
Какую функцию они выполняют в клетке и в организме в целом?
Какие события происходят в профазе l мейотического деления?

В середине XIX в., когда Г. Мендель проводил свои эксперименты и
формулировал закоЕомерности, имеющие всеобщее и фундаменталь-
ное значеЕие для развития Iенетики и биологии в целом, научных
знаний было ещё недостаточно для понимания механизмов наследо-
вания. Именно ттоэтому в течение долIих лет работы Менделя бьтли
невостребованными. Однако к началу ХХ в. ситуация в биологии
коренным образом изменилась.

Были открыты митоз и мейоз, заново переоткрыты законьт Мен-
деля. Независимо друI от друIа исследователи в Германии и СШД
предположили, что наследственные факторы расположены в хромо-
сомах. В 1906 г. Р. Пеннет впервые описал нарушение меЕделевско-
Iо закона независимого наследования двух призЕаков. При поста-
новке классического дигибридного скрещивания растений душисто-
го горошка, отличающихся по окраске цветков и форме пыльцы,
во втором поколении Пеннет не получил ожидаемого расщепления
9 : 3 : 3 : 1. Гибриды F, имели только родительские фенотипы в соот-
ношении 3 : 1, т. е. перераспределения признаков не произошло.

fIостепенно всё больше накапливалось подобных исключений, ко-
торые не подчинялись закоЕу независимоIо Еаследования. Возникал
вопрос, а как именно расположены Iены в хромосомах? Ведь число
IIризнаков, а следовательЕо, число геIlов у каждого орIанизма Iора3-
до больше, нежели число хромосом. Значит, в каждой хромосоме lra-
ходится мЕожество Iенов, отвечающих за разные признаки. Как же
наследуются геЕы, расположенЕьlе в одной хромосоме?

' 
; ' , .,, , .. . На эти вопросы смогла ответить Iруппа амери-

канских учёных, возглавляемая Томасом Хантом Морганом (1866-
1945). Работая на ol{eнb удобном IеЁетическом объекте плодовой
мушке-дрозофиле, они fIровели огромЕую работу по изучению насле-
дован и я генов.

Учёные установили, ч,Iо leHbL, нахоOяu4uеся в оOной xpoJиocoJlle,
нас.пеOуюmся coB,]lLe,cmtao, m. е. сцепленно. Это явление получило на-
звание закона MopzaHa или закона счеппенноzо наслеOованuя.

Группы rенов.
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группы генов, расlтоложенные в одной хромосоме, были названы
zруппоil сцеп,/Lенuя. Так как в гомологичных хромосомах находятся
одинаковые геЕы, число групп сцеплений равно числу пар хромо-
сом, т. е. гаплоидному числу хромосом. У человека 23 пары хромо-
сом и, следовательно, 23 Iруппы сцепления, у собаки З9 пар хромо-
сом и 39 групп сцеплеЕия, у гороха 7 пар хромосом и 7 групп сцеп-
ления и т. д. Надо отметить, что при постаIiовке дигибридных
скрещиваний Менделю удивительно повеало: гены, отвечающие за
разные признаки (цвет и форма горошин), находились в равЕых хро-
мосомах. Могло бьтть иначе, и тогда закономерЕость Еезависимого
расщеплеЕия им не была бы обнаружена.

Итогом работы группы Т. Моргана явилось создание в 1911 г. ;:ро-
,jvoc oлl,Holi mеорuu нас ле 0 с mв е ннос mu.

Рассмотрим осIlовные положения современной хромосомной тео-
рии наследственности.

ЕOuнчца наслеOсmвенносmч - ?ен, коmорьlй преОсmавляеm
с обоtl ача.с mок Iро мо с о.хLы.

ГеньI расположеньl в xpo"|locoMax в сmро?о опреОелённьtх .]|Lecmax
(локусах), прuчёлlt аллельнlllе 2ень[ (оmвечаюuluе за развumuе o0Hozo
прuзнаrcа) рас положеньL в oduHaKoBbtx JLolcy с аI lо,ххоJLоZuчllых хро-
"illос o.iv,.

Геньt расположеньL в хроJl|осоллах в лuнеtiном поряOrcе, m. е, \pyz
за 1pyzolt.

il'' -., ::.l' .:. ..i-.' ,.: i|:]1]' однако в ЕекоТорых скрещиВаIlиях при
аЕализе наследоваЕия генов, расrrолоЕ(енных в одной хромосоме,
было обнаружено нарушение сцеrrления. Оказалось, ч,r,о иЕогда пар-
ные lомологичные хромосомы могут обмениваться друг с другом оди-
наковыми гомологичными участками. .щля того чтобы это произо-
шло, хромосомь] должны располоJltиться в непосредственной близо-
сти друг к другу. Такое временное попарное сближеЕие IомологичЕых
хромосом называют конъюгацией. При этом хромосомы могут обме-
няться расIlоложеЕными друг напротив друга локусами, содерэrtащи-
ми одитiаковые гены. Это явление получило наэвавие rcроссuн2овера.

Вспомните деление мейоэа, в процессе которого образуются поло-
вые клетfiи. В профазе первоrо мейотического делеЕия при образова-
нии бивалента (тетрадьт), коIда удвоеЕные гомологичЕые хромосомы
встают параллельно друI друIу, может произойти подобный обмен
(см. рис. 66), Такое событие приводит к перекомбинированию гене-
тического материала, увеличивает разнообразие потомков, т. е. по-
вышает наследственную изменчивость и, следовательно, играет BaJfi-
ЕУЮ РОЛЬ В ЭВОЛЮЦИИ.

Причём чем дальше друI от друIа расположены гень1 l] хромосоме,
тем больше вероятЕость, что перекрёст произойдёт между ними. Та-
ким образом, частота кроссиЕIовера rrрямо проrrорциональна рассто-



янию между генами. Поэтому, основываясь на результатах скрещи-
вания, Mo]+tнo определить это расстояние, которое измеряют в отно-
сительных единицах - морганидах (М). 1М соответствует 17о
кроссоверных особей в потомстве.

Генетические карты. Явление обмена аллельными генами между
гомологичными хромосомами помогло учёным определить место
располо]+{ения каждого геЕа в хромосоме, т. е. построить еенеmuче-
cftue lсарпLъL. Генетическая карта хромосомы представляет собой схе-
му взаимного располоЕсения генов, находящихся в одной хромосоме,
т. е. в одной группе сцепления (рис. 81). Построение подобных карт
представляет большой интерес и для фундамеЕтальных исследова-
ний, и для решения самых разЕых практических задач. Например,
генетические карты хромосом человека очень важны для диагности-
ки ряда тяжёлых наследствеЕных ваболеваний.

В настоящее время на смену простым генетическим картам при-
ходят молекулярно-генетические карты, которые содержат иЕфор-
мацию о нуклеотидных последовательностях генов.
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Рис. 8l. генетическая ка:-

l.

1. Что такое сцепленное наследование?
2. Что представляют собой группы сцепления генов?
3. Что является причиной нарушения сцецления гецов?
4. Каково биологическое значение обмена аллельными геЕами между

гомологичными хромосомами?
б. Подтверrкдена ли цитолоIически теория сцепленното васледовация?

по майте! Вь!полните!

Изобравите схематично кроссинговер, происходящий при образова-
Еии гамет у оргаЕизма с гецотипом AaBD. Какие типы гамет образуют-
ся у такого организма, если гены сцеплеЕы, причём в одной хромосо-
ме локализоваЕы домиЕаЕтные аллели (А и В), а в другой - рецессив-
ные (а и Ь)?
Рассмотрите рис. 81. Определите, на каком расстояIlии (в моргани-
дах) яаходятся геЕы, отвечающие аа формироваЕие формы глаз (круг-
лые - полосковидные) и цвета глаз (белые кирпично-красные);

формы крыльев (прямые - волнистые) и размера крыльев (норма и
короткие). Между какими парами тенов с большей вероятностью про-
изойдёт перекрёст? Объясните свою точку зрения.

о Работа с компьюте

Обратитесь к 9лектроЕIlому прилоЕ{еIlию. Изучите материал и выпол-
ците задаЕия.
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2[J. Современные представления
о гене и геноме

l По мЕению учёных, если ХХ век
был веком генетики, то XXI век бу-

дет веком геномики (термин введён

в 1987 г.).
Гепомика - наука, которая изу-
чает структурIIо-функциоцальЕую
оргаIIизацию геЕома, представляю-

щего собой совокупfiость генов и ге-

Ёетических элемеЕтов, оцределяю-

щих все IIриаЕаки организма.

спо нпте
что такое ген и генотип?
что вам иэвестно о современных достижениях в области генетики?

в 1988 г. в США по иЕициативе лауреата Нобелевской премии

,Щжеймса Уютсона и в 1989 г. в России под руководством академика
Александра Александровича Баева были начатьт работы по реализа-
ции грандиозного мирового проекта <,геном человека>, По масшта-
бам финансирования этот проект сравним с космическими проекта-
ми. l{елью первого атапа работы бьтло определение полной последо-

вательЕости Еуклеотидов в ЩНК человека. Сотни учёньтх мIlогих

стран мира в течение 10 лет трудились над решением этой задачи,
все хромосомы были <,поделены) ме)fiду научными коллективами
страЕ - участЕиц проекта. России для исследоваЕия достались тре-
тья, тринадцатая и девятнадцатая хромосомы.

Весной 2000 г. в канадском городе Ванкувере подвели итоги
первого этапа. Было официально объявлено, что нуклеотидЕая по-

следовательность всех хромосом человека расшифрована. Трудно
переоценить значение этой работы, так как знаIlие структуры генов

человечесЕого организма позволяет понять механизмы их функцио-
нирования и, следовательно, определить влияние ЕаследствеЕности
Еа формирование признаков и свойств организма, на вдоровье и про-

должительность жизЁи. В ходе исследований было обнаружено мно-
,+сество IIовыХ геЕов, чью роЛь в формировании организма в дальней-
шем предстоит изучить более подробно. Изучение генов ведёт к соз-

данию принципиально Еовых средств диагЕостики и способов

лечения наследственных заболеваний. Расшифровка последователь-

вости ,щнк человека имеет огромное практическое аначение для
определения генетической со-
вместимости при пересадке орга-
нов, для генетической дактило-
скопии и генотипирования. l

Но не только для биологии и
медицины оказались важны по-
лучевные сведеЕия. На основе
знаний структуры генома чело-
века мохtно рековструировать
историю человеческого обще-
ства и эволюцию человека как
биологического вида. Сравне-

ние геномов разЕы:
ждение и эволюпIlrc

Что же представ-.
Геном.rе.rrовеыir,
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ванияивходятвrе]
КаК У ВСеХ ДИПЛОIl::
гена, расположенЕь
ния это могут быть о
ску горошин, у др}-г
ную, у TpeTbelo
окраски семян, и та]
чия являются харак
нома. Итак, гено}t -
ного функционировt

Расшифровка по,:
ловека поаволила ог
Оказалось, что их в(
не известно. Раньше
раза в 3-4 больше
стали своего рода с€
больше, чем у дроjr::
По сравнению с дру_
нов. Может быть, с,

функционированиrт
быть сложноортавлtз

Строение геiiа .]\ !
века приходится окс
роткие гены. Напрl:l
неЙронах головного ]
тельных эмоций, со
ген, отвечающий эа r

нуклеотидов. д сlч:
ных белков, cocToI:: :

в геноме человеi:а
ки ,ЩНК, кодирl,ю;;



28. coBpeMeЧHble представления о гене и геноме 1в9

I1{ а

:а-
-]о -

:11.

!}I I1

_]е-

,:| гI1

]о-
: i]o
зоз
.;io,
с:] I

:.эо-

If,o-
i eiI-
aоf,-

iбо в

:.]ь-

,.]

L:a -

\1: 1|

=]зе
е.:о-
з:: ъ

:_:а i:
jl:е -

ние геномов разЕых видов организмов позволяет изучать происхо-
ждение и эволюцию жизни на Земле.

Что же представляет собой геном человека?
'.'..irr,jlj, чa.:]],.,,:t,;i.;:. Вам уже известЕы поIIятия <(геЕ,> и (геЕотип>,

Термин <<zeHoJпD впервые был введён немецким ботаником Гансом
Винклером в 1920 r., который охарактеризовал его как совокупЕость
IeHoB, характерных для гаплоидного набора хромосом данного вида
организма, В отличие от геIlотипа, геЕом является характеристикой
вида, а не отдельной особи. Каждая гамета диплоидного орIанизма,
несущая rаплоидный набор хромосом, по сути, содержит Iеном, ха-
рактерный для данЕоIо вида. Вспомните Еаследование признаков
у Iороха. Гены окраски семеIIи, формы семени, окраски цветка есть
у каждого растеIтия, они являются обязательными для его существо-
ваЕия и входят в геном даllноIо вида. Но у любого растения гороха,
как у всех диплоидных организмов, существует два аллеля каждого
IeHa, располо}ltенЕые в гомолоIичных хромосомах. У одного расте-
ния это могут быть одинаковые аллели, отвечающие за жёлтую окра-
ску Iорошин, у другоIо - разные, обусловливающие жёлтую и зелё-
Еую, у третьего - оба аллеля будут определять развитие зелёной
окраски семян, и так по всем признакам. Эти индивидуальные отли-
чия являются характеристин oiт 2еноmuпа конкретной особи, а не ге-
нома. Итак, геЕом - это <(список'> генов, необходимых для нормаль-
ного функционирования организма.

Расшифровка полной последовательЕости нуклеотидов в .ЩНК че-
ловека Iтозволила оценить общее число генов, составляющих геном.
Оказалось, что их всеIо около 30-40 тыс., хотя точЕое число пока
не известно. Раньше rrредполагали, что количество генов у человека
раза в 3-4 больше - около 100 тыс., поэтому данные результаты
стали своеIо рода сенсацией. У каждого из Еас геЕов всего в 5 раз
больше, чем у дроrкжей, и всеIо в 2 раэа больше, чем у дрозофилы.
По сравнению с другими организмами мы имеем Ее так yrfl много Iе-
нов. Может быть, существуют какие-то особенности в строении и
функциоЕировании нашего генома, которьlе позволяют человеку
быть сложноорганизованным существом?

i ,;;ll,,,.,"",. 1] "j ,]|!!r] i]ijii_.: г. В среднем Еа один ген в хромосоме чело-
века приходится около 50 тьтс, нуклеотидов. Существуют очень ко-
роткие гены. Например, белок энкефалиЕ, который сиЕтезируется в
нейронах толовного мозIа и влияет на формирование наших полоr+си-
тельных эмоций, состоит всего из 5 амияокислот. Следовательно,
rен, отвечающий за его синтез, содержит всего около двух десятков
Еуклеотидов. А самый длинный ген, кодирующий один из мышеч-
ных белков, состоит из 2,5 млн нуклеотидов.

В геноме человека, так же как и у других млекопитающих, участ-
ки.ЩНК, кодирующие белки, составляют менее 5% от всей длиньт



хромосом. Остальную, большую часть ЩНК раЕьше называли избы-
точной, но теперь стало ясно, что она выполняет очеЕь важные регу-
ляторные функции, определяя, в каких клетках и котда должны
фуЕкционировать те или иные гены. У более просто организованных
прокариотических организмов, геном которых представлен одной
кольцевой молекулой,ЩНК, на кодирующую часть приходится до
907о от всего генома.

Все десятки тысяч генов не работают одновременно в каждой
клетке многоклеточного органиама, этого не требуется. Существую-
щая специализация между клетками определяется иабирательньтм

функционированием определённых генов. Мышечной клетке не
надо синтезировать кератин, а нервной 

- 
мышеqные белки. Хотя

Еадо отметить, что существует довольно большая группа геЕов, кото-
рые работают практически постояЕно во всех клетках. Это гены,
в которых аакодироваЕа информация о белках, необходимых для
осуществлеЕия ,кизненЁо ваrкных функций клетки, таких как реду-
пликация, транскрипция, синтев АТФ и многие другие.

В соответствии с современЕыми наJлIными представлениями геЕ
эукариотических клеток, кодирующий определённый белок, всегда
состоит из IIескольких обязательньтх элементов. Как правило, в на-
чале и в конце гена располагаются специальЕые реzуляmорньLе
учаспrcui оЕи определяют, когда, при каких обстоятельствах и в ка-
ких тканях будет работать этот ген. Подобные регуляторные участки
дополЕительЕо могут находитъся и вне гена, располагаясь достаточ-
но далеко, но тем Ее менее активно участвуя в его управлении.

Кроме регуляторных зон существует сtLруrcmурная часmь гена,
которая, собственно, и содерЕсит иfiформацию о первичной структу-

ре соответствующего белка. У большинства генов эукариот olla суще-
ственно короче регуляторной эоны.

Взаимодействие генов. Необходимо отчётливо представлять себе,
что работа одного геЕа не мо}кет осуществляться изолированно от
всех ост{lльЕых. Взаимовлияние генов многообраано, и в формирова-
нии большинства призIIаков оргаяизма обычно принимает участие
не один и не два, а десятки разных генов, каясдый из которых вносит
свой определённый вклад в этот процесс.

По данным проекта <Геном человека>, для нормального развития
клетки гладкОй мьтшечноЙ ткани необхоДима слаЕ{енная работа
127 генов, а в формировании поперечно-полосатого мышечного во-

локна участвуют продукты 735 генов.
в качестве примера вваимодействия генов рассмотрим, как насле-

дуется окраска цветка у Еекоторых растений. В клетках венчика ду- ,

шистого горошка синтезируется Еекое вещество, так называемый
rrропигмеЕт, который под действием специального фермеЕта моrкет
rrревратиться в аIlтоциаЕовый пигмент, вызывающий пурпурную

Рис. 82. Схейа образсi
пигмента у душистого
горошка

окраску цветка. i

функционироваяi
вечает за синтез
(рис. 82). Наруше
шеЕию синтеза п
при этом венчик х
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Рис. 82. Схема образования
пигмента у душистого
гороt]J ка
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l+ Антоuиановый

пигмент

Фермент

окраску цветка, Значит, наличие окраски зависит от нормального
функциоЕирования по крайней мере двух генов, один из которых от-
вечает за синтеа пропигмента, а другоЙ за синтез фермента
(рис. 82). Нарушение в работе любото из этих генов приведёт к нару-
шению 9интеза пигмента и, как следствие, к отсутствию окраски;
при этом венчик цветков будет белый.

Иногда встречается и противоположная ситуация, когда одиЕ геIl
влияет на развитие нескольких признаков и свойств организма. Та-
кое явлеЕие называют плейоmропчей или множественньтм действи-
ем гена. Как правило, такое действие вызывают гены, фуЕкциоЕиро-
вание которых очень важЕо IIа ранних стадиях онтоIенеза. У чело-
века подобным примером может служить ген, участвующий в
формировании соединительной ткани. Нарушение в его работе при-
водит к развитию сразу нескольких симптомов (синдром Марфана):
длинЕые <(паУчЬи'> пальць], очень высокий рост из-за сильного удли-
нения коЕечностей, высокая подвижность суставов, Еарушение
структуры хрусталика и аневризма (выпячивание стенки) аортьт.

Вопросы для повторения и задания
1. Что такое rеном? Выберите самостоятельЕо критерии сравЕения

и сравнцте понятия <]гецом,> и <тенотип>.
2. Чем определяется существующая специаливация клеток?
3. Какие обязательные элемеЕты входят в состав гетта аукариотической

клетки?
4. Приведите примеры взаимодействия гецов.

П одум а йте ! В bt пол н и т е !

1. Митохондрии содержат ,ЩНК, гены которой кодируют синтез мЕогих
белков, необходимых для построеЕия и функционироваттия этих орта-
ноидов, Подумайте, как будут наследоваться эти внеядерЕые Iены.
Вспомните известные вам особенцости ра3вития человека. На каком
этапе эмбриогенеза уже возникает чёткая дифференциация клеток?
Создайте портфолио по теме <Исследования ,ЩНК человека: налеЕ{ды
и опасения>.

$еабота с компьютером
Обратитесь к алектронному прилоi{dепию. Изучите материал и выполЕи-
те задаЕия.

2.
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l Узнайте бол ьш е

х
АаВЬ
Пурпурный

/-lfu
[-zфi.]

чр

взаимодействие
ноЕ. Известно несколько видов
имодействия неаллельных генов,
Комплементарное взаимодейст-
вце. Явление взаимодействия не-
скольких неаллельных генов, приводя-
щее к развитию нового проявления
признака, отсутствующего у родите-
лей, называют комплементарным вза-
имодействием. Пример наследования
окраски цветка у душистого горошка,
приведённый в ý 28, относится как раз
к этому типу взаимодействия генов,
Доминантные аллели двух генов (Д и В)
каждый в отдельности не могут обес-
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печить синтез пигмента, Антоциановый пигмент, вызывающий пурпурную
окраску цветка, начинает синтезироваться только в том случае, когда в геноти-
пе присугствуют доминантные аллели обоих генов (Д_В_) (рис, 83),
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Рис. 8З. Наследование о(раски венчика
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Известным примером комплементарного взаимодействия является наследо-
вание Формы гребня у кур (рис. 84), Существует чеrыре Формы гребня, форми-
рование которых олределяется взаимодействием двух неаллельных генов -А и В, При наличии в генотипе доминантных аллелей только гена Д (Д_Ьt!) обра-
зуется розовидный гребень, наличие доминантных аллелей второго гена
В (ааВ_) обусловливает образование гороховидного гребня. Если в генотипе
присутствуют доминантные аллели обоих генов (Д_В_), образуется ореховид-
ный гребень, а при отсутствии доминантных аллелей (ааЬЬ) развивается про-
стоЙ гребень.
Эпистаз. Взаимодействие неаллельных генов, при котором ген одной аллель-
ной пары подавляет проявление гена другой аллельной пары, называют эпи-
стазом. Гены, которые подавляют действие других генов, называют ингибито-
рами или супрессорами, Гены-ингибиторы моryт быть как доминантными (/),
так и рецессивными (i), поэтому различают доминантный и рецессивный эпи-
стазы.
при доминантном эпистазе один доминантный ген (/) подавляет проявление
другого неаллельного доминантного гена.
Возможны два варианта расщепления по Фенотилу при доминантном элистазе.
]. Гомозиготы ло рецессивным аллелям (aaii) фенотилически не отличаются от
организмов, имеющих в своём генотипе доминантные аллели гена-ингибитора,
У тыквы окраска плода может быть жёлтой (Д) и зелёной (а) (рис. 85). Проявле-
ние этой окраски может быть подавлено доминантным геном-ингибитором (/),
в результате чего сФормируются белые плоды (A_lj aal_|,

F2,.9 / $A,l_i З 
/ $aal_;

белые (12)
"/ ,чд_iii
жёлтые (3)

1/.,uaaii

зелёные (1 )

Р| AAll х
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F,:

aaii
зелёная
Aali
белая

белая
Aali
белая

В описанном и аналогичных случаях при расщеплении в F2 по генотипу
9:3:3: 1 расщепление по Фенотипу соответствует 12:3: 1.

2, Гомозиготы по рецессивным аллелям (aai7) не отличаются по Фенотипу от
организмов с генотипами А_l_и aal_,
У куtryрузы структурный ген Д определяет окраску зерна: пурпурная (А\ или бе-
лая (а), При наличии доминантного аллеля гена-ингибитора (/) пигмент не син-
теэируется.

Р| Адll х
белая

F 
2,. 

9 
/ $ А l _,, 

З 
/,6 aal _i 1 

/.,6 aaiiI
белые ( l3)

з/-^д ii
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28. coBpeveЧHble представления о гене и геноме
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Рис. 85. Наследование окраски плода у тыквы

В F" у 9/,u растений (Д_/_) пигмент не синтезируется, потому что в генотипе при-
сугствует доминантныЙ аллель гена-ингибитора (/), У З/16 растений (ааl_) окра-
ска зерна белая, так как в их генотипе нетдоминантного аллеля Д, отвечаloщего
за синтез пигмента, и, кроме того, присугствует доминантный аллель гена-
ингибитора. У 1/16 растений (аа,7) зёрна тоже белые, потому что в их генотипе
нетдоминантного аллеля А, отвечающего за синтез пурпурного пигмента. Толь-
ко у З/rб растений, имеющих генотип А_,7, формируются окрашенные (пурпур-
ные) зёрна, так как при наличии доминантного аллеля Д в их генотипе отсуг-
ствует доминантный аллель гена ингибитора.
В отом и других аналогичных примерах расщепление по Фенотипу в F, 13 : 3.
(Обратите внимание, что по генотипу расщепление всё равно остаётся прех-
ним - 9 : З : З : 1, соответствующим расщеплению в дигибридном скреU]ива-
нии.'
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При рецессивном эпистаэе рецессивный аллель гена-ингибитора в гомозигот-
ном состоянии подавляет проявление неаллельного доминантного гена.
У льна ген В определяет пигментацию венчика: аллель В - голубой венчик, ал-
лель Ь - розовый. Окраска развивается только при наличии в генотипе доми-
нантного аллеля другого неаллельного гена - /. Присутствие в генотипе двух
рецессивных аллелей ii приводит к Формированию неокрашенного (белого)
венчика.

Pi bbll х
розовый

F",,9/,uB_l_;
голубые (9)

BBii
белый

Bbli
голубой

з/ -. bbl :

роэовые (3)

При рецессивном эпистазе в этом и других аналогичных случаях в F. наблюда-
ется расщепление по фенотипу 9 : З : 4.
Полимерное действие генов (полимерия). Ещё одним вариантом взаимо-
действия неаллельных генов является полимерия. При таком взаимодействии
степень выракенности признака зависит от числа доминантных аллелей этих
генов в генотипе: чем больше в сумме доминантных аллелей, тем сильнее вы-
ражен признак, Примером такого полимерного взаимодействия является на-
следование окраски зёрен у пшеницы (рис. 86). Растения с генотипом ДlДlД2А2
имеют тёмно-красные зёрна, расIения аFF2а2- белые зёрна, а растения с од-
ним, двумя или тремя доминантными аллелями - разную степень окраски:
от розовой до красной. Такую полимерию называют накопительной или куму-
лятивной.
Однако существуют варианты и некумулятивной полимерии. Например, насле-
дование Формы стручка у пасryшьей сумки определяется двумя неаJIлельными
генами - Д1 и Д2. При наличии в генотипе хотя бы одного доминантного аллеля
формируется треугольная форма стручка, при отсутствии доминантных алле-
лей (азр2а2) стручок имеет овальную Форму. В этом случае расщепление во
втором поколении по Фенотипу будет 15 : 1.
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Рис, 86. Наследование окраски зёрен пчJеницы



29. генетика пола

Каково соотношение м!Di<чин и женщин в человеческой популяции?
Что вам известно об определении пола из предыдущих курсов биологии?
Какие организмы называют гермафродитными?

Проблема вэаимоотношения полов, морфологические и физиологи-
ческие отличия мужчин и а+(енщин, их особенности темперамеЕта и
поведения всегда интересовали человечество. От чего зависит пол но-
ворождённого младенца? I1ельзя ли предсказать или предопреде-
лить рождение ребёнка определённого пола? Почему у раздельнопо-
лых видов, к которым относится человек, численность мужских и
,+сенских особей, как правило, примерно одинакова? Наконец, поче-
му у одной и той же пары родителей рождаются потомки разного
пола?

Ещё Г. Мендель обратил внимаЕие на то, что соотношение 1 : 1 по
половой принадлежности напоминает расщепление, которое получа-
ется при анализирующем скрещивании, если исследуемая особь
имела гетерозиготный генотип (Аа х аа 

--+ 
lАа : 7аа). Логично было

предположить, что один пол гетерозиготен, а второй - гомозиготен
по гену, который определяет IIол организма. Но всё оказалось гораз-
до сложнее.

Существуют Еекоторые виды покрытосеменЕых растений, у кото-
рых пол действительЕо определяется отдельным геIJом, как привнак,
наследуемьтй по законам Менделя. Но у раздельнопольтх животных
для определения и формирования пола одного гена явно недоста-
точЕо.

Хромосомное определеЕие пола. Впервые подробно гетrетику пола
ивучил Т. Морган в опытах с дрозофилой. Ему удалось установить,
что самцы и самки мухи-дрозофилы отличаются по хромосомному
набору. И у тех, и у других в клетках тела присутствовало по 8 хро-
мосом, б из которых были одинаковы у самцов и у самок, а одна пара
хромосом различалась у особей мужского и женского пола. Три пары
хромосом, одинаковых у самца и самки, были названы caftLocoлlaJl|u,
а пара, которой венский пол отличался от муЕ{ского, - половъLJ|хu
xpbJyloco]La]wu. В клетках тела самок дрозофил присутствуют две оди-
наковые половые хромосомы, которые обозначают ХХ, ав клетках
самцов половьте хромосомы разные - Х и Y,

При образовании lrоловых клеток в процессе мейоза в гамету по-
падает только одна хромосома из каждой пары. Все яйцеклетки,
образующиеся у самки дрозофилы, получат Х-хромосому из пары
половых хромосом, т. е. все будут одного типа. Пол, который фор-
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Рис. 87. Расщепление по
признаку пола у дрозофилы

мирует гаметы одЕоrо типа по половым хромосомам, Еазывают zолrо-
zаJwеmны.м (от греч. hоm,оs, одинаковьтй). В процессе сперматогеЕе-
за у самца дроаофилы с равной вероятностью будут образовывать-
ся гаметы двух типов, содерrfiащие Х- и Y-хромосомы, т. е. мужской
пол у дрозофилъ1 zemepozatrlemHbLtt (от треч, heteros - иной, другой)
(рис. 87). При оплодотворении, если яйцеклетка сливается со сперма-
тозоидом, содер)fiащим Х-хромосому, образуется пара половых хро-
мосом ХХ и формируется самка, Если сперматовоид содержал
Y-хромосому, то рааовьётся самец. Пол будущей особи определяется в
момент оплодотворения и зависит от набора половых хромосом.

По такому ]ttе механивму определяется пол и у человека. На
рис. 88 представлеЕы муrкской и женский кариотипы. Половые
хромосомы у женщины одинаковы, их Еазывают Х-хромосомами,

у му}Iсчин имеет
мосома й одва
(рис. 89). Оста_т
хромосом одиЕа}i
и у женщиЕ, это
довательно, по.-I
висит от того, кa
зоид оплодотвор]
(рис.90).
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Рис. 8В. Кариотипы человека: А - женский; Б - м\Dкской
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у мужчин имеется одна Х-хро-
мосома и одна y-хромосома
(рис. 89). Остальньте 22 пары
хромосом одинаковы у му)+(чин
и у женщиЕ, это аутосомы. Сле-
довательно, пол младеЕца за-
висит от того, какой спермато-
зоид оплодотворит яйцеклетку
(рис.9О).

Изначально зародыш челове-
ка бисексуален, однако присут-
ствие Y-хромосомы направляет
развитие ещё недифференциро-
ванных половых органов плода
по MyJ{tcKoMy типу, превращая
их в семенники. В Y-хромосоме
находится специальн5rй ген,
вызывающий на 4-8-й неделе
эмбрионального периода эту
специализацию. В отсутствие
Y-хромосомы развитие зароды-
ша идёт по ,+сенскому типу.

Рис. 89. Половые хромосомы человека:
Х и r (электронная фотография)
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Рис. 9О. Расщепление
по признаку пола у человека



глава З

Принадлежность особей к тому
ИJ'IИ ИНОМУ ПОЛУ Moi{ýeT ОПРеДеЛЯТЬ'

СЯ Не ToJ-tbKo В МОМеЦТ ОПЛОДОТВОРе-

ния, как это цроисходит у большин-
ства оргаЁизмов. Иногда пол опре-

деляется влиянием окружающей
среды уже после опло,цотворения.
Например. у \1орского червя бонне-
лии пол личинки будет зависеть от
ToIo места; куда oтra попадёт после
завершения периода свободвого
плавания. Если она, оседая на дяо,
попадёт на тело взрослой самки, иа
яеё под действием химических
веществ, выдрлярмых самкой.
сформируется самец. Если личинка
оседает на дЕо и рядом нет полово-
зреJT оЙ ?+iеЕскоЙ особи, она пре-

врапJается в самку.

Ведущая роль Y-хромосомы
в определении мужского по-
ла Ilодтверj+tдается следующим
примером. Иногда в процессе
мейоза нарушается расхожде-
ние хромосом и образуется гаме-
та, содержащая только аутосо-
мы. Если такая яйцеклетка
будет оллодотворена спермато-
зоидом, Еесущим Х хромосому,
сформируется зародыш только
с одной половой Х- хромосомой
(Х0). Рожлённый ребенон будеr,
женского пола. Эмбрионы Y0
нежизнеспособны, потому что
в Х-хромосомах находятся ге-
ньт, наличие tl'oTopbix обязатель-
но для развития организма.

Почти у всех млекопитаю-
щих, у большинства Ilасекомых
и многих паукообразных жен-
ский пол гомогаметный (ХХ),
а мужской - rетерогаметный
(ХY). У птиц и бабочек гетероIа-
метным является женский пол
(ZW), а Iомогаметным муrк-
cKotl (ZZ\. Существуют и иные
механизмы определения пола,
например у кузнечиков самки
имеют две одинаковые половые
хромосомы (ХХ), а самцы Bcelo
одну (Х0) (рис. 91). У пчёл особи
женского пола (vатки и рабочие
пчёлы) развиваются из дипло-
идЕых оплодотворённых яйце-
клеток (2п), а мужские особи
(трутни) иJ н ео п,,l одот ворён-
ных (1n), хромосомный набор
которых удваивается в процессе
индивидуального развития.

ГIоловые хромосомы, как
и аутосомы, содерхdат Iены,
определяющие развитие опреде-

.lенЕых призЕi]i: a

тривали особеr;:
.]ились в HeIIo.-lo::
.]ование осущес _ j

tl..Tr.r отец) име.-1 ] ]
особи взять рас:..
Jить elo пьUIьшо;] ]

.-llт сделать наобс:
ным. Однако crl -,,

ем насJедовilн.ilе
sромосомах. Tai: .

Гены, распо.-ll :.:

ской линии, от с _

чают, у женщii:l
отвечаюIцеIо за _]:

находятся геньi. j:

шенЕую Bo"Ioci1:
tl ог.

В Х хромосо:,:-.
крови. Ero рецес ]

IофиJIию. Kporlc- .:
размер и q)op}l1 ,-
чать зелёныI1 rr ::: .
Jругие признан;], _

т. е. не являются
бенность Hac".IeJa :.i

Щля тоrо.rтоб:_
polo отвечает ре_1
необходимо, чтс ,_i: 

_

аллели. Налrrчl:е .
позволит данно],:-,
гетероrаметный _
Х хромосоме, об;..
молоrичной Yхг:::
действие рецесс;] -
НЫе С ПОЛОМ, Iol]ii::

PaccMoTprtпr ;
(рис.92).

Было установ..;.-
лем (Хd), rropмaJ5 -
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Рис. 91 . Определение пола у разных видов
организмов
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лённых призЕаков организма. Разбирая огIыты Менделя, мы рассма-
тривали особенности наследования признаков, Iены которых Ёахо-
дились в неполовых хромосомах - аутосомах. В этом слу.rае насле-
дование осуществлялось независимо от того, кто из родителей (мать
или отец) имел тот или иной генотиfI. Мы могли в качестве женской
особи взять растеIiие горохаt выросшее из жёлтото семеци, и оfIы-
лить его пыльцой растения, выросшего из зелёной Iорошины, а мог-
ли сделать наоборот, и результа,г скрещивания остался бы неизмен-
ным. Однако ситуация кардиЕальцо меЕяется, если мы рассматрива-
ем наследоваЕие признаков, Iены которых находятся в I1оловых
хромосомах. Такое наследование Еазывают сцепленньLIl с поJIо,ц,

Гены, расположенные в Y хромосоме, передаются только rrо муж-
ской линии, от отца к сыну, поэтому признаки, эа которые они отве-
qают, у женщиЕ отсутствуют. Кроме уже вышеупомянутого гена,
отвечающего за диQлференцировку половых желёз, в Y-хромосоме
находятся геIJы, которые контролируют раннее облысение, fIoBbI-
шенЕую волосатость ушей, развитие перепонок ме]кду rrальцами
ног.

В Х хромосоме находится ген. олределяющий свёртываемость
крови. Его рецессивньтй аллель вызывает тяжёлое заболевание ге-
мофилию. Кроме этоrо, в Х-хромосоме находятся гены, влияющие на
размер и форму зубов, развитие дальтонизма (неспособность разли-
чать зелёный и красный цвета), атро(rию зрительЕого fiерва и мЕоIие
друIие признаки. Х-хромосома и Y-xpoMocoMa содержат разЕые гены,
т. е. не являются Iомологичными хромосомами, это и определяет осо-
бенность наследования признанов, сцепленных с полом.

,Щля того чтобы у ,*{енщины проявился признак, за развитие кото-
polo отвечает рецессивный аллель, локализованItый в Х хромосоме,
необходимо, чтобы обе Х,хромосомьт содержали такие рецессивIlые
аллели. Наличие в одной из Х хромосом доминантного аллеля не
позволит данЕому признаку сформироваться. Иное дело мужской
Iетерогаметный пол. Рецессивный аллель, расположенный в
Х хромосоме, обязательно tIроявится в фенотипе, потому что в него-
мологичяой Y-xpoMocoMe нет доминаЕтIlото аллеля, rrодавляющеIо
действие рецессивного аллеля. Именно поэтому Ilризнаки, сцеrтлен-
ные с IIолом, гораздо чаще проявляются у муЕtчин.

Рассмотрим в качестве примера Еаследование дальтоЕизма
(рис.92).

Было установлено, что дальтонизм обусловлеЕ рецессивным алле-
лем (Хd), нормальное цветоощущение - доминантньlм аллелем (XD),
поэтому Еtенщины, гетероэиготные по этому гену (XDX'I), обладали
нормальным зрением. Рассмотрим, каfiие дети могут родиться у
женщины - носительницы гена дальтонизма (XDX'I), вышедшей за-
муж за мужчину с нормальным цветоощущением (ХDY). Женщина



Под майте!

1. объясвите с;
дальтоЕиков.

2. Мнотие Mo--ro;
и после por+i.](

их оrкиданиа.
осцования?

QРабота с к

Обратитесь к э.т с

IIите вадания.

Женщйна -

Рис. 92. Наследование дальтонизма

передаст половине своих сыновей и дочерей Х,хромосому с геном
дальтонизма (Xd), а половине - Х-хромосому с геном нормаJIьЕого

цветоощущения (XD). В то же время все дочери получат от отца вто-

рую Х-хромосому с геном нормальЕого цветовосприятия (ХD), rrоэто-
му у всех них будет нормальное зрение, но половина из них будет но-
сительницами рецессивного гена дальтонизма, получеЕЕого от мате-

ри (1XDXD i LXDX'I). Все сыновья полуqат от отца Y хромосому,
и половина из IJих будет дальтониками (|XDY ,. LXdY1,

Вопросы для повторения и задания
1. Какие хромосомы цазывают цоловыми?
2. Что такое аутосомы?
3. Что такое гомогаметный и Iетерогаметвый пол? Всегда ли мужской

цол является гетерогаметным?
4. Когда происходит генетическое оцределение пола у человека и чем это

обусловлено?
5, Itакие вам йзвестны мехациамы определеЕия пола? Приведите при-

меры.
6. Объясните, что такое наследовацие, сцеплеЕIIое с полом.
7. Как наследуется дальтонизм? Какое цветоощущение будет у детей,

мать которых - дальтоЕик, а отец имеет Еормальное зрение?

Какие виды изменч,1
Приведите примерь
ней сýеды.
Что такое мутации?

и зменчuвосrпь -
HoctLb эttuбьLх ор2а
zuх BuOoB, mак ч с(

Различают два
пическая, или }Io:
ская).

EIeHac"Te_,ltTBe rt ,,

изменчивости пре:
процесс появлеЕIlя
ков под влияние\t (

ней среды, не :
геЕотип. Следовате
ющие при этоft .

признаков - мо.
по наследству Е
(рис. 93). Два одво.r
зиготных) близпец:
солютно одинаковБ
волею судьбы вьтро
условиях, могут cI1
ся друг от друIа.
примером, доказ5

зо. r,":;:
Здоровая
хенщина (XDXo) носительница I е_на

дальIонизма 1XDXd1

О - Х-*ро"о"о"" 
" 

i""o",
|'' ПРиВОдяtцим к дальrониэму {Xd)

Здоровый Мухчина
мухчина (xDn дальтон,ак (ХdЦ

П - r-*оо"о"о"" 
"."*о"l"l nop"ar,""o, о цвеrоощущения (ХО}(,



ЗО. И зменч ивость: наследственная и ненаследственная

-

Под м айте ! Bbt полните!

1. Объясните с позйции генетики, почему среди муэкчин гораздо больше
дальтоников, TIeM среди )iсенщиЕ.

2. Мцогие молодые муrltья хотят, чтобы их первым ребёнком был сын,
и после роЕtдения дочери обвиняют rкён в том, чта они не оправдалц
их оЕ{идания. Как вы считаете, имеют ли их претеЁзии какие-либо
основания?

QРабота с компьютером
Обратитесь к электроIiцому прилоJкеЕию. Иэучите материал и выпол-
ните задаЕия.

an Изменчивость:наследственная
lJ \J r и ненаследственная

Какие виды изменчивости вам известны?
Приведите примеры признаков, изменяющихся под воздействием внеш-
неЙ среды.
Что такое мутации?

Изменчuвосtпъ - оOно uз BaжHefllrux своtlсmв жuво?о, способ-
носmь жuвъLх ор2анчз]l4,ов прuобреmаmь оmлuчuя offl особе{t каtt 0ру,
zux BuOoB, mаrc u своеео BuOa.

Различают два вида изменчивости: ненаслеасftlвенная (феноти-
пическая, или модификационная) и наслеOсmвенruая (генотипиче-
ская).

flоrr:lс"tедственная (лrодифlrнацrrонная) измсЕчивость. Этот вид
изменчивости представляет собой
процесс появления новых приана-
ков под влиянием факторов внеш-
ней средьт, не затрагивающих
генотип. Следовательно, возЕика-
ющие при этом видоизмеЕеЕия
признаков - модификации -по наследству не передаются
(рис. 93). ,Щва однояйцевьтх (моно-
зиготных) близнеца, имеющие аб-
солютно одиЕаковые генотипы, но
волею судьбы выросшие в разных
условиях, могут сильЕо отличать-
ся друг от друга. Классическим
примером, доказывающим вов-

Рис. 9З, Листья дуба, выросшие
при яркой освецённости (А)
и в затенённом месте (Б)
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новых призна ы a a

родителей в ген :
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мейотическоlr _: -,
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тельских пар, Т.._.

ТеРИаЛа И ПОБ. j
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Рис. 94, Изменение окраски шерсти гималайского кролика под влияl]ием

]азлrrчнь х температур

дt-,iiсl,гвitе внешнеЙ среды на развитие признаков, является стрело-
лirст. У этого растения развивается три вида .,Iистьев в зависимости
от условий Ilроизрастания на аоздухе, в толще воды иJII ца её

]Iоверхпости.
Под в",rиянием температуры окружающей среды изменяется окра-

cкil шсрсти у rималайского кролика. Эмбрион, развиваясь в утробе
lYti1,1,ApI,i, Еаходи1,ся в условиях повышенной темIIературы, которая
разр\:llltlет фермент, необходимый для r,иЕтеза пIIгмешта, тrоэтому
кро-rlrtки ро]fiдаIотся совершеЕIlо белыми. Вскоре после рождения
отде-цьные выступАющие qасти тела (пос, кончики ушей и хвоста)
наrIинают темнеть, потому что там темцература ниже, чем в друIих
ltec,Iilx, и Q)ермеЕт не разрушается. !]сли выщипать y,lacToK белой
шерст1I и ох'rадить кожу, fiа этом месте вырастет ,iёрная шерсть
(рис.9,1).

В сходrrых yсловиях среды у генетическп близких орIанизмов мо-
диdJикационная измеЕчивость имеет Zрупповоil харакпер, напри-
мер в летний период у большинства людей под влиянием УФ-лучей в
коже откJIадывается защитньlй пигмент 

- 
ме.rI:lнин, J-lюди эаIорают.

У одrтого и того же вида орIанизмов под воздействием условий
внешпей среды изменчивость различных признаков может быть аб-
со.цI{J,r,но разной. Например, у крупноIо роIатого скота удой молока,
масса, плодовитость очень сильно зависят от условrrй кормления и
СОДеРjfiаНИЯ, а, НаI]РИМеР, ЖИРНОСТЬ п{O"IOKa ПОД ВJ-IИЯтт'IеМ ВВеТТТНИХ

условий изменяется очень мало. Проявления модификационной из-
менIIивости для каritдоIо призЕака оIранIIчены cBoeiT нормой реак-
ции. Hop.it-ta peoKLquu это IIределы, в которых возмож}lо изменение
ризнака у данноfо генотипа. В отличие от самой модификациоfiЕой

измеЕчивости, норма реакции tJаследуе,i,ся. и её границы различны
дJIя разЕых признаков и у отдельных индивидов. Наиболее узкая
норма реакции характерна для tIризнаков, обеспе,iивающ!Iх жи3-
EeHI]o важные качества оргаЕизма.

Б_,rаrодаря тому что большинство модrrсрикаций имеют приспосо-
бrrтельное значение, они способствуют адаптации - приспособле-
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нию организма в пределах нормы реакции к существованию в изме-няющихся условиях.
наследственная (генотипическая) изменчивостъ. Этот вид измен-чивости связаЕ с ивменеЕиями генотипа, и призIIаки, приобретён-ные вследствие этого, передаются по наследству следующим поколе-пиям. Существует две формы генотипической изменчивости: комби-Еативная и мутациоЕЕая.
Еомбuнаmuвfuая uзмен.чuвосп7,ъ заключается в появленииЕовых пр_изЕаков в результате образования иньтх комбинаций генов

родителей в геЕотипах потомков. В оспове этого вида изменчивостилеяtит I.езависимое расхо}*{дение гомологичных хромосом в первоммейотическом делеции, случайная встреча гаметl одной и той хсе
родительской пары при оплодотворении и случайный подбор роди-тельских пар. Также приводит к перекомбинации генетического ма-териала и rrовышает изменчивость обмен 1пrастками гомологичныххромосом, происходящий в первой профазе мейоза. Таким образом,в процессе комбинативно -

сом Ее измеЕяе,"", oo.,u*x #J*iilHff х#"J;ж lъънтн_
разованию Еовых геI.отипов и, как следствие, к появлеЕию IIотомков
с новьтми фепотипами,

Му mацuонная uз менчuвоспLь выраr*сается в появлеЕии новыхкачеств организма в результате образования мутаций. Впервые тер-мин <] мутация,) ввёл в 19О1 г. голландскиЙ ботаник Гуго де Фриз. СЬ-гласно современаым представлениям Jиgmацuч - 
-".о 

u;;;;;"естеетвеЕные или вызваЕттые искусственно наследуемые измеЕениягеЕетического материала, приводящие к изменению тех или иных
фенотипических призIIаков и свойств организма. Мутации имеютненаправлеЕный, т. е. случайный, характер и являются ваЕrкейшимисточником Еаследственных изменений, без которых Еевоаможнаэволюция оргаIlизмов. В конце ХYIII в. в Америке родилась овца сукороченЕыми коЕечностями, давшая начало новой анконской по-
роде (рис. 95). В Швеции в.начале ХХ в. 

"u """роuоо,rЪ"кой ферме ро-дилась Еорка с платиновой окраской меха. Огромное разнообразиепризнаков у собак и кошек - это результат мутационной иаменчи-вости. Мутации возникают скачкообразЕо, n u* *оr"r" качественЕыеизменеция: из остистоЙ пщеЕицЫ образоваласЬ безостая, у дрозофи-лы появились короткие крылья и полосковидпые глаза, у кроликовиз естественной природной онрасfiи агути в результате мутаций воз-никла белая, коричневая, чёрная окраска. 
-

по месту возникновеIrия различают соматические и геЕеративЕыемутации. Сомаmuчесrcuе лхуmацuч возникают в клетках тела и Еепередаются при половом раомЕоЕrении следующим поколениям.Примерами таких мутаций являются 
"""*u"."aJ.rorнa и бородав-
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ки ножи. Генераmчвньtе .муmацчu fIоявляются в половых ItJIeTItax
и передаIотся Ilo Еаследству.

По уровню измеЕения генетическоIо материала различают IeH-
ные, хромосомные и геномные мутации. Генньtе лtуmаtlua., вызывают
измене]Iия в отдельных генах, нарушая порядок нуклеотидов в цепи
,ЩНК, что приводит к синтезу изменёнЕого белка.

Х po,tt сlсо"ц н bt р .1] у m а u ч u затраги ва ют .lHa,t ител ьны й } tla(.ToK хро
мосомы, нарушая q)ункционирование сразу мноIих генов. Отдель-
rrый rРрагмент хромосомы может удвоиться или потеряться, что вы-
зывает серьёзные нарушения в работе организма, вttлоть до rибелrr
амбриона на ранних стадиях развития.

Гено:уt.ньLе муmацчч приводят к изменению числа хромосом в ре-
зультате нарушений расхождения хромосом в делениях мейоза. От,
сутствие хромосомы или на.цичие лишней приволит к неблаIопри-
ятЕь]м последствиям. Наиболее известным примером Iеномной
мутации является сиЕдром ,Щауна, нарушение развитIIя, которое
возникает Ilри появлении лишЕей 21-й хромосомы. У таких людей
общее.{исло хромосом равно 47.

У простейших и у растений часто наблюдается увеличешие числа
хромосом, кратное гаIlлоидному набору. Такое изменение хромосом-
ного набора носит название полuплочаuя (рис. 96). Возникновение
полиплоидов связано, в частЕости, с Еерасхождением Iомологичных
хромосом в мейозе, в результате чего у диплоидных орIанизмов мо-
ryT образовываться Ее гаплоидные, а диплоидные lаметы.

Мутагенпые факторы. Способность мутировать это одно из
свойств геЕов, поэтому мутации моIут возникать у всех орIанизмов.
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i - д"пrо"дпа" Форма (2л); Б - полиплоидная форма
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Фuзчческuмu ,MylTLa?eHaMu являются все виды иоЕизирующих из-

лучеяий (у-лучи, рентгеновские лучи), ультрафиолетовое излуа{еЕие,

высокая и Еизкая температуры,
Хuлwчческuе лtаtLааеньL - это аЕаJlоги нуклеиновых кислот, пере-

киси, соли тяэкёлых металлов (свинца, ртути), азотистая кислота и

Еекоторьlе другие вещестuu, Щ_19_"ч "" ",11_"л,:{1::""й 
вызьтвают

нарушения в редупликации ,щнк, Мутагенное дей_ствие оказывают

вещества, используемые в сельском хозяйстве для борьбы с вредите-

;;;;;;;р"""ами (пестициды и гербициды), отходы промышлен_

"rr* 
arр"оорr*тий, отдельные пищевые красителй и коЕсерваЕты,

некоторые лекарственЕые препараты, компоЕеIIты табачного дыма,

В России и в дру""* ",puiu* 
*ира создаIIы специальные лаборато-

рии и иЕституты, проверяющие Еа мутагенЕость все Еовые сиЕтези-

рованные хймические соединеЁия,
' К 

"руоar" 
бuолоzччесtсuх ]wапха?енов_ относят

",rрlЪ-, 
которые, встраиваясь в ЩIIIý хозяина,

генов.

чужеродную ДЦК
нарушают работу



1. Какие виды иамеЕчивости вам известны?
2. Что такое норма реакции?
3. Объясните, почему фецотипическая изменчивость не передаётся по

наследству.
4. Что такое мутации? Охарактеризуйте основные свойства мутаций.
б. Приведите классификацию мутаций по уровЕю измевений наслед-

ствеЕного материала.
6. IIазовите осЕовные группы мутагенЕых факторов. IIриведите приме-

ры Мутатенов, отIiосящихся к каэкдой труппе. Оцевите, есть ли в

окружающей вас среде мутаIенЕые факторы. К какой группе мутаге-
нов ови относятся?

под
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1. Как вьт считаете, могут ли факторы внешней среды повлиять на раз-
витие оргаЕизма, несущего летальвую мутацию?

2. Моэкет ли комбиЕативная измеЕчивость проявиться в отсутствие
полового процесса?

3. Обсудите в классе, какие существуют способы сЕиifiения действия
мутагеЕных факторов Еа человека в coBpeMeI{Eo1!I мире.

4. Можете ли вы IIривести
адаптивного характера?

примеры модификаций, которые Ее имеют

Объясните человеку, незЕакомому с биолоrией, чем мутации отлича-
ются от модификаций.
Выполните исследование: <.ИзJzчение модификационцой изменчиво-
сти у учащихся (на примере температуры тела и частоты пульса, пе-

риодически иsмеряемых на протяэкении 3 суток)>.

6.

QРабота с компьютером

Обратитесь к электроцному цриложецию. Из}-]ите материал и выпол-
ните вадания.

Генетика и здоровье человека31 .
спо нu

Что такое мутагены?
Какие наследственные заболевания вам известны?

Генетиrtа п медицина. Современная генетика человека, основываясь
на закоЕах классической геЕетики, изутIает явления наследствеЕно-
сти и изменчивости на всех уровнях организации: молекулярном,



Зl, Генетика и здооовье человека
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клеточЕом, оргаЕизменном и поIтулящоЕЕом. В последпее время
выявлеЕо, что у большипства людей в течеЕпе JfiизЕи проявляются
те или иные наследственные заболевания, свяванЕые с Еарушением
структуры ЕаследствеЕЕого материала. Изучение молекулярной
природы подобпьтх измевений, аяализ заI{ономерностей их наследо-
вания и распространеЕия в популяциях человека, выяснение влия-
ния мутагенных факторов Еа адоровье - эти важнейшие задачи ге-
Еетика человека решает в тесЕом сотрудЕrчестве с мелициной. Про-
блема здоровья людей и генетика тесЕо взаимосвязаЕы. ЕжегодЕо в
нашей стране роrfiдается около 200 тыс. детей с васледствеЕЕыми за-
болеваниsiми, что сравЕимо с числеЕностью жителей областного цеЕ-
тра. Причём количество видов этих ваболеваний с каfitдым годом
увеличивается. В 1986 г. бьтло известно около 2 тыс. наследственЕых
патологических состояний, а спустя Еесколько лет, в 1992 г., их чис-
ло вовросло у}ке до 5 тыс. Причина этого роста двояка. С одной сторо-
Еы, совершенствоваIIие методов молеfiулярЁо-генетической диагно-стики позволяет выявлять ЕаследствеЕЕую причину ааболеваний,
раЕее не относимьтх к этой категории. С другой стороны, бурное раа-витие пауки и техники приводит к интенсивному накоплению в
окруэкающей среде разнообразных мутагенов, способных наносить
вред 8доровью Ее только современного человека, но и будущих поко-
лений людей.
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Влияние мутагенов на оilга-
низм человека. Воздействие на
живой организм различЕых му,
тагенных факторов приводит к
возникновению мутаций, кото-
рые оказывают, как правило,
неблагоприятное влияние Еа
}fiизнедеятельцость как отдель-
ных клеток, так и всего оргаЕи3-
ма в целом.

Мутации, которые воаЕикают
в соматических клетках тела,
вызывают прея{девременное ста-
рение, сокращают продолЕ{и-
тельЁость экизЕи, а такясе, в за-
висимости от места возникнове-
ния, влияют на определённьте
)fiизЕенЕо важЁые фупкции ор-
гаЕивма. Сомаtпiческuе м.уmа-
4иu представляют очень серьёа-
Еую угрову здоровью населения,
так как это первый шаг к обра-

l В дыму содерЕсится более 4 тыс.
химическцх соединений, из кото-
рых около 40 относятся к каЕцеро-
геЕам, а 10 активно способствуют
развитию раковых заболеЬаний.
fiомдонентьт табачцого дыма равде-
ляются на твёрдые и тааообразньте.
К первым отIlосят никотин 

- 
Еом-

понент, вLIзывающий физическое
привыкацие, смолу (табачньтй дё-
тоть), свинец, мышьяк, ртуть,
цезий, золото и друIие элемеЕты
таблицы Менделеева.
С твёрдыми комлонентами более-
мевее успешЕо справляются сиIа-
ретные фильтры, а вот от угарного
и углекислоIо Iаза, аммоЕия, циа-
нистого водорода и других вредЕых
веществ в IазообразЕом состояЕии
фидьтры Ее спасают.
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зованию злокачественных опухолей. Подавляющее число всех слу-
чаев заболевания раком молочной железы - рез),льтат соматиче-
ских мутаций.

Под влиянием llyTaleтloB количество изменений наследственноIо
материала резко увеличивается. После аварии на Чернобыльской
АЭС (198б г.) в результате радиационного воздейr,твия частота забо-
леваний раком щитовидной :келезы в Гомельской области возросла
в 20 раз. Избыточное ультраtDиолетовое излучение rтовышает риск
возникЕовения рака кожи.

Сочетание нескольких мутагенных факторов значительно усили-
вает негативный эффект их воздействия на орIанизм. Известно, что
при радиационном облучении риск заболеть раком Iораздо выше
укурящихлюдей..

Генераmuвньtе ]lуmацчu, т. е. нарушения структуры .ЩНК в поло-
вых клетках, могут приводить к сlrоtlтанным абортам (выкидышам),
мертворождеЕию и к увеличению частоты наследственЕых заболева-
ний. Причём, если эти мутации не вызывают тибели организма и не
ведут к серьёзным нарушениям репродуктивной (lункции, они будут
передаваться из поколения в поколение, постепеЕно увеличивая ча-
стоту встречаемости в популяции.

После Чернобьтльской катастрофы в районах, подверIшихся мак-
симальЕому заIрязнению радионукJ,Iидами, почти в 2 раза увеличи-
лась частота рождения детей с аномалиями развития (расщелины
rубы и нёба, удвоение rrоIIек и мочеточников, полидактилия, нару-
шеЕия развиl ия IоловItоIо мозга и др. ).

Рис. 97. Мутация, вызывающая отсутствие пигментации, - альбинизм - встречается
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З1 , Генетика и здоровье человева

IIасле,-r l.,гIзен tt ы9 бпJIсliн!l !le.i{}Iteh,a. Причиной Еаследственных
ваболеваний человека могут быть генIJые, хромосомньlе и геномные
мутации.

ГенньLе бопезнu, Эти болезни возникают в результате мутации в
одЕом гене, что приводит к изменению структуры или количества
белка. Как правило, эти заболевания ведут к нарушеЕию обмена ве-
ществ. В зависимости от расположения мутантного гена выделяют
болезни аутосомЕого и сцеплеЕного с полом наследования.

Рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся аутосом-
ных болезней.. ФенuлкеmонуРUя - рецессивное эаболевание, кото-
рое возникает в результате мутации гена, располояtенного в 12-й
хромосоме, и приводит к накоплецию в организме человека избытка
аминокислоты * фенилаланина. При отсутствии строгой диеты, ис-
ключающей продукты, содержащие фенилаланин, у ребёнка может
развиться умственЕая отсталость. К рецессивным болезням относит-
ctl альбuнuзлw - врождённое отсутствие пигментации коJt{и, волос и
радужки глаз (рис. 97). Замена всего одного нуклеотида в молекуле
,ЩНК, приводящая к изменению структуры молекулы rемоглобина,
вызывает серповuOноклеmочную анoмuю. В крови таких больных
обнаруживаются эритроциты серповидной формы, не способные
нормально переЕосить кислород (рис. 98). Если мутантный тен явля-
ется домиЕантным и подавляет (нормальный> аллельный ген, то го-
ворят об аутосомно-доминаЕтном заболевании. Примером такой бо-
лезни является синдром Марфана (см. ý 28).

Примером заболеваний, которые наследуются сцепленЕо с полом,
может служить одна из форм ееJwофuлчu нарушение свёртываемо-
сти крови (см. ý 29).

){poMocoMHbte бопезнu. К хромосомным отЕосят болезни, обу-
словленные геномными мутациями или структурными ивменения-
ми отдельных хромосом. В настоящее время у человека известно
более 700 подобных забо,rеваний.

{р

Рис.98. Эритроциты
человека: А - нормальные;
Б - при серповидно-
клеточной анемии
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Измепения числа хромосом, как правило, возЕикают в реsультате
нерасхоrfiдения гомологичЕых хромосом в процессе образования по-

ловых клеток одЕого из родителей и вызывают серьёзяые Еаруше-

ния развития (рис. 99). Самой распространёнвой патологией такого
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З1, Генетика и здоровье человека

рода является болезнь (сuнOролt) !ауно (ý 30). Лишняя 13-я хромо-
сома tIриводит к развитию cuHOpollta Паmау, который характеризу-
ется столь тяжёлыми отклонениями в развитии, что 95ol, больных
детей умирает в первьтй Iод жизни. ,Щополнительная Х-хромосома

у муr{tчин (XXY) вьтзывает развитие cuHOpollta Елаtlнфе.Iьпlера, ко,
торьтй выражается в бесплодии, женском типе скелета (широкий
таз, узкие гrлечи), нарушеЕии умственного развития. Отсутствие
одной Х-хромосомы у r+сенщин (Х0) приводит к развитию cuHOpoMa
Шереtuевскоzо-Тернера. Женщины, имеющие такой хромосомный
набор, бесплодны, имеют широкую грудную клетку, короткую шею
и рост в среднем не более 150 см. Интересно, что Jfiенщины с лишней
Х хромосомой (ХХХ) не имеют rrрактически никаких физических
отличий от здоровых женщин, однако у Еих чаще Еаблюдаются от-
клонения в поведении и трудности в обучении.

Самой известной хромосомной мутацией у человека является
утрата фрагмента 5-й хромосомы, которая приводит к развитию cuH,
0ролtа <rcоtuачьеZо ltpuKor> , Признаком его служит необычный плач,
наrrоминающий мяуканье кошки, что связаЕо с нарушением строе"
Еия IортаЕи и голосовых связок. Кроме того, у таких детей наблюда-
ется умственЕое и физическое Еедоразвитие.

профилактика, диагностика и лечение наследствеЕных заболеваний
приобретают очень большое зЕачение. Наиболее эффективЕым мето-
дом профилактики является зOоровьLII образ жuзнu будущих родите-
лей.

Значительно снизить вероятЕость возникновения наследствен-
ных заболеваний позволяет лIеаuко zенеmuческое консульmuрова
нuе. Главная задача TaKoIo коЕсультирования заключается в проIно-
зировании появления детей с той или иной наследственной аномали-
ей. Поводом для консультирования могут стать близкородственньте
браки, работа супругов на вредном предприятии или наличие род-
ственников, имеющих наследственные заболевания. При наличии в
семье наследственных заболеваЕий врач-консультант составляет
подробЕую родословную, на осЕовании которой часто можЕо оrrреде-
лить тип наследования данного заболевания и рассчитать вероят-
ность рождения больноrо ребёнка.

Если в консультацию обращается супружеская пара. у которой
уже родился ребёнок с наследственной патологией, работа начинает-
ся с постановки точноIо диагноза, после чего определяют величину

риска рождения второго больного ребёнка. Современные методы по-
зволяют исследовать Iенотипы родителей с целью обнаружения кон-

кретЕой мутации,
Эффективность коЕсультирования значительно возрастает благо-

даря использованию совремеЕных методов дородовой (пренаталь-



Взятие пробы по майте.|

1|f
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\
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Рис. 1ОО. Схема анализа околоплодной жидкости

ноЙ) диагностики. Ультразвуковое обследование плода, взятие кро-
ви из flуповины и анализ околоплодной жидкости, в которой всегда
есть клетки эмбриона и продукты его метаболизма, позволяют на
раЕних этапах беремеЕности обнаружить наследствеЕные заболева-
ния (рис. 100). Если диагЕостируется болезнь, способы лечения ко-
торой на сегодняшний день не разработаньт, родители могут принять
решение о прерывании беремеЕIIости.

В настоящее время риск рождения детей с Еаследственными забо-
леваниями может быть значительно сЕижен с помощью генетическо-
го коЕсультирования и пренатальной диагностики. Применение ле-
карствеIlных препаратов, корректирующих нарушенную функцию,
или соблюдение определённой диеты, как в случае фенилкетонурии,
позволяют компенсировать проявление многих мутаций. Последние
достижения zeHHoiL пLерапuU по введеЕию в клетки больного нор-
мальной копии повреЕ{дённого гена позволяют надеяться, что про-
блема лечения многих наследственных заболеваний в будущем будет
решена,
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Вопросы для повторения и задания
1. Как влияют соматические мутации на здоровье людей?

Каковы последствия во3IIикЕовеЕия IенеративЕых мутаций?
Назовите известЕые вам ЕаследственЕые заболевания человека. Како-
вы их причияы?
Какова главная задача медико-геЕетического ковсультирования?
Есть ли в вашем населёнцом пуцкте медико-геЕетическая коЕсульта-
ция? Если нет, уанайте, где Еаходится бливайшая подобная органи-
зация. Выясните, какие методы диагЕостики в Еей примеЕЕются.
Что отцосится к методам дородовой (пренатальной) диагностики?

4.

5.



Э1 , Генетика й здоровье человека

По майте! Вьlполните!

1. Как вы считаете, в чём заключается опасность близкородствевных
браков?

2. Подумайте, в чём особеЕЕость изJлеция наследоваЕия цризЕаков у че-
ловека.

3, Почему хозяйственная деятельЕостЬ человека увеличивает MvTaT,eTT-
ное влияние среды?

4, Используя доцолЕительЕую литературу и ресурсы Интернета, uод-
Iотовьте сообщение или преsеIIтацию о совремецных лостцЕ{ециях
в области диаrностики и лечения цаследственных заболеваЕий.

5. <Гецная терапия - медицина будущего>. Согласньт ли вы с этцм ут-верждевием? Аргументируйте свою точку зрения. Примите ]п{астие
в дискуссии Еа эту тему.

6. fIодготовьте доклад (реферат или презеIIтацию) на ТеМУ <(Наслед_
ствецЕые аЕом€tлии человека, обусловленные геIifiыми, хромосомны-
ми или геЕомIIыми мутациями. Причины роста числа цаследствеII-
ных аномалий в человеческой популяции>.

7. Оцените уровень иЕформированЕости цаселеllия ваIцего райоЕа о
роли медико-генетцческого коIIсультироваIIия в формироваЕии буду-
щего здоровьЯ нации. Обсудите результаты с одЕоклассциками, сде-
лайте выводы и представьте их для озЕакомлеЕия общественности.

lP Работа с компьютером
Обратитесь к электроЕному приложеЁию. Изу.{ите материал и выпол-
ците задаIIия.

| Узнайте больше

методы генетики человека. человек является особенным объектом генети-
ческих исследований. К нему нелрименим основной метод генетики - гибри-
дологический, Малочисленное, а порой единичное потомство затрудняет при-
менение статистИческих методов В пределах одной семьи. Большая продолжи-
тельность жизни, сопоставимая с жизнью самого исследователя, и поздние
сроки насryпления половой зрелости тоже являются ограничивающими фак-торами для использования классических генетических методов,
в свяэи с этим в настоящее время для изучения генетических особенностей
человека используют специальные методы. Существует четыре основных ме-
тода генетики человека: цитогенетический, блиэнецовый, генеалогический и
популяционно-статистичёский, Наряду с ними используют и другие методы.
основанные в первую очередь на современных достижениях биохимии и моле-
кулярной биологии.
Биохимический меIод позволяет изучать наследственные заболевания, обу-
словленные генными мутациями.



Дерматоглифический метод - изучение кожных узоров пальцев и ладоней
для диагностики некоторых аномалий (результат множественного действия
генов ),

Иммунологический метод лозволяет изучать гены, отвечающие за развитие
патологий иммунной системы.
Клинический меIод основан на изучении нарушения различных параметров
жизнедеятельности человека.
Рассмотрим более подробно основные методы генетики человека.

Цитогенетический метод. Изучение строения и функций хромосом привело к

выделению самостоятельного раздела биологической науки - цитогенетики,
Началом разЬития цитогенетики человека можно считать 50-60-е гl. ХХ в., ког-

да впервые удалось получить убедительные изображения всех хромосом чело-
века и правильно определить их диплоидное число.
Цитогенетический метод лозволяет изучать кариотип человека в норме и при

различных патологиях, Кроме того, этот метод позволяет определять наличие
или отсутствие полового хроматина.
Изучение кариотипа. Для изучения кариотипа используют только делящиеся
клетки на стадии метафазы. Именно на этой стадии хромосомы максимально
спирализованы и могут быть исследованы с помощью оптического микроскопа,
Для проведения исследования можно взять пробу ткани, клетки которой нахо-
дятся в состоянии деления (красный костный мозг, ростовая зона эпиIелия).
Такое исследование является прямьrм. Однако можно проводить исследования
и на образцах ткани, не находящейся в стадии митотического деления. В этом
случае необходимо предвари]ельно обработать ткань для стимуляции митоза.
Такое исследование называют нелрямым. Для непрямого исследования карио-
типа обычно используют форменные элементы крови - лейкоциты, Клетки по-
мещают в питательный Физиологический раствор и стимулируют их деление.
Когда клетки вступают в стадию метафазы, деление останавливаю1 добавляя
колхицин - вещество, разрушающее веретено деления. Хромосомы окраши-
вают, Фотографируют и сравнивают полученный кариотип с эталонным карио-
типом. Таким слособом можно обнаружить хромосомные и геномные мутации,
А использование специального дифФеренциального окрашивания позволяет
определить мутацию с точностью до гена.
Определение половоrо хроматина. Шведским исследователем Барром было
обнарр<ево, что в ядрах соматических неделящихся клеток у самок высших жи-
вотных внутри ядра около мембраны присугствует окрашенное тельце (подоб-
ной структуры в клетках самцов нет). Учёный предлохил назвать эry струкryру
половым хроматином. Позже эту струкryру стали называть тельцем Барра, Вы-
яснилось, что половой хроматин это суперспирализованный учас loK одной из
Х-хромосом. За счёт наличия двух Х-хромосом женский организм содержит
больше генетической информации. Для выравнивания числа генов у м)Dкских и

хенских особей участок в одной Х-хромосоме суперспирализуется, Таким об-

разом, в норме в ядре клеток женского организма находится одно тельце Бар-

ра, а в клетках м)Dкского - ни одного. По числу телец Барра можно определить
число Х-хромосом в генотипе: число Х-хромоGом равно числу телец Барра плюс
один, Этот метод используют для выявления или подтверждения геномных му-
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синдрома Клайн,

Фельтера, трисомии поХ-хромосоме, синдрома Шерешевского Тернера.
Близнецовый метод. Близнецовый метод позволяет изучить закономерности
наследования признакаl установить, обусловлено ли феноIипическое проявле-

ние признака действием только генотипа или признак развивается под влияни-
ем факторов внешней среды.
Метод основан на сравнёнии двух типов близнецов. Однояйцевые, или моно-
зиготнье, близнецы, как показывает само название, развиваются из одной
оплодотворённой яйцеклетки (зиготы), На ранней стадии дробления возмохно
отделение делящихся клеток друг от друга и разделение зародыша 1-1a две ча-

сти, каждая из которых начинает развиваться самостоятельноj как отдельный

организм. Разнояйцевь!е, или диэиготные, близнецы образуются при оплодо-

творении двух (и более) яйцеклеток и с самого начала развития представляют
собой разные организмы.
с генетической точки зрения монозиготные близнецы полностью идентичны)

у них 1о0% генов одинаковые. Поэтому различия между монозиготными близ-
нецами можно отнести только на счёт средовых влИяний, ,Щизиготные близнецы
так же близки, как обычные дети одцих и тех же родителей (общими являются
приблизительно 50% генов). В отличие от монозиготных близнецов, дизигот-
ные близнецы могут быть разнополыми, Оценивая внутрипарное сходство мо-
нозиготных и дизиготных близнецов, можно сделать вывод о том, что в первую
очередь влияет на развитие конкретного признака - среда или генотип,

Существенно дополнить классический вариант близнецового метода позволя-
ют данные по разлучённьlм монозиготным близнецам, которые воспиIывались
в разных семьях. Это даёт возможность оценить воздействие разных сред на

одинаковые генотипы и тем самым сделать вывод о ToMl что определяет раз-
витие конкретного признака; среда или генотип изучаемого человека.
Генеалогический метод. Генеалогический метод (метод родословных) позво-
ляет определить харакIер наследования признака и прогнозировать появление

признака (как нормального, так и патологического) в следующем поколении,
Метод состоит из двух последовательных этапов: составление родословной с
её графическим изображением (генеалогического дерева) и анализ получен-
ных данных,
Составление родословной, Сбор сsедений о семье начинается с пробанда -
индивида, чья родословная составляется, Детей одной родительской пары
(братьев и сестёр) называют сибсами. чем больше поколений вовлекается в

родословную, тем она, как правило, точнее. Для графического отображения

родословной используют общепринятые стандарIные символы (рис, 10] ), По-

коления обозначают римскими циФрами, Последнее (самое старшее) поколе-

ние обозначают как поколение l, Арабскими цифрами нумеруюr родственников
одного поколения (весь ряд). Братья и сёстры располагаются в порядке рожде-
ния (от старших к младшим), таким образом, каждый член родословной имеет
свой шифр, Все индивиды одного поколения должны располагаться строго
в один ряд,
rенеалогический анализ родословной. Первая задача при анализе родо-
словной - установление наследственного характера заболевания, Если в ро-
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дословной один и тот же признак (болезнь) встречается несколько раз, то мож_

но думать о его наследственной природе. Однако следует исключить возмож-
ность Фенокопии (заболевание как будто бы передаётся, в то время как его
причиноЙ является некий постоянно деЙствующиЙ средовой фактор),
После установления наследственного характера патологии определяется тип

наследования.
Менделевским закономерностям наследования подчиняются только моноген-
ные патологии (мутация одного гена). В зависимости от локализации и своЙств
гена различают ау I осомно-доминантный и ау lосомно-рецессивный типы на-

следования, когда ген расположен в одной из 22 пар аутосом (неполовых хро-
мосом), Х-сцепленные доминантные и рецессивные типы наследования (ген

расположен в Х-хромосоме), У-сцепленное (голандрическое) наследование,
а также митохондриальное (материнское, или цитоплазматическое) наследо-
вание, коlда мутация происходит в геноме митохондрий.
Популяционно-статистический метод. Популяционно-статистический ме-
тод позволяет оценить частоry встречаемости признака и генотипа в опреде_
лённой популяЦии, изучитЬ генетическуЮ структуру популяции (этнических

групп, национальностей, групп компактного прохивания).
В основе этого метода лежит закон, открытый ещё более ста лет назад, В 1908 п

его независимо дt]уг от друга сформулировали англиЙскиЙ математик ГодФри
Харди и немецкий врач Вильгельм Вайнберl. В настоящее время этот закон но-

сит их имя - закон Харди-вайнберга. Согласно этому закону, частота гомози-
готных и гетерозиготных организмов в условиях свободного скрещивания при

отсутствии давления отбора и других факторов (мутационного процессаl ми-

грации, дреЙфа генов и т, д.) остаётся постоянной, т, е, популяция находится в

состоянии генетического равновесия, Таким образом, этот закон описывает
взаимооlношения ме)t(ду частоlами встречаемости аллелей в исходной попу-

ляции и частотоЙ генотиповl включающих эти аллели, в дочерней популяции.

рассмотрим популяцию, в которой некий ген находится в двух аллельных со-
стояниях (Д и а). Если частоту аллеля А обозначить как рД, а частоту аллеля а
как qa, то рд + qa = l, Возможные скрещивания в данной популяции можно за-
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писать следующим образом: (рл + qa) d х 9 (рд + qa). частоты трёх возможныхгенотипов, полученных в дан

!i!_!|=,|-;;q;;':,:.#ii;:1ir#ХТ;ffi ;:':Ti:i;"J'f; l#"rчастота органиэмов с генотипом дr; q" - """.oi" ор;;;;;;; с генотипом аа.В этом легко убедиться, рассмотрев решётку Пеннета.
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:_д:ли] - о,оооэ, i" q" 
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тор= 1-q= 1-0,О3=О,97. Частоry гетеро""rо. 1op."n"""-oв с генотипом 4а)высчитываем по Формуле 2pq :z " о,97 х 0,О3 =Ъ,оsвziiiЪиl. Если на 1оочеловек приходится около б носителей, 
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З2. Селекция:

Что такое селекция?
Приведите примеры известных вам пород животных и сортов растений.
Больше 10 тыс. лет нааад человечество перешло к оседлому образуJfiизни и оказалось в полной заr"""*о"r" oi ой;;;;;;."" .,исла ви-
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дов растеIrий и животtIых, которые оно могло использовать в каче-
стве своих пищевых и хозяйствеЕных ресурсов. Возникла насущfiая
необходимость улучшать начества культивируемых растений и до-
машнIlх животЕых, т. е. заниматься селекцией. Сеltекцuя (от лат.
SPlectio отбор) - Еаука о создании новых и улучшениII сущес,Iву-
ющих сортоR растений, пород животных и штаммов микроорганиз-

мов. ОдrlовреМенЕо поД селекцией понимаюТ и сам процесс создания
сортов, lIород и штаммов. Теоретической основой селекции является

IеЕе,гllка.
В настоящее время из BceIo растительното мноrообразия человек

возде"lIывает в качестве нультурЁых растений около 150 видов, а из
мноIих десятков тысяч видов I1озвоночЕых животных человек одо-

машIнил липIь около 20.
Боrrьшой вклад

в иэучение происхождения культурных растений внёс вьтдающийся
россrrйский геЕетик и селекционер Николай Ивалrович Вави"цов. Со-
вершив ]] начале ХХ в. более 60 экспедиций по всему миру, Вавилов
с коJлеIаl{и обнаружил, что в определённых районах земIIого пIара
скоЕцентрировано наибольшее разнообразие сортов того иJIи иного
кульгурЕого растеЕия. Например, для картофеля llIaKcllMyM генети-
rlecKoIo разнообразия связан с Южной Америкой, бо:rьше всего сор-
тов риса было обнаруiкено в Китае и Японии, а кукурузы в Мекси-
ке. Проанализировав результаты rrоездок, Вави.,1ов тrришёл к выво-
ду, чтО районЫ максимальЁогО разнообразия яВJ-Iяк)тся центрами
происхо}кдения данной культуры и, как fiравило, связаIlы с древни-
ми очагами земледельческих цивилизаций, Вавилов выделил семь
основных таких центров (рис. 102).

В ходе экспедиций была собрана уникальЕая коллекция семян

растений, которая в дальrrейшем гrостоянно пополнялась и изу-
чалась сотрудниками Всесоюзного института растениеводства в

Санкт-IIетербурге, который сейчас носит имя Н. И. Вавилова. В на-
с,l,ояlцее время она насчитывает более З00 тыс. видов, сортов и форм.
Начиная работу по созлаЕию HoBoIo сорта растений, селекциоЕер мо-
жет подобрать из имеющеIося боrатейпrеrо исходного материала те
образцы, которые максимальЕо полно обJ,Iадают интересующими его

прI.Iзнаками.
В современных условиях развития общества важ-

Еое значение имеет иЕ,l,енсификация сельскохозяйственноIо прои3-

водс],l]а, т. е. получение максимальноIо количества продукции при

миЕимаjlьных затратах. С этой целью создаются высокопродуктив-

IIые породы животных и сорта растений, устойT ивые к экстремаль-

ным ус".lовиям среды, н болезням и вредителям, обладающие опреде-

лёнчыми необходимыми качествами (рис. 103). ПороOа, coptL иJIи

Центральноамерf(: -:

ю)кнА;
A1,1Ер r' r.,!

rсlхный rР9ПЧI - l - -

:,.

/'' ,.u --|
l --i'

*
i .]1rE
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:I

t
Южноамерикански й
(Андийский)

Рис. 1О2. Центрь пa:,, :
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Рис. 1О2. Центры происхождения кульryрных видов растениИ 1no Н. И. B"J"n*9_.-
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Рис. ,lоз. породь!
крупного рогатого скота
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созааннuя че.lовеко"|1 u хараrcmерuзуюu,l1аяся опреOеJIённ bLMu на
c,]LeOclnle нны]ru cBotlcmBa:llu, Все органиэмы, составляющие такую
совокупность, обладают сходными, наследственно закреплёнвьтми
морфологическими и QlизиолоIическими свойствами и способпы
максимально проявляl,ь свои качества в тех условиях, для ко1,орых
они были созданы. Такса может быть прекрасной норной охотничьей
собакой, но в качестве rончей её использовать бессмысленно. Точно
так же борзая, легко настиIающая зайца, будет плохим охранником
по сра вll1,1lи ю с неr,lрцкой овчаркой.

Создавая определённые породы }ltивотных, мы часто обрекаем их
rra необходимость постоянноIо сосуществования с человеком. Коро-
Rа, дающая 10 тыс. литров молока в год, погибнет в течение несколь-
Klrx дней, если её не будут доить.

Основными методами селекции яв-
JIяIотся отбор и rибридизация.
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Е. как

правило, используется в растениеводстве при работе с перенрестно-

опыляющиМисярастениями(рожь,кукуруза'подсо.]неЧнIlкI1.]р.)'
ИзогромнотоколичестВарастенийотбираетсягруПflа--I}'чшIlхпо
определённым свойствам рi,стений, Их семена на следующI]й год вы-

сеВаюТиизполУчентtоIоrIоТомстВавновьотбираюТлУчшиерасте-
Еия, семенами которых засевают IIовое поле, Если продуктивность и

друIие IIризнаки популяции улучшились,ýIо]ttно считать, что массо-

;;i;;;"Ъ по фенотипу был э66ек,ивен, Таким способом выведены

многие сорта культурных растений,
В отли.чие от массовоIо ttpи uHOuBuOyaлbtloM оmборе выбирают от-

дельных особей и потомство каждой из них изучают в ряду поколе-

яий.ЭтопозволяеТдостатОчЕоточнооценитьгеЕотипка'кдоIороди.
;;;;;;;;;;;;изма и выбрать для дальнейшей лаOоrьт те особи, ко-

;;;;;;;;;;;;,ся наиболЪе оптимальЕыми по сочетанйю полезЕых

дЛячеловекапризнакоВисВойств.Сортаипороды'полУчаеМыевре.
зультате йндивидуального отбора, отлиqаются высокой одЕородно-

стью и постояЕством призяаков (рис, 104),"'";;;;;;."rчия, Наряду с отбором важным методом селекции

оrо""rЪ" гибридизация (скрещивание)

т;ъ;;;"" *о*", быть близкородственной, которая позволяет

редким генам проявиться в гомозиfотяом состояЕии и тем самым

ВыяВиТьскрытыерецессивЕыеаллели'инероДсТВеЕной,иепользуе-
;;;;; ,о.о, ,,,ооо, объединить в одном организме признаки раз-

лйчньlх сортов, пород, а иноIда даве видов и р,одоR.,

Б"tuзнороОсrпвпопоо,uбрu'аuзацuя(uнбрuOuнz).переводитболь-
шинство рецессивных аллелей в гомозиготное состояние, из-за чего

о}tиначинаютпрояВля,.l'Ьсявфенотипе.ЛюбойорганизМВсеГдасо-
дервит в своём Iенотипе рецессивЕые геЕы в скрытом состоянии

(Ас). Если среди них """ l""o" снижающие жизнеспособность, то

]r.ii"о"'o*й"я инбридинг, переводя эти гены в гомозиIотное состо-

яЕие, может привести к tsыро,кдению породы или сорта, Эта законо-

мерЕость справ"дл"uu " л'о людей, практикующих близкородствен-

ные браки. Известно немало семей, которые заключали браки толь-

ко с близкими родствеIlниками, с наэкдым поколением r/величивая

;;;;;;;;";"ruurroo." болезней. так, например, выродилась и вы_

мерлаиспаЕскаякоролевскаядинастияГабсбургов.Конечно'редкие
рецессивные аллели моfут оказаться и полезными, в этом случае

проявление их 
" "о*оз""о",ой 

форме MorKeT увелиqить кизЕеспособ-

ность, выносливость или дру""" "о""""о,е 
качества их обладателя,

Если такое случается, ,о 
"Ьrr"raцrrоrr"ры 

намеренно используют ин-

Ор"о""" в новой выводимой имй породе, что позволяет сохраIrить

оЪ"uру*"rr"оrй оригивальный или полезный признак,
""' ;;;;;;;;";ную zuбрuоuзацuю (ауrпбрчOUн?) подразделяют на

внутривидовую и отдаленную,
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Рис. 1О4. Культурные разновидности капусты и их дикий предок

В основе внуmрuвuOовой zuбрuOuзацuu леlхuт направлеЕное скре-
щивание особей, обладающих определённьтми свойствами, с целью
получения потомства с максимальЕым проявлением этих качеств.
Например, один сорт растений обладает высокой продуктивностью,
Ео легко аараJfiается грибковыми болезнями, а другой, обладая вы-
сокой устойчивостью к заболеваниям, производит гораадо меньше
семян. Скрещивая эти два сорта, в потомстве можЕо получить раа-
личные сочетаЕия признаков, среди которых будут высокопродук-
тивные и одновременно устойчивые к зараЕсению растения.
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Капуста
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Рис. 105. Лигры межвидовые гибриды мехду львом итигрицей вьгrlяляl
как огромные л ьвь с размытым и полосами, Л игр-сам ка (слева) и ли гр-самец (сп рава)

()mOалённая zuбрuOuзацuя заключается в скрещивании разных
видов (рис. 105). В растениеводстве с помощью отдалённой rибриди-
зации создана новая зерновая культура 

- 
тритикале, Iибрид ржи

с пшеницей. Эта культура сочетает мвогие свойства пшеницы (высо-
кие хлебопекарные качества) и рэки (способность расти на бедных
песIIаных почвах).

Itлассическим примером межвидовых тибридов в животноводстве
является мул, rrолученЕый при скрещивании осла с кобылицей, ко-
тtiрый значительно превосходит родителей по выносливости и ра-
ботоспособности. В КазахстаЕе при скрещивании диких горIIых
баранов-архаров с тоIlкорунными овцами была создаЕа зIlаменитая
архаромериносная порода овец.

Однако применение межвидовых скрещиваний имеет опреде-
лённые сложности, потому что получаемые rибриды часто оказы-
ваются бесплодными (стерильными) или низкоплодовитыми. Сте-
рильность гибридов связана с отсутствием у них парных Iомологич-
ных хромосом. Это делает невозмо}tсным процесс коЕъюгации.
Следовательно, мейоз не может завершиться, и tтоловые клетки не
образуются. Известный российский учёный Георгий,Щмитриевич
Карпеченко (1899-1942) впервые предло)тtил способ восстановле-
ния плодовитости у отдалённых растительньтх rибридов методом
полиI]лоидии.



глеве З

Риý. 1О6. Гетерозис
по продуктивности гибрида
(в центре), полученного при
скрещивании двух
различных линий кукурузы
(рядом)

При скрещивании разных пород Еtивотпых или сортов растений,а также при меЕ{видовых скрещиваниях в первом поколении
у гибридов повышается а+сианеспособность и наблюдается мощЕое
развитие. Явление превосходства гибридов по своим свойствам роди-
тельских форм получило назваЕие zеrLерозuса, лтли аuбрuОной сuлъl
(рис. 106).

нередко в растениеводстве получают и полиплоиднь]е растения,
отдичающиеся более крупными размерами, высокой урожайностью
и более активным синтезом оргаЕических веществ. Широко распро-
странены полиплоидные сорта клевера, сахарной свёклы, ржи, гре-
чихи.

В пастоящее время человечество использует для сельскохозяй-
ственЕого производства около 10уо всей поверхности суши. Увели-
чивать эту долю уже невозможЕо, потому что практически все резер-
вы исчерпаны. Тепt большее вначение приобретает селекциоЕпая
работа учёЕых, которые, опираясь ца основные закоЕомерности Еа-
следственности и измен!тивости, создают новые высокопродуктив-
ные породы и сорта. В последние годы селекция активЕо вводит в
практику приёмы и методы генной и клеточпой инженерии.

Вопросы для повторения и задания
1. Что такое селёкция?
2. Что называют породой, сортом, штаммом?
3. Какие основцые методы седекции вы зваете?
4. Выберите критерии и сравците массовьтй и индивидуальвtrй отбор.

5. Какие слох(Еос
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6. Получают;rr в l
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б, Еакие слолrности вовIiикак
ций? 

)т при ЕостаЕовке ме}квидовых скрещива-

6. Получают ли и используют ли в вашем региоЕе меэквидовые тибридьт?Используя дополЕительны(
бридами*.п.""",,оо,";;i;',:ххУ"fi*r"}l-"?"";:Н#";:-
рик, лошак, рафавобрассика. Какой интерес представляют оIIи длясельското хозяйства?

Под майте! Bbt полните!

в

i,
Е
Е
r

2. Почему для ка}кдого реIцоЕа IiyжHы свои сорта растеций и породыживотных? Какие сорта и породы характерны для вашего региоЕа?_ В чём их особенкости и лреимущества?
3. Из большого раанообрааия видов животЕых, обитающих на 3емле,человек отобрал для одомашЕивация сравIlительЕо немцоIо видов.Как вы считаете, чем это объясняется?
4. Гетероаис в последующих поколеIJиях обычЕо IIе сохраЕяется, затуха-ет. Почему это происходит?
5, Как вы думаете, почему лиIры ро]t(даются только в воопарках и Ее
_ в_стречаются в дикой природе? Объясните свою точку зреЕия.6. Как вы считаете, моЕсет л!

нии животпых? .щ"".*"r"'":Ё}:1;Х:" 
МаССОВЫЙ ОТбОР ПРИ Разведе-

7. Используя доцодЕительцую литературу и ресурсы Иптернета, подго-товьте сообщение или презентац"ю оО 
""rор"" ""r"rau"" с древнихвремён до настоящего времеIIи.

8. Сууществуют ли в вашем регионе селекццоЕцые станции или центрьт?Какие исследования они проводят? Каковы их до"rr*Ъ"""? В*""r"
_ с учителем орrавизуйте экскурсию Ila такую станцию.9. Ор_танизуйте выставку <,Щостихения селекционной работы), цосвя-щёнпую деятельности мест

меняыххозяйст,,".о,.""":;Т,:;:11тffiЖ"Ёхх'J#11lЁ;ii-

ОРабота с компьютером
Обратитесь к электроЕIlому црилохеЕию. Изучите материал и выпол-ците задаЕия.

г,

D

f, Узнайте больше
Искусственный м!Еагенез, К одному из современных направлениЙ селекцииотносится искусственньлй мутагенез. Как известно, 

"nonru""o," мутации вприроде возникают чрезвычайно редко, а поэтому селекционеру приходится
ждать очень долгоl иногда всю жизнь, лока в его хозяйстве не появится 

расте-



ние с желательной мутацией. Но мутационный процесс можно значительно
ускорить, если использовать факторы, увеличивающие частоту мугаций, т. е.
мутагенные факторы, Мы уже говорили об этих факторах, ими могуг быть раз-
личные виды электромагнитного излучения, изменение темпераryры или неко-
торые химические вещества. В результате применения искусственного мутаге-
неза могут появиться организмы с самыми разнообразными муrациями. Боль-
шинство из этих муrаций ок !утся бесполезными или вреднымиl но иногда
могуг возникн}.ть и такие, которые представляют для селекционера практиче-
ский интерес, В этом случае мутантные особи можно скрещивать между собой,
и в результате многочисленных повторных скрещиваний получить новый сорт
или породу с новыми полезными признаками. Особенно значимые результаты
с помощью искусственного мугагенеза получают в селекции микроорга-
низмов.

аа Биотехнология:достих(ения
tJt9 . и перспективы развития

что такое биотехнология?
Какое значение для промышленности и сельского хозяйства имеет селек-
ция микроорганизмов?

Бuоmехнолоzuя - это испольвование организмов, биологических
систем или биологических процессов в промышленЕом производ-
стве. Термин <биотехнологияD полутIил широкое распространение с
середины 70-х гг. ХХ в., хотя ещё с незапамятных времён человече-
ство использовало микроорганизмы в хлебопечении и виноделии,
при производстве пива и в сыроварении. Любое производство,
в осЕове которого ле)*сит биологический процесс, моЕ{но рассматри-
вать как биотехнологию. ГенЕая, хромосомная и клеточная ин}кене-
рия, клонироваЕие сельскохозяйственЕых растений и э*сивотных -
это различные аспекты современной биотехЕологии.

Биотехнология позволяет не только получать ваJftЕьте для челове-
ка продукты, Еапример антибиотики и гормон роста, этиловый
спирт и кефир, Ео и создавать оргаЕизмы с sаранее заданными свой-
ствами гораздо быстрее, чем с помощью традиционных методов се-
лекции. Существуют биотехнологические процессы по очистке сточ-
ных вод, переработке отходов, удалению нефтяных рааливов в водоё-
мах, получению топлива. Эти технологии основаны Еа особеЕIIостях
,rtизЕедеятельности некоторых микрооргаЕиOмов.

Появляющиеся современные биотехнологии изменяют наше об-
щество, открывают новые возмоЕiности, но одновремеЕЕо соадают
определённые социальЕые и этиqеские проблемы.

IЪнная rrH:*;eHep l
ся микроорганиз}Iь
ный геном, коротнп
нообразием физио.:с

Одной из причпЕ
ниаме инсулина -сулина, выделенЕоI
рогатого скота, сtrас
циеIIтов приводят i
ным решением бы-:с
тодами генной тlвi+:е
кишечной палочкЕ.
лин. В 1982 г. ивс.
препаратом, по.-т}-че]
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генная инженерия. Удобными объектами биотехнологии являют-ся микроорганизмы, имеющие сравЕительно просто организоваIl-ный геном, короткиЙ жизненньт_Й ц"ко и обrrадаЙщ"" Ооо.-r* pu"-нообразием физиологических и биохимическ"; 
";;;".Одной из причин сахарIlого диабета ""о""r""l"до"таток в орга-Еиаме инсулиНа 

- 
гормоЕа подJfiелудочной lкелезьт. Инъекции ин-сулина, выделеЕного из поджелудочЕых }келез свиней и крупIJого

рогатого скота, спасают миллионы rкизней, однако у некоторых па-циеЕтов приводят к развитию аллергических реакций. оптималь-ным решеЕием было бьт использование человеческого инсулиЕа. Ме-тодами генной иЕrfiенерии геЕ иIlсулиЕа человека был встроен в .ЩНКкишечцой_палочки. Бактерия начала активно сицтезировать инсу-лин. В 1982 г. инсулин человека стал первым фармацевтическимпрепаратом, полученным с помощью методов генной инжеперии.
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Рис. 'l07. Страны, выращивающие п]ансгенные
растения,
практически всю площадь посевоs трансгенных
культур занимают генетически модиФицирован-
ные сорта четырёх растений: сои (62Оlо),
кукурузы (24Оlо), хлопчатника (9%) и рапса (4Оlо),
Уже созданы сорта трансгенного картофеля,
помидоров, риса, табака, свёклы и других

Гондурас

Пло!цди посевов
трансгенных культур

Китай Канада ДргентинаЗо/о баlо 22о/"
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Аналогичным способом в настоящее время пол)цают гормон ро-
ста. Человеческий ген, встроенный в геном бактерий, обеспечивает
синтез гормона, инъекции которого используются при лечении кар-
ликовости и восстанавливают рост больных детей почти до нормаJIь-
ЕОГО УРОВНЯ.

Так же как у бактерий, с помощью методов генной инженерии
Moxtнo изменять и наследственньтй материал эукариотических орга-
Еизмов. Такие генетически перестроенные организмы Еазывают
mранс?еннымu йли ?енеmuчесrcu моOuфuцuрованньLмu орzанuзлLа-
,ии (ГМО).

В природе существует бактерия, которая выделяет токсин, убива-
ющий многих вредных насекомых. Ген, отвечающий за синтез этого
токсина, бьтл выделен из генома бактерии и встроен в геном культур-
ных растений. К настоящему времени уже созданы устойчивые к
вредителям сорта кукурузы, риса, картофеля и других сельскохо-
зяйственньтх растений. Выращивание таких трансгеЕных растений,
которые не требуют использоваЕия пестицидов, имеет огромные пре-
имущества, потому что, во-первых, пестициды убивают не только
вредных, Ео и полезных Еасекомых, а во-вторых, многие пестициды
накапливаются в окружающей среде и оказывают мутагенное влия-
ние на живые организмы (рис. 1О7).

Один из первых успешньlх экспериментов по соаданию геЕетиче-
ски модифицированЕых животЕых был произведён на мышах, в ге-
ном которых был встроен ген гормона роста крыс. В результате
траЕсгенные мыши росли гораздо быстрее и в итоге были в два раза
больше обычных мьтшей. Если этот опьтт имел исключительно теоре-
тическое значение, то эксперименты в Канаде имели уяdе явIIое прак-
тическое применение. Канадские учёные ввели в наследственный
материал лосося ген другой рыбы, который активировал ген гормоЕа
роста. Это привело к тому, что лосось рос в 10 раз быстрее и набирал
вес, в несколько раз превышающий норму.

Клонирование. Создание многочисленных генетических копий
одного индивидуума с помощью бесполого размножения называют
клонuрованuе,м. У ряда организмов этот процесс может происходить
естественЕым путём, вспомните вегетативное размножение у расте-
ний и фрагментацию у некоторых животных (ý 19). Если у морской
звезды слlпrайно оторвётся кусочек луча, из него образуется новый
полноценный организм (рис. 108). У позвоночных )*(ивотЕых этот
процесс естественньтм путём не происходит.

Впервые успешный эксперимент по клонированию lкивотных был
осуществлён исследователем Гёрдоном в конце 60-х гг. ХХ в. в Ок-
сфордском университете. Учёный пересадил ядро, взятое из клетки
эпителия кишки лягушки-альбиноса, в неоплодотворённую яйце-
клетку обычной лягушки, чьё ядро перед этим было разрушено. Из

Рис, 1О8. Регенерация
морской звезды из однa-:
луча
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Рис. 1о8, Регенерация

морской iвезды из одного

луча

такой яйцеклетки учёному удалось вырасти,ть Iоловастика, пре-

вратившеIося затем в 
^,"у-"у, 

которая _была 
точвой копией

"-""u-""-r"rO"Hoca, 
Таким образом, впервые было показано, что ин-

;;;;;;;r, содер)fiащейся в ядре любой клетки, достатоаIно для раз-

вития полноценЕоIо оргаЕизма,
В дальнейшем Исследования, проведённые в IlIотландии в 1996 r"

привели к успешЕому клонированию овцы Щолли из клетки эпите-

;riro *оrrо,rоой железы матери (рис, 109),

Клонирование представляется rтерспективЕьlм методом в живот-

Еоводстве. llапример, при разведении нрупного роIатого скота ис-

;;;;;;;", следующий приём, На ранЕей стадии развития, ко.да

*rr"r*, "*Ор"она 
ещё не сIIецйализированы, зарпдыш р""rya_т:_:.1

"Ь"*,оrrrо,о 
частей, Из каждоIо фрагмеЕта, помещённого в приемную

(сурротатную) мать, може,г pu""",o"" полноценный телёнок, Таким

способомМожносоЗДатЬмновесТВоиДеЕтичныхкопийодногожи-
вотного, обладаюU]его цеЕными качествами,

щля специальных целей можно так)+(е клонировать отдельные

клетки, создавая культуры ткаЕей, которые в flодходяпlих средах

способны расти бескоЕечно долго, Клонированные клетки служат

заменой лабораторЕым животным, так как на них можно изуtIать

воздействие Еа живьlе организмы различных химиаIеских веществ,

например лекарственяых препаратов,
При клонировании ростений используется уникальная особен-

ность растител,*,о,* *"""о*,, В начале бО-х гг, ХХ в, впервые было

показаЕо'чтоклеТкfiрастений,дажепосЛеДосТижеЕияЗрелос.Iии
специализации, в подходящих условиях способны дu"u,о "oo1j_:_1:;
;;;;;;;;;; (рис, 110), fIоэтому совремеЕные методы клеточЕои

ин]кенерии позволяют осуществлять селекцию растеяий на клеточ-

"a* uп"Ъ*, т. е. отбирать не взросль]е растеЕия, обладающие теми

илииныМисВойствами,аклеТки'изкоТорыхIlоТомВыращиваюТ
flолЕоцеЕные растения,
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Овца породы
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(N9 2)

слияние Кэмж и безъ-
ядерной яйцеклетки

Стимуляция дробления
реконструированной
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Трансплантация эмбриона
на ранней стадии развития
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Рис, 1О9, Клонирование овцы Долли

l)ти,rес:кие асIIеIсты развитI{я бlлотехIIt1.lt о I,1l ц . Использование со-
временных биотехнологий ставит перед человечеством много серьёз-
ных вопросов. Не может ли ген, встроенЕый в трансгенньте растения
томата, при съедании плодов мигрировать и встраиваться в геном,
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например, бактерий, живу-
щих в кишечнике челове-
ка? Не мо;кет ли траЕсгеЕ-
ное культурное растение,
устойчивое к гербицидам,
болезням, васухе и другим
стрессовым факторам, при
перекрёстном опылении
с родственными дикими
растениями. передать эти
,+{е свойства сорнякам?
Не получатся ли при этом
<( СУПеРСОРНЯКИ ', КОТОРЫе
очень быстро заселят сель-
скохозяйственные земли?
Не попадут ли случайно
мальки гигантского лосося
в открытое море и не нару-
шит ли это баланс в при-
родной популяции? Спосо-
бен ли организм трансген-
ных животных выдержать
ту нагрузку, которая воз-
никает в связи с функцио-
ЕироваЕием чуr+(еродных
генов? И имеет ли fiраво че-
ловек переделывать fiсивь]е
организмы ради собствен-
ного блага?

Эти и многие другие во-
просы, связанные с созда-
нием генетически модифи-
цированных организмов,
широко обсчждаются спе-
циалистами и обществен-
ностью всего мира. Созлан-
ные во всех странах специ-
альные контролирующие
органы и комиссии утверж-
дают, что, несмотря Еа
существующие опасения,
вредного воздействия ГМО
на природу зафиксировано
не бьтло.

З3. Биотехнология: достижения и перспективы развития

Корнеллод моркови

Группа меток корнеплода
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Ф -, 8-*@ Отдельные клетки делятся...

,..й развивается зародыш

Зародыш выращивают в про-
оирке с питательным рас-
твором

Образуется новое растение

Рис. 'l1o. Этапы клонирования растений
(на примере моркови)



В 199б r. CorзeT !Jвроlrы ттринял Конвенцию о правах человека при
испо,,]ьзованиII геномных технологий в медицине. Основное внима-
ние в докумеIiте улеJIено этике применения таких технологий.
Утверхtлается, тIто H]I одна личность fiе может быть rrолверI,нута дис-
криминации Ila осноRе информации об особенностях её генома.

Введение в клеткI] человека чужеродтrоIо IеЕетическоIо материа-
ла может иметь отрицательные последствия. HeKoHTpoJIIipyeMoe
встраивание чужой Лl{К в те или иt{ые участки le}ioмa может ттри-
вести к нарушеникl работы генов. Риск использования Iенотерапии
при работе с,по,rIоtsыми клетками гораздо выше, чем при использова-
Еии соматитIескrIх клетоIi. fIри внесении генетических нонстрlrкtlий
в IIоловые клетки может возникнуть нежелательное изменение геЕо-
ма будуrцих поколеlrий. Поэтому в междулIародных докчментах
ЮНЕСКО, Совета Европы, Всемирной организации злравоохране-
ния (ВОЗ) по;t.tёркrтвается, aITo всякое изменение Iенома тIеловека

может IIроизводII,1,ься лишь на соматических клетках.
Но, по;*салуй, наиболее серьёзные вопросы возникают в связи с

теоретически возмояtIIым клонированием человека. Исследования в
области че,цовеческого к-тrоЕирования сегодня запрещены во всех
cTpaIiax в лервчю оlIередь по этическим соображениям. Становление
человека IiaK JlичЕос,1,1.1 базируется не только Еа наследственности.
Оно опрелеляется срr,rойной. социальной и культурной срслой. по-
этому tIри любом клонлrрованIIи воссоздать личность I1евоэмо}кно,
как невозмо]+iно воспроизвести асе те условия воспитаIlиrl и обуче-
ния, котOры(] сq)ормирова-I1и лIlчность его прототипа (донора ядра).
Все круrтные ре.пигиозные конфессии мира осуждают любое вмеша-
тельство в I1роцесс воспроизводства человека, настаивая на том, что
зачатие и рождеIIие доJlжны происходить естес,Iвенным пчтём.

Эксперименты по к-[оцированию животных постави-Iи перед на-
учной общественflостью ряд серьёзных BollpocoB, от решоIlия коlо-
рых зависит дальнеiilrтее раiJвитие этой области науки. Овечка .Щол-
лrt не была едIjtIств(]IiI]lым клоном, полученным шотландсьимтт учё
ными. K-lortoB бы-ltо несколько десятков, а в живых осталась тольно
.Щолли. В пос,цодIIие Iолы совершенствоваItие техники клоIIирова}Iия
позво.]II{ло уве-ц]]tIитl, процент выживших клонов, Ео их смертность
всё ещё очень высока. Однако существует проблема, ещё более
серьёзная с rrаучrrоri тоIIки зрения. Несмотря на победтrое рождение
.Щолли, остался неясным её реальный биологическlrй возраст, свя-
занные с HIIM проб"лсмы со здоровьем и относительно ранняя смерть.

По мrлсrrиlо учёных, испо-llьзование ядра клетки немолодой шести-
летней овцьт-донора сказалось на судьбе и здоровье Щолли.

Необходимсl существенно повысить жизнеспособность клониро
ванных орIанIlзмов, выяснить, влияет Jtи использоваIlие KofiIdpeT-
НЫХ МеТОДПК На IТРОДОЛЖИТе-ЦЬfiОСТЬ ЖИЗНИ, 3ДОРОВЬе И IIJ-I()ДОВIIТОСТЬ

животных. очеll:.
тия peкoнcTp}-]i| ] -:

Активное вне:,_ .
века приве"]о r: _]

эIпulса н aLi r:,;
ЧUСЛе U rc че,1l),:,,:
план. Те нравс.: a:. j
ВеКа, К co)fiaJe:. ] j
вJiосимых в ;+i]i f ]::
обсуrкдать ]1 пр;1::,
ности )+сизнIi.

Вопрссьi : :

1. Что такое ,i;: . -
2. Какие цро,=,::],:.

связаны ]aa|,_-j
tJ. tlaK вы ]\,:,::--,

"rОО*"" u'r.',' a

4. Приве.]ttте ,:
црод}.ктa)з:::]. -

5. Какие ор:,:.-_.,
6, В чёч преi]],:, _-

метода)IiI .:,_-j

Подумайте ;
1. fiакие перс:: ]

пользованi]е.,
2. MoateT -'rrr с, .:,

ганизуйте вь-:
прошлое, нa.a _ .

3, Организуr"rте ,, :,
тив>.

4. Приведите :::: l

были создань l:

5. ,Щокажитg,.11 '
аIеским процеa :

6. Создайте рек.: ":.:
спективы раз:ia :

Работа с к:,,

Обратитесь к э.,1е:: .

IIите задаЕия.
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животЕых. Очень важно свести к минимуму риск дефектного разви-
тия реконструированной яйцеклетки.

Антивное вЕедреЕие биотехнологий в медицину и геЕетику чело-
века привело к появлению специалъной науки - биоэтики. Бчо-
оfпчrе& - Haytca об эfrLuчноjт оmноluенuu rco все7rу жuво]пу, в mоJw
чuсле u rc человеку. Нормы этики выдвигаются сейчас на первый
план. Те нравствеIIные заповеди, которыми человечество rrользуется
века, к сожалению, не предусматривают новых возможностей, при-
вносимых в жизнь совремеЕной Еаукой. Поэтому людям необходимо
обсуждать и принимать IIовые законы, учитывающие Еовые реаль-
НОСТИ ЖИЗЕИ.

Воп ocbl для повто ения и эадания
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5.
6.

1. Что такое биотехнология?
2. Какие проблемьт решает генЕая инrхенерия? С какими трудностями

связаI{ы исследования в этой области?
3. Как вьт думаете, почему селекция микроорганиамов приобретает в на-

стоящее время первостепевное значепие?
Приведите примеры промышлеЕIIого ЕолучеЕия и
продуктов )t(изнедеятельЕости микрооргаIIизмов.
Какие органиамы Еазывают траЕсгенными?

4.

1.

2.

3.

В чём преимущество клоIIцрования по сравЕеЕию с традициоЕцыми
методами селекции?

по майте ! Вьtполните!

Какие перепективы в развитии ЕародЕоIо хозяйства открывает ис-
поль3оваIIие трансгенных lкивотных?
Может ли совремецЕое человечество обойтись без биотехнологии? Ор-
ганизуйте выставку или сделайте стеIlfiую гааету <Биотехнология:
црошлое, настоящее, будущее>.
Организуйте и проведите дискуссию Еа тему <Клонирование: за и про-
тивr.
Приведите примеры продуктов, входящих в ваш рациоЕ, которые
были созданы с использованием биотехЕологических процессов.
,Щокаrките, что биологическая очистка воды является биотехнологи-
ческим процессом.
Создайте рекламный видеоролик <Биотехнология: достиЕсения и пер-
спективы развития>.

оработа с компьюте
Обратитесь к электронному приложеIiию. Изучите материал и выпол-
ните задаЕия.

,, 4.

5.

6.

ЗЗ, Биотехнология: достиr<ения и перспективь! развития



l Узнайте бол ь ше

Клеточная инженерия. В 70-х гl. прошлого века в биотехнологии стала актив-
но развиваться клеточная инженерия, Клеточная инженерия позволяет созда-
вать клетки нового типа на основе различных манипуляций, чаще всего гибри-

дизации, т. е. слияния исходных клеток или их ядер. В одну из исследуемых
клеток помещают ядроl принадлежащее клетке другого организма. Создают

условия, при которых эти ядра сливаются, а затем происходит митоз, и образу-
ются две одноядерные клетки, какдая из которых содержит смешанный гене-
тический материал. Впервые такой опыт осуществил в '1965 п английский

учёный П'Харрис, соединив клетки человека и мыши. Впоследствии были
получены целые организмы, представляющие собой межвидовые гибриды, по-

лученные методом клеточной инженерии, Такие гибриды отличаются от гибри-

дов, полученных половым путём, тем, что в них находится цитоплазма обоих

родителей (вспомним, что при обычном оплодотворении цитоплазма сперма-
тозоида в яйцеклетку не проникает). Слияние клеток используют для получе-
ния гибридов с полезными свойствами мехду отдалёнными видами, которые
обычныМ пугём не скрещиваются, Удаётся также получатЬ клеточные гибриды

растений, несущие цитоплазматические гены (т, е. гены, находящиеся в мито-
хондриях и пластидах), которые увеличивают устойчивость к различным вред-
ным воздействиям.

Ваша будущая проФессия

1. Что является предметом изучения науки геронтологии? Оцените,
насколько развита эта Еаука в нашей стране. Есть ли в вашем
регионе специалистьт в этой области?

2. Как вЫ думаете, какимИ личными качествами должны обладать
люди, работающие в медико-генетических консультациях? Объ-
ясните свою точку зрения.

3. Что вы знаете о профессиях, связаяных с материалом этой главы?
Найдите в Интернете наввания Еескольких профессий и подго-
товьте небольшое (не более 7-10 предложений) сообщение о той
профессии, которая вас наиболее впечатлила. Объясните свой вы-
бор.

4. Используя дополнительЕые источники иЕформации, выясните,
что является rrредметом ивучеЕия эмбриолога. Где можно приоб-
рести такую специальность?

5. Ёакими зЕаниями должны обладать специалисты, занимающие-
ся селекционЕой работой? Объясните свою точку зреIJия.
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Эвгельгардт
Энгельс Ф. .l

я
ffgсен В. 32

-1
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Приложение

Нобелевские лауреаты xxl в.
Нобелевская премия одна из наиболее престижных мехдународных премий,
присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изо-
бретения или крупный вклад в культуру или развитие общества,
Сегодня среди молодёжи часто можно услышать, что все основные открытия
в области естествознания уже сделаны, На самом деле множество явлений,
объектов, закQнов ждут своих исследователей, Списки нобелевских лауреа-
тов )С(i в, по Физиологии и медицине - яркое подтверждение этому.

Нобелевские лауреаты по физиолаrии и медицине xxl в.

200] г. Леланд Хартвелл (США), Тимоти Хант (Великобритания ), Пол Нерс
(Великобритания) за открытие регуляторов клеточного цикла,

2002 r. Сидней Бреннер (Великобритания), Роберт Хорвиц (США), Джон Сал-
стон (Великобритания) за открытия в области генетического регули-
роваЁия развития человеческих органов.

200З г. Пол Лотербур (США), Питер Мэнсфилд (Великобритания ) за изобре-
тение метода ма гн итн о- резонанс ной томографии,

2004 п Ричард Эксел (США), Линда Бак (США) за исследования обонятель-
HbiХ рецепторов и организации системы органов обоняния.

2005 г- Барри Маршалл (Австралия), Робин Уоррен (Австралия) за работы по
изучению влияния бактерии Helicobacter pylori на возникновение
гастрита и язвы желудrа и двенадцатиперстной кишки,

2006 l, Эндрю Файер (США), Крейг Мелло (США) за открытие РНК-
интерференции - эфФекта гашения активности определённых генов,

2007 г. Марио Капекки (США), Мартин Эванс (Великобриrания), Оливер Сми-
тис (Великобритания) за открытие принципов введения специфиче-
ских генных модификаций у мышей с использованием эмбриональ-
ных стволовых клеток,

2008 п Харальд цур Хаузен (Германия) за открытие вируса папилломы чело-
века, вьзывающего рак шейки матки; Франсуаза Барре-Синусси
(Франция), Люк Монтанье (Франция) за открытие ВИЧ,

2009г. Элизабет Блэкбёрн (Австралия, США), Кэрол Грейдер (США), Джек
Шостак (США) за открытие механизмов защиты хромосом теломера-
ми и фермента теломеразы,

2010г. Роберт Эдвардс (Великобритания) за технологию искусственного
оплодотворения in vitro,

2011 г, Хюль Хоффман (Люксембурl, Франция), Брюс Бётлер (США) за рабо-
ты по изучению активации врождённого иммунитета; Ральф Стейнман
(Канада, США) за открытие дендритных клеток и изучение их значения
для приобретённого иммуниIета,

2О12 г. Дхон Гердон (Великобритания), Синъя Яманака (Япония) за работы
в области биологии развития и получения индуцированных стволовых
клеток.

Морфологическ,,=.
(по Г. Шлегелю ' Э.

Еласс

Спира,rьвая
структура,
Голые капсrт:ь:

Спиральпая с :.: ,

тура. КапсIт:ь:

с оболо.tкот"1

Многогранная
структура,
Голые капсrт:ь:

МЕого.раЕвая
структура. Kailai]::
с оболочкоr"r

Сложные вlrрr,r,ь:

(многогранная
головка и спIlра. :,
ный хвост)

Сложшые вrтрt,сr,_

(комтIлексЕые)



Таблица 4

з:jрДl

й,
о-

Морфологические классы вирусов
(по Г. Шлегелю, 1987|

,я
й,
а-

,.

рс

lK-
lB.
и-
Е-
lb-

л-
и_

по
ие

ю-
tи

'о-!ал
llя

ек
Е-

пы
нх

Itласс наслеOсmвеflныtl
маlперчал

ПреOсtпавumелu

Спира.тьвая
стр},ктура.
Голые капсйды

рнк Вирус табачной мозаики

днк Колифаги

Спиральная струк-
тура. Калсиды
с оболочкой

рнк
Миксовирусьт (вирусы гриппа);
паравирусы (вирусы свинки,
кори), вирус бешевства

Многотраявая
структура.
Голые капсиды

рнк Вирусыящера, полиомиелита

днк
(кольцевая)

Вирус пацилломы

днк
(одЕоцепочечная)

Колйфаги

Мноaограняая
структура. Капсиды
с оболочкой

рнк

Ретровирусы (вирусы
саркомы, лейкоза, карципомы,
энцефалита, ,кёлтой
лихорадки, ВИЧ)

днк
Вирусьт простого герпеса,
ветряной оспы, опоясьвающе-
го лишая, мояопуклеоза

СлоЕ{ные вирусы
(Iчtногогранная

головка и спираль-
ный хвост)

днк
(двухцепочечпая)

Бактериофаги Т2, Т4, Тб

Сложные вирусы
(комплексные)

днк
(дэухцепочечная)

Вирусы патуральЕой оспы,
коровьей оспы



Приложение

Таблица 5
Наиболее распространённые и опасные
вирусные болезни человека

Гепатит В

Гепатит С

Свипка
(паротит)

полиомиелит l 1!

Вирус атипич-
Еой пцевмоЕии
(SARS) -

ВИЧ-инбек-
ция (HrV Т, Il) 11

1l

1l

вирус тяfi{елого
острого
респираторного
заболеваЕия

Волезнь
Io0

оlпrръa-
пu&

Iенеrпч-
чесfiuй
amepuaJL
Bupyca

Способ
переOачч

налччuе
аффекmuвноi!

ваrцчньa

Бешеяство 1903 рнк
Через укусы
и слюну больных
)ltивотЁых

Есть

Ilатуральяая
оспа

1892 дшс
ковтакт с заболев-
шим qе-ловеком Есть

Герпес 1911 днк

Коятакт
с заболевшим
человекомJ воз-

душво-капельцым
путём

нет

Клещевой
эяцефалит

1937 рнк Череа }.кусы клеща Есть

ГеморраIи-
ческая лихорад-
ка эбола

1967 рнк

Через грызувов-
цосителей, контакт
с ивфицироваЕцым
tIеловеком

нет

Лихорадка
,Щенге

1944 рнк
Через укусы
обезьян, летlлrих
мышей, комаров

нет

Эfiёлтая
лихорадIса

19о1 рнк Через укусы
обезьяп, комаров

Есть

Грипп 1935 рнк Воадушцо-
капельяым путём

IIет

Гепатит А 1973 рнк
Через загрязцёЕ-
Ir},ю воду и продук-
ты (болезЕь
грязных рук)

Есть



оlсончанuе mабл. 5

Гецатит В

Гепатит С

Itopb

Свипка
(паротит)

i:

1970 днк

Через ковтакт
с иЕфицировш1-
Еым челове&ом
(через кровь,
половым путём)

Есть

1989 рнк
Череа кровь,
хир)фIические
иЕстр).меЕты,
половым ч5zтём

Нет

1935 рнк Воздушво-
капедьЕым путём Есть

1934 рнк Воздуrпво-
капельЕым путём Есть

полиомиелит 1909 рнк
Через воду
и аагрязЕёЕЕые
продуt{ты, через
плацеIlту

Есть

ВИЧ-инфек-
цця (IIIV I, П) 1983 рнк

Половым пугём,
при IIереливаЕии
ипфицировапвой
крови, црЕ
исцодьзоваIlиц
ЕестерильIlых
медицицских
пIlcTpyMeEToB

IIет

Вирус атипич-
цой пцевмонии
(SARS) _
вирус тяясёлого
острото
ресцираторЕого
забодевания

2оо2 рнк Вовдутrво-
капельвым чlп,ём Нет
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Приложение

Гены, принимающие участие в образовании
и функционировании ряда клеток, тканей и органов человека
(по данным проекта "Геном человека" на 2ОО0 г,l

слювная железа

Щитовидная l*селеза

Гладкомышечная клетка

молочная лселеза

ПоджелудочЕая }келеза 1о94

селезёнка 1о94

Желчпый пузырь

тонкий кицrечrrик 297

Поперечно-полосатые скелетЕые мыIццы

Лейкоцит 2|64

Эритроцит

KorKa

Мозг 319б

fлаз 547

Сердце 1195

Пе.rень 2091

Матка 1895

Таблпца 7 Памятка дл,
памятка lФ l-

1.

4.l7

,
s.

Выявлевие щrоб.в
ковфликта точек :
Выдвиrкевие гшо
Проверка гипоте<
полlrчеЕие Е шtе1:
Цодтверrrсдевве я
выдвиэкевие BoBoi

памятка t€ 2-

Цель проектнф п
материального нл

ба4

127

696

таа

7вБ

620

1.
,
3.
4.
б.
6.

Выбор тематшtв.
Определевrе задяп
Плавирова.вие дее
Работа вад щlоекlr
Оформлевие резуr
Пре9евтация пре

памятка м з-
l!ель исследовlе
создание нов(хт, з

1.
2.
3.
4.

Выбор темы.
Определение залаr
Вьтдвиэкепие гшо
Проверка тзпотеz
цолlцение Е Евт€Ф
Оформлевие реqrr
3ащита работн.

п ам ятка l€ 4.
и исследовануrя

а.
6.

1.

3.
4.
а.

8вачимость в аlкгу
Активвостt, 5rчастr
Глубива провшtво
Качество щвдстаз
Качество щраевта



Памятка для ученика

3.

Памятка N9 ]. Этапы поиска путей проблемьt
Выявление проблемы (противоречия мея(ду старым и Еовым зЕаЕием,коЕФликта точек зрения, ситуации неочределёвпости).

материального или продукта

1. Выбор тематики.

Выдвиrкепие гипотевы решеЕия проблемы.
Прозерка гипотезы: выбор методов, отбор источников иЕформации,пол]леЕие t итrтерпретация результатов.4. Подтверждение или опроверrIсеЕие Iипотеаы. Цри опроверхеЕии 

-выдвиrкеЕие Еqвой гипотезьт.

Памятка N9 2. Этапы работы над проектом.
цель проектной деятельности - создание нового

2. Определеяzе задач, воторые Ееобходимо репить для создаЕия продукта.3. Плавирование деятельности по реIцеЕию задач.4. Работа над проектом.
5. Оформление результатов работы.6. Презентация Ероекта.

памятка N9 З. Эталь, лро ведения исследования,
Цель исследовател ьской деятельности -создание нового знания

1. Выбор темьт.
2. Определение задач, которые необходимо репIить.

памятка N9 4, Некоторые критерии оценки проекта
и исследования

3. Выдвиrкепие гипотезы, позволяющей решить цоставденнце задачи.4. Проверка гипотевLl: выбор методов, отбор источЕиков иЕформации,
_ полJлIеЕие и иЕтерпретация результатов.5. Оформдение результатов работы.
6. 3ащита работъ,r.

1. Ввачимость и актуальЕость темы.
2. Активность участников цроекта, исследоваIlия.
3. Глубива провикновеяия в проблему.

.4. Качество представления и оформлеЕия результатов.5. Качество презеfiтации.

,



Приложение

Список рекомендуемых интернет-сайтов оглавленuе
http;//www.bio.msu.ru/ Биолотический факультет МГУ им. М. В. ЛомоЕо,

сова
http://www.Ъionet.nsc.ru/public/ Ияститут цитологии и генетики, Сибир-

ское отделевие РАН
http://www.ecfB.msu.ru/ АграрIrый цеЕтр МГй Ввразийский Щентр Ео цро-

довольственной безопасЕости
http://www.fbb.msu.ru/ (Dакультет биоияжеверии и биоинформатики МГУ

им. М. В. Ломопосова
http://www.gbmt.ru,/ru/index.php/ Государствеввый биологический музей

им. It. А. Тимирязева
http://humbio.ru/humbio/genetics.htm/ База sgа_Еий по биолотии человека.

Генетика
http://interneturok.rul Видеоуроки
http;//www.med-gen.ru/ Медико-геаетический sауrньтй центр РАМН
http://www.minzdravsoc.ru/ МиIrистерство sдравоохранеЕия и социаJIьЕого

раsвития P(D
http://nauka.relis.Tu/ Наука - это lкизньl
http://univertv.ru/video/biology/ Обрааовательный видеопортаJI
http://school-collection.edu.Tu/catalog/ Едивая коллекция цифровых обра-

зовательнцх ресIп)сов

Как работать с учебr
Введевие .

Глава 7.Вполоrrл
1. Itраткая всrq
2. Сущвость ш
3. Уровви оргап

Глава 2. Клетвz - .

4. Исторпя rзуч
б. Химrческd t

6. Неоргашчесп
7. Орталичесrос

Липц,щr....
8. Оргавrчеспс
9. Оргаяrчесш

10. Эl,карвотячеr
11. Клеточцое rд
12. Прокарвотяч
13. Реалдаа.щя в
14. IIеклетощдr

Глава3,Орtама
15. Оргаввзх - с

16. Обмев вещесr
Эвертетrчеtт

l7. Пластдчесвп
18. ,Щелевпе клел
19. Размвожещ
20. Образовя.ше l

21. Оплодотворес
22. Ивдиввдуа.ш
28. онтогевез че:
24. Геветика - в

и ивмеЕtIЕво(
25.3aKoвolrepBo

Мовотвбрв.ш
26. BaKoBortepBo

,Щигибрвдвое
27. Хромосолпа.r
28. CoBpeMeBBre



оглавление

Как работать с учебнцком
Введение .

Глава 2. Клетка

Глава 3. Организм.

28. Современяые представления о геЕе и гепоме

о

8
15

11о
15. Организм - едиЕое целое. Мпогообразие организмов . . . . . . . . . 11216. Обrrпен веществ и превращецце эЕергии.

Энергетический обмен . .

17. ПлаЪтическиЁ;ъ;;;:а;;;;;;;;:. :. . :::::::. :. :::. . :::.: l;i18. ,Щелеяие клетки. Митоз. .
1s. размноfi;ни;;;;;;;;;; ;;;;;;; . : . : . . : . : : : : : : : : : : : . : . : : : 1;320. образование половых клеток. Мейоа. . . . . . . . . : : : : : : : . . . . . . . l4O21. ОплодотвореЕие,....,..
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